Конференция Кадетского актива Украины
19 марта 2011 года в г. Киеве состоялась Конференция
Кадетского актива Украины.
Цель Конференции:

• выработка и согласование формата взаимодействия и координации работы актива кадетских организаций и их партнеров по вопросам развития Кадетского движения в Украине
и содействие становлению системы кадетского образования и
воспитания в Украине;
• обобщение опыта работы кадетских организаций как
основы Кадетского движения Украины на современном этапе;
• информирование о работе Ассоциации «Кадетское содружество» и «Фонда возрождения кадетских корпусов в Украине» за 2009-2010 годы;
• систематизация работы по вопросам социальной и правовой защиты выпускников суворовских военных училищ,

военных лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой и кадетских корпусов;
• рассмотрение вопроса о подготовке к I Всеукраинскому
съезду кадет Украины - выпускников суворовских военных
училищ, военных лицеев, лицеев с усиленной военнофизической подготовкой и кадетских корпусов (классов).
На Конференцию прибыли представители объединений
выпускников Свердловского, Уссурийского, Казанского, Ленинградского, Минского, Киевского суворовских военных
училищ, а также представители объединений выпускников
Львова, Николаева, Луганска, Черновцов, Донецка, Одессы,
Чернигова, Сум, Херсона, АР Крым.
По результатам работы Конференции прията Резолюция,
текст которой опубликован на сайте Ассоциации «Кадетское
содружество».

За развитие кадетского движения
и преданность его традициям Международной ассоциацией «Кадетское
братство» награждены:
«Почетной грамотой»:
Гайдарова Ангелина Валерьевна,
Марченко Антон Николаевич,
Мельник Алексей Викторович,
Смушков Евгений Игоревич,
Шкарлат Александр Александрович,
Шмычков Вячеслав Васильевич.
Медалью «За служение Родине с детства»:
Андрюшин Григорий Николаевич,
Василенко Сергей Михайлович.
Орденом «Кадетский крест» 1-й степени:
Сазонов Роман Юрьевич.
Почетным знаком
«За добросердечие и жертвенность»:
Солодкий Роман Владимирович.
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содружество» совместно с Благотворительной организацией «Фонд возрождения кадетских корпусов в Украине» продолжили активную работу по
объединению выпускников суворовских
училищ и военных лицеев, пропаганде
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офицерско-преподавательскому составу
военных лицеев Украины в совершенствовании учебно-воспитательного процесса, военно-патриотическому воспитанию молодежи.
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13 февраля на территории поселка Лиманское
состоялись торжественные мероприятия, посвященные
памяти защитников Отечества, погибших во время Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, других войнах и военных конфликтах, а также
памяти офицеров и кадет, погибших в бою у Канделя в
феврале 1920 года.

24 февраля 2011 года состоялась встреча руководства
Всеукраинской Ассоциации «Кадетское содружество» и
«Фонда возрождения кадетских корпусов в Украине» с
руководством Московского суворовско-нахимовского
содружества (региональная благотворительная общественная организация).
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Только личность может
воспитать личность

Известные кадеты

Начиная с данного номера «Кадетского
журнала», мы открываем новую рубрику –
«Известные кадеты».
Утверждение о том, что кадетская школа
стала «питомником великих людей», убедительно подтверждается деятельностью
ее выпускников. Прекрасно осознавая,
что каждый из них жил в свою эпоху, был
человеком своего времени, мы намерены
избегать каких бы то ни было политических
оценок и попытаться объективно оценить
историческую и общественную роль этих
личностей в истории их государств.
Наверняка некоторые из представленных
здесь имен вызовут недоумение. Но давайте попробуем отбросить предвзятость, навеянную идеологическими
штампами, и исходить из того, что на многих из этих людей легла ответственность за принятие решений, повлиявших на судьбы целых государств.
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Итоги 2010 года
В 2010 году Ассоциация «Кадетское содружество» совместно с Благотворительной организацией «Фонд возрождения кадетских корпусов в Украине» продолжили
активную работу по объединению выпускников суворовских училищ и военных лицеев, пропаганде кадетских
традиций, кадетского образования и воспитания, оказанию помощи офицерско-преподавательскому составу
военных лицеев Украины в совершенствовании учебновоспитательного процесса, военно-патриотическому
воспитанию молодежи.

О

ткрытие в декабре 2009 года первого на территории
бывшего СССР памятника «Катетам, суворовцам, военным лицеистам, погибшим на поле брани, умершим от
ран и болезней и отдавшим душу свою за Веру и Отечество» объединило кадет в понимании значения кадетского
образования и воспитания, в подготовке современной молодежи к служению Отечеству как на военном, так и гражданском поприщах. Кадетское образование и воспитание
в Украине стало восприниматься не как дань моде, а как
необходимость подготовки молодежи к служению Государству. Так, в 2010 году в соответствии с Указом Президента
Украины Харьковский военный лицей с усиленной военнофизической подготовкой реформируется в гимназиюинтернат «Кадетский корпус», для которого запланировано строительство современного учебно-воспитательного
комплекса. Планируется реформирование Луганского ли-
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цея с усиленной военно-физической подготовкой в лицейинтернат «Кадетский корпус».
Понимание того, что развитие кадетского образования и
воспитания – задание государственного уровня, заставляет
кадетское содружество активизировать свою деятельность.
Объединения выпускников суворовских училищ и военных
лицеев на этом фоне приобретают особую значимость и
востребованность. Поэтому и традиционный 5-й Сбор выпускников, и встречи выпускников разных лет и ветеранов
стали носить не ностальгический характер, а стали лучшим
примером соблюдения кадетских традиций.
Миссия Ассоциации и Фонда – содействие становлению и
развитию кадетских учебных заведений – приобрели практическое значение. На сегодняшний день в Украине существует значительная сеть военных лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, кадетских классов,
которые нуждаются в методической помощи в организации учебно-воспитательной работы. Поэтому Ассоциация
и Фонд инициировали выпуск периодического печатного
издания для кадетских учебных заведений. Издание «Кадетского журнала», как и все проекты Ассоциации и Фонда,
не является коммерческим, а поддерживается людьми, которым не безразлично, в какой стране будем жить мы, наши
дети и внуки, и направлено на реализацию миссии Ассоциации и Фонда. В журнале публикуются статьи об истории
и опыте кадетского образования и воспитания, кадетских
традициях, интервью с известными кадетами, новости из
военных лицеев и кадетских объединений. В 2010 году выпущено три номера журнала и планируется продолжить его
издание в 2011-м.
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С целью поддержки талантливых воспитанников военных
лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой
Ассоциация и Фонд приняли участие в организации первого Всеукраинского Фестиваля военно-патриотической песни
«Память сердца», посвященного 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В декабре 2010 года Ассоциация и Фонд
организовали первый Всеукраинский Фестиваль «Юные таланты Украины», который проводился в четырех номинациях:
изобразительное искусство, художественная фотография, литературная и музыкальная. Победители и призеры Фестивалей
награждены ценными призами. Данные Фестивали убедительно доказали то, что в кадетских учебных заведениях занимаются действительно талантливые воспитанники, которые уже сегодня могут украсить любой творческий Форум. Также в июне
этого года была проведена первая Спартакиада среди военных
лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой,
инициированная Ассоциацией «Кадетское содружество» и
поддержанная всеми лицеями. Все это свидетельствует о том,
что постепенно лучшие кадетские традиции возрождаются.
С целью поддержки одаренных воспитанников Киевского военного лицея имени И. Богуна вот уже на протяжении
пяти лет Ассоциация награждает премиями победителей и
призеров 2-го этапа Всеукраинской школьной олимпиады.
С этого года планируется установить премии лучшим лицеистам всех лицеев. В 2010 году «Фонд возрождения кадетских корпусов в Украине» учредил Премию «Учитель года»
и наградил ею по представлению педагогических советов
лицеев лучших учителей и офицеров лицеев.
Понимая то, что преемниками кадетских традиций в Украине являются военные лицеи, лицеи с усиленной военнофизической подготовкой и кадетские классы, Ассоциация
и Фонд принимают активное участие в мероприятиях, которые проводятся в кадетских учебных заведениях: начале
учебного года, выпуске, принятии торжественной клятвы,
годовщине учебного заведения и др.
Стало традицией совместное участие членов Ассоциации,
учредителей Фонда, общественной организации «Гражданский Корпус» и лицеистов Киевского военного лицея в мероприятиях по увековечению памяти воинов, погибших в
различных войнах и конфликтах. Совместно с Ассоциацией лицеисты Киевского военного лицея участвовали в приведении в порядок могил кадет Владимирского Киевского
кадетского корпуса. Поисковая группа общественной организации «Гражданский Корпус», которую возглавляет член
совета Ассоциации «Кадетское содружество» и соучредитель «Фонда возрождения кадетских корпусов в Украине»
Роман Солодкий, обнаружила безымянное захоронение воинов времен Великой Отечественной войны. В ноябре 2010

года было проведено перезахоронение останков погибших
в братской могиле в г. Кагарлык Киевской обл. Артефакты,
найденные во время поисковых работ, переданы в музеи
лицея-интерната №23, Введенской гимназии, школы №90 г.
Киева. Планируется передача артефактов в музей Киевского
военного лицея и академии МВД Украины.
Роман Солодкий обеспечил участие сборной Украины в
первых Международных кадетских играх, на которых сборная нашей страны заняла второе место среди 27 государств,
завоевав при этом 10 золотых медалей.
Активно работает ряд кадетских организаций в регионах.
Одесский «Кадетский союз» установил памятник офицерам
и кадетам, погибшим в бою под Канделем в 1920 году, восстановил историческое Знамя Одесского Великого князя
Константина Константиновича кадетского корпуса. Николаевская областная организация к 280-летию со дня рождения А. Суворова установили памятник великому полководцу в г. Николаев. Активно работают суворовские клубы
Крыма, Львова, Харькова и Чернигова.
2010 год завершился проведением первого в Украине «Кадетского бала», который продемонстрировал действительное возрождение лучших кадетских традиций и единение
кадет всех поколений.
Итоги 2010 года вселяют оптимизм, но и заставляют не
останавливаться на достигнутом. Те положительные тенденции, которые наметились в обществе в вопросах признания действенности кадетского образования и воспитания в подготовке молодежи к служению Отечеству, требуют
от кадетского содружества более активной передачи своего
опыта молодым кадетам, сохранения лучших кадетских
традиций и создания собственных.
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В память
Защитников Отечества
13 февраля на территории поселка Лиманское состоялись торжественные
мероприятия, посвященные памяти защитников Отечества, погибших во
время Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане,
других войнах и военных конфликтах, а также памяти офицеров и кадет,
погибших в бою у Канделя в феврале 1920 года.

В

торжественных
мероприятиях
приняли участие заместитель губернатора Одесской области Дмитрий
Борисович Волошенков, заместитель
председателя Одесского областного совета Алексей Алексеевич Гончаренко,
настоятель Храма Св. Петра и Павла в
посёлке Лиманское протоиерей Иоанн
Волосянский, член Совета Ассоциации «Кадетское содружество», соучредитель «Фонда возрождения кадетских
корпусов в Украине» Солодкий Роман
Владимирович, начальник Одесского
лицея с усиленной военно-физической
подготовкой Додул Владимир Алексеевич, начальник РКШИ МВД ПМР
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подполковник милиции Кныш Андрей
Валентинович, председатель правления Одесской областной общественной организации «Кадетский Союз»
Гайдарова Анжелина Валерьевна, воспитанники Одесского лицея с усиленной военно-физической подготовкой,
кадеты Республиканского кадетского
корпуса МВД ПМР, воспитанники Лиманского интерната для детей, воиныинтернационалисты.
От имени Ассоциации «Кадетское
содружество» у памятника «Кадетам
и офицерам, погибшем в бою у Канделя в феврале 1920 года» была установлена мемориальная доска.

После окончания мероприятия,
отдавая дань памяти защитникам
Отечества, прошли торжественным
маршем парадные расчёты лицеистов
Одесского лицея с усиленной военнофизической подготовкой и РКШИ.
В клубе поселка Лиманское кадетам РКШИ МВД ПМР и лицеистам
Одесского лицея с усиленной военнофизической подготовкой были показаны короткометражные фильмы,
рассказывающие о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
боевых действиях в Афганистане.
Председатель правления Одесской
областной общественной организации «Кадетский Союз» Гайдарова
Анжелина Валерьевна за активное
участие в укреплении международного сотрудничества между кадетскими корпусами Приднестровья и
Украины награждена Грамотой МВД
ПМР.
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Премия Ассоциации

23 февраля, в день Защитника
Отечества, Ассоциация «Кадетское
содружество» наградила Премией
Ассоциации 37 лицеистов Киевского военного лицея им. И. Богуна,
ставших победителями и призерами 2-го этапа Всеукраинской
школьной олимпиады по базовым
предметам. От имени Ассоциации
премии вручали Чеповой В., Сазонов Р., Солодкий Р., Яцына В.

Встреча

с Московским содружеством
24 февраля 2011 года состоялась встреча руководства Всеукраинской Ассо
циации «Кадетское содружество» и «Фонда возрождения кадетских корпусов в
Украине» с руководством Московского суворовско-нахимовского содружества
(региональная благотворительная общественная организация).

Д

елегацию гостей представляли:
Лавринец Юрий Михайлович –
первый заместитель председателя,
Владимиров Александр Иванович –
почетный председатель, Чиковани
Владимир Окропирович – председатель совета старейшин. Ассоциацию
представляли: Чеповой Владимир Витальевич – председатель совета, Сазонов Роман Юрьевич и Солодкий Роман
Владимирович – члены совета, соучредители «Фонда возрождения кадетских
корпусов в Украине», Яцына Виктор
Иванович – Президент Ассоциации
и Щербаков Виктор Владимирович –
исполнительный директор.
Во время встречи обсуждались
вопросы развития кадетского образования в России и Украине, работы
общественных организаций по пропаганде лучших традиций выпускников
кадетских корпусов и суворовских

училищ. Было высказано опасение,
что неподготовленное и неконтролируемое открытие кадетских учебных
заведений может дискредитировать
саму сущность кадетского образования и воспитания. Представители
Московского содружества выступили
с инициативой проведения съезда
выпускников суворовских и нахимовских училищ России, Украины и Белоруссии в 2012 году в г. Киеве.
Гости ознакомились с учебноматериальной базой Киевского военного лицея им. И. Богуна, встретились
с начальником лицея полковником Романенко Данилой Владимировичем,
возложили цветы к памятникам А. Суворова и «Кадетам, суворовцам, военным лицеистам, погибшим на поле
брани, умершим от ран и болезней, отдавшим душу свою за Веру и Отечество».

Заседание Львовского
суворовского клуба

29 января 2011 года во Львове, в
здании Русского культурного центра состоялось заседание «Львовского суворовского клуба». В его
работе принял участие представитель Белорусского суворовсконахимовского союза Борис Мочкасов. Он поделился информацией о
работе Белорусской суворовской
организации.
Члены клуба вспомнили о годовщине со дня смерти Председателя клуба Олега Ястремского (26.01.2010)
и его заместителя – Льва Козмина
(10.12.2009).
Была обсуждена и одобрена деятельность Всеукраинской Ассоциации «Кадетское содружество», а
также ее обращение ко всем кадетам, проживающим на территории
Украины.
Также было рассмотрено обращение к кадетам «Об установлении
памятной даты «День Кадета».
Предложение в целом одобрено.
Есть мнение о необходимости
специалистам еще раз уточнить
дату празднования Дня (по исторической справедливости и по стилям
летоисчисления).
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На церемонії передачі військових
артефактів школярам Києва

Всеукраїнська програма

НАЩАДКИ
ПЕРЕМОЖЦІВ

Асоціація «Кадетська співдружність» та «Фонд відродження
кадетських корпусів в Україні» цілком підтримують та беруть активну участь у реалізації всеукраїнської програми
«Нащадки переможців», яку ініційовано членом правління
Асоціації «Кадетська співдружність», співзасновником
«Фонду відродження кадетських корпусів в Україні», президентом громадської організації «Громадянський Корпус»
Романом Солодким.

Д

ана програма спрямована на підняття ролі
патріотичного виховання молоді, формування
у підростаючого покоління активної громадянської
позиції та світогляду, що ґрунтується на громадськодержавних інтересах та духовних цінностях. Метою програми є об’єднання зусиль українських та
міжнародних організацій патріотичного спрямування, обмін досвідом та інформацією про історичні факти, проведення зборів пошуковців різних регіонів та
координація пошукової діяльності, створення єдиної
бази даних загиблих воїнів, виявленої військової
техніки, боєприпасів, зброї. Реалізація програми сприятиме шефській допомозі організаціям ветеранів бойових
дій, догляду за військовими захороненнями, захисту
об’єктів культурно-історичної спадщини від мародерів,
боротьбі з «чорними археологами».
У рамках реалізації даної програми проведені заходи
щодо вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни,
учасників бойових дій в Афганістані та інших воєнних
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конфліктів. У 2010 році були віднайдені останки 16 воїнів,
які загинули у Київському «котлі», та проведено їх урочисте перепоховання в Кагарлицькому районі Київської
області. В районі м. Баришівка знайдено 34 тіла воїнів
бригади морської піхоти Дніпровської флотилії, які будуть урочисто перепоховані напередодні дня Перемоги.
Також встановлено місцезнаходження САУ в р. Десна,
яку спільно з Центральним музеєм Збройних сил України
планується підняти напередодні дня Перемоги. Заплановано відновити та перенести до музейного комплексу у Парку моряків на Рибальському півострові (м. Київ) мінний
катер МК-4, який зараз знаходиться у занедбаному стані
на Жуковому острові у Києві. Це єдиний катер подібного
типу, що зберігся в Україні.
Артефакти, віднайдені під час проведення пошукових
експедицій, були передані до музеїв ліцею-інтернату №23,
гімназії №107 «Введенська», Київського військового ліцею
ім. І. Богуна.
25 лютого в Києві відбулась Всеукраїнська конференція
організацій
військово-патріотичного
спрямування «Нащадки переможців», у якій взяли участь представники організацій, клубів та осередків громадської
активності, діяльність яких спрямована на військовоісторичне, патріотичне та фізичне виховання молоді.
Мета Конференції – створення Всеукраїнської Асоціації
організацій патріотичного спрямування «Нащадки переможців». Учасники конференції висловили
занепокоєність станом військо-патріотичного виховання молоді. З доповіддю про внесок відомих кадетів у
патріотичне виховання молоді та необхідність відродження
традицій такого виховання перед присутніми виступив
президент Всеукраїнської Асоціації випускників суворовських училищ «Кадетська співдружність» Віктор
Яцина.
За підсумками Конференції була прийнята Резолюція
і створена робоча група по підготовці узагальнених
пропозицій до Державної Концепції патріотичного
виховання молоді в Україні; об’єднанню організацій
патріотичного спрямування у рамках Всеукраїнського
проекту «Нащадки Переможців» та підготовці Першого
Всеукраїнського з’їзду організацій патріотичного спрямування.
Шановні друзі! Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до проекту «Нащадки переможців».

Президент Всеукраїнської Асоціації випускників суворовських училищ «Кадетська
співдружність» Віктор Яцина

Известные кадеты

Игорь Николаевич Плосконос,
выпускник Киевского суворовского училища
1976 года, Герой Советского Союза

Игорь Плосконос:

«Хочу отдать долг чести
тем людям, которых с
каждым годом становится
все меньше и меньше, –

ветеранам войны»

Игорь Николаевич Плосконос, выпускник Киевского суворовского училища 1976
года, Герой Советского Союза, считает, что училищу обязан всем. Именно учеба в
нем, по словам Игоря Николаевича, уберегла его в юности от многих ошибок.

И

горь Плосконос родился 26 апреля 1959 года в городе Павлоград
Днепропетровской области. Его отец,
Николай Макарович, – фронтовик,
артиллерист, награжденный орденом
Красной Звезды. Мать, Мария Яковлевна, окончила войну сержантом медицинской службы.
Когда Игорю было 14 лет, в автомобильной аварии погибли его родители.

Горячее участие в судьбе осиротевшего
подростка приняли педагоги 11-й школы Павлограда и соседи. Они ходатайствовали о зачислении Игоря в Киевское суворовское военное училище.
Киевское суворовское Игорь Пло
сконос окончил в 1976 г. и для продолжения учебы был направлен в
Бакинское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного

Совета Азербайджанской ССР.
Там он увлекся спортом и стал
мастером спорта по офицерскому
многоборью, включавшему четыре
упражнения, – стрельбу из пистолета,
гимнастику, плавание вольным стилем
на дистанции 100 м, кросс на 3 км или
лыжную гонку на 10 км.
После окончания училища лейтенант
Плосконос получил назначение в Краснознаменный Дальневосточный военный округ, где командовал десантноштурмовым взводом.
В декабре 1981 года в его воинскую
часть поступила разнарядка по отбору
офицеров для службы в Демократической Республике Афганистан. Среди нескольких офицеров, пожелавших отправиться туда, был и Игорь Плосконос.
В Афганистане лейтенант Плосконос
был назначен на должность заместителя
командира разведывательно-десантной
роты по парашютно-десантной подготовке 783-го отдельного разведывательного батальона 201-й Гатчинской дважды
Краснознаменной мотострелковой дивизии. В зону ответственности дивизии
входило пять провинций Афганистана,
где проживало около 1,5 миллиона лю-
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Известные кадеты

После операции в Мармольском ущелье

дей. По подсчетам советской разведки,
там действовали до 360 отрядов и групп
душманов.
Со временем Игоря Плосконоса назначают командиром разведывательнодесантной роты. Быть командиром
разведроты в Афганистане в 1981-1984
годах, когда была зафиксирована самая
высокая активность незаконных вооруженных формирований, было очень
сложно. Кстати, 1984 год (по афганскому
календарю – 1363) душманы объявили
годом мести. Этот год стал самым кровавым за всю Афганскую войну.
У разведчиков не было выходных.
Личный состав роты почти ежедневно
привлекался к выполнению боевых заданий. Игорь Плосконос вспоминает:
«Интенсивность деятельности была су-

Игорь Плосконос (слева)
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масшедшей, – если выходили «на работу» ночью, то половину дня отдыхали,
и наоборот. Только перед масштабными
операциями нам удавалось отдохнуть
2-3 суток».
В сентябре 1983 года личный состав
роты под командованием Игоря Плосконоса ночью вышел на дорогу КундузХанабад и устроил засаду. Попали в эту
ловушку 24 бандита во главе с известным
полевым командиром, так называемым
«доктором Шамсом», контролировавшим почти всю провинцию Кундуз. Все
душманы были уничтожены, у разведчиков потерь не было. За эту операцию
старший лейтенант Плосконос был награжден орденом Красной Звезды.
Игорю Плосконосу довелось участвовать в огромном количестве боев и операций. Однако одним из труднейших
моментов службы стала для него операция в Мармольском ущелье, целью которой было освобождение 15 советских
гражданских специалистов, захваченных
душманами 2 января 1983 года в городе
Мазари-Шариф. В течение месяца разведчики 40-й армии, в том числе и разведрота под командованием старшего
лейтенанта Плосконоса, искали место,
где прятали советских граждан. Было
установлено, что пленных удерживают в
Мармольском ущелье.
Вокруг района операции были высажены советские десанты, которые должны
были перекрыть маршруты отхода боевиков из ущелья. Одну из высаженных
рот возглавил Игорь Плосконос.
Об обстоятельствах той операции
Игорь Николаевич рассказывает очень

коротко: «Заданием моей роты было
перекрыть перевал Базарак и не выпустить «духов» из окружения. По расчетам командования, мы должны были
продержаться там трое суток, а пришлось отбиваться десять. Слава богу,
что за счет продовольствия взяли с
собой больше боеприпасов. Благодаря
этому мы продержались. Сохранилась
фотография, на которой я и все мои ребята после возвращения из Мармоля.
Каждый раз, когда смотрю на нее, мороз пронимает…».
15 ноября 1983 года «За умелое командование ротой во время выполнения боевого задания в районе перевала Базарак
в Мармольском ущелье провинции Балх
и сохранение жизни личного состава, а
также за проявленные при выполнении
интернационального долга мужество и
героизм» Указом Президиума Верховного Совета СССР командир разведывательной роты старший лейтенант Плосконос Игорь Николаевич был удостоен
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№11500).
Вернувшись из Афганистана Игорь
Плосконос продолжил службу на командных должностях в Туркестанском
военном округе, Южной группе войск,
на Украине. В 1988 г. окончил Военную
академию им. М.В. Фрунзе. Проходил
службу в должности начальника штаба
и заместителя командира полка (19881989), командира мотострелкового полка (1990-1995).
Работал секретарем комиссии по вопросам обороны и государственной
безопасности Верховного Совета Украины, начальником главной государственной инспекции Гражданской обороны
Украины. В 1994-2003 годах – на ответственных постах в Кабинете Министров
Украины, в 2003-2004 годах – первый заместитель начальника института Министерства по чрезвычайным ситуациям,
с 2004 года работал в воинской части
№0515 Министерства Обороны Украины. С февраля 2007 года – Председатель
Государственного комитета Украины по
делам ветеранов.
Воинское звание - генерал-майор.
При посещении Киевского суворовского
училища Игорь Плосконос в книге посетителей
оставил следующие слова:
«Безмерно рад, что побывал в родном и
любимом училище, которое сделало меня
человеком! Огромное спасибо тебе, КСВУ!
Желаю всему коллективу, воспитавшему нас,
всего самого доброго!»

Кадетское творчество

ЖИВИ, КАДЕТ!
Проходит всё. И даже жизнь
Пройдёт, как скоморошье действо.
А ты за эту жизнь держись –
Другой не будет, не надейся!
Хватайся крепкою рукой
За жизнь, когда надежды нету,
Ведь «Со святыми упокой»
Ещё успеют спеть кадету.
На мир иной не уповай,
Твой мир к судьбе страны прикован,
Уж если уготован рай,
То не для вас он уготован.
Но если даже попадёшь
Ты в эти райские пределы –
И там в служивые пойдёшь,
И там окажешься при деле.
Такой вы выбрали талан –
Нести повинность строевую,
Болеть душой, страдать от ран
И землю защищать родную!
Вам боевые ордена
И юбилейные медали
На китель вешала страна,
Случалось, и в Кремлёвском зале.
Но разве дело в орденах,
Лампасах, звёздочках, шевронах?
Ведь видит Бог, что не за страх
Вы отслужили жизнь в погонах.
Вас на разрыв и на излом

Не раз по жизни испытали,
Но в дни суворовских погон
Вам дух ковали, как из стали.
И пригодился сей урок
На рубеже тысячелетий,
Когда Державе вышел срок,
И Рим во вражьих лапах третий.
Когда весь мир сошёл с ума,
Когда душа от боли глохнет,
Живи, кадет, пусть смерть сама
От безысходности подохнет!
Пускай она под лютый вой
В углу удавится поганом,
Ведь «Со святыми упокой»
Петь над кадетом, братцы, рано.
Живи, кадет, хоть тыщщу лет,
Есть много дел на этом свете,
Ведь за семь бед – один ответ,
А ты всегда за всё в ответе.
Везде готов служить кадет,
Кадета, разве, нет на царстве,
Но есть Зампред, Главред, Начмед
И даже есть кадет-поэт
В неистощимом нашем братстве.
Кадет-писатель и артист,
Кадет-учёный суперкласса
И космонавт, и вокалист Кадетов много самых разных.
Кадеты всякие нужны,
Важны, как для заряда порох,
Они – страховка для страны

Нестеренко Борис Михайлович ,
59 лет, 22-го выпуска Св СВУ

На перепутьях и изломах.
Они – закваска для вина,
Они – затравка для салюта.
Живи, кадет, на радость нам,
На страх ублюдкам и врагам,
Расти детей и пестуй внуков,
Пиши стихи, твори науку,
Храни Суворовский завет:
– Честь – никому!
Держись, кадет!
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Арсенал Украины

Основной «Оплот»
Бронетанковая отрасль оборонно-промышленного комплекса Украины
оформилась в полностью замкнутый цикл, способный производить широкий
спектр современной тяжелой и легкой бронетехники. Научная и промышленная база достаточны для обеспечения всего процесса от разработки до
серийного производства оборонной продукции. Это позволяет Украине обеспечить обновление около 90% номенклатуры собственного вооружения.

Н

аиболее новая разработка украинской танковой школы – основной боевой танк «Оплот», принятый
на вооружение армии Украины в 2009
г. Танк БМ «Оплот» создан специалистами Харьковского конструкторского
бюро по машиностроению имени А.А.
Морозова как результат глубокой модернизации танка Т-84. Модернизация
проведена по трем основным направлениям: огневая мощь (модернизация
вооружения и комплекса управления
огнем); подвижность (модернизация
силового отделения); защита (снижение уязвимости от современных противотанковых средств).
Новая система управления огнем
позволяет и командиру, и наводчикуоператору танка БМ «Оплот» лучше
и дальше видеть цель как днем, так и
ночью. Командир получил новый комбинированный панорамный прибор
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наведения, а наводчик – новый прицел.
В приборах наведения использована тепловизионная камера «Катрин» французской фирмы «Талес» – уже освоенная на производстве Черкасского завода
«Фото-Прибор». За счет установки новых тепловизионных прицелов («БуранКатрин» у наводчика и панорамный
прицельный комплекс у командира),
цели обнаруживаются на дальностях
до 6000 м ночью и в сложных погодных условиях. Главное оружие танка
«Оплот-М» – 125-мм гладкоствольная
пушка КБА3, стабилизированная в
вертикальной и горизонтальной плоскостях. Из танка можно вести огонь
бронебойно-подкалиберными, кумулятивными и осколочно-фугасными
снарядами. Особенностью танка является наличие управляемого вооружения, которое позволяет вести огонь из
пушки управляемой ракетой «Комбат»

украинского производства (ГП «Конструкторское бюро «Луч») с лазерным
наведением и поражать цели на дальностях до 5000 м. Кроме того, в танке
БМ «Оплот» применена система учета
изгиба канала ствола, которая позволила улучшить показатели по меткости в
цель на 5-7%.
Масштабному усовершенствованию
подверглась система защиты танка: элементы комплекса оптико-электронного
противодействия, состоящие из средств
разведки, системы управления, а также
средств создания аэрозольных завес и
ложных целей для управляемых и самонаводящихся боеприпасов противника.
Для повышения живучести танка на
поле боя в передней части корпуса, башне и бортах танка БМ «Оплот» установлена встроенная динамическая защита
новейшего поколения отечественной
разработки. Новая конструкция динамической защиты получила и новое
название – тандемная динамическая
защита «Дуплет». Симбиоз пассивной
брони и встроенной динамической защиты, по словам разработчиков, позволяет БМ «Оплот» выдержать попадание
и противостоять всем самым современным противотанковым кумулятивным
средствам поражения с тандемной бое-

Арсенал Украины
головкой. На танке «Оплот» также реализованы мероприятия по снижению
собственного теплового излучения элементов конструкции, что обеспечивает
снижение вероятности обнаружения
танка в 1,2 раза.
Для повышения характеристик подвижности на танке установлен новейший дизельный двигатель, созданный
казенным предприятием «Харьковское
конструкторское бюро двигателестроения». Двигатель танка «Оплот» 6ТД-2
мощностью 1200 л.с. способен эффективно работать в любых погодных условиях, в том числе при высоких температурах окружающей среды. Дизельный
двигатель 6ТД-2 может работать на различных типах топлива, в том числе на
бензине, керосине, топливе для дизельных двигателей или их смеси в любой
пропорции. Вместимость внутренних
топливных баков танка составляет 700
литров. Ещё 440 литров топлива находятся в топливных баках, расположенных на надгусеничных полках. Запас
хода по топливу – 450 км.
На БМ «Оплот» вместо механического
переключения передач применено автоматизированное, а механик-водитель
управляет движением танка при помощи
штурвала. Как говорят военные, управлять танком легко - как легковой маши-

ной. Все в комплексе это позволило повысить среднюю скорость движения на
5% и снизить утомляемость механикаводителя при длительных маршах в 2-2,5
раза. Для обеспечения комфортных
условий работы экипажа в новейшем
танке БМ «Оплот» предусматривается
установка кондиционера воздуха. Разработчики утверждают, что внедренные
на БМ «Оплот» научно-технические и
конструктивные решения позволили
создать отечественный современный
танк, который по ряду показателей (защите, огневой мощи и подвижности)
превосходит такие зарубежные танки
как «Абрамс», «Леопард», Т-90.
В 2008 г. начальник Генштаба ВС Украины заявил о том, что в 2009 г. Вооруженные Силы готовы сделать государственный заказ на 10 танков «Оплот».
Но был закуплен лишь один. В феврале
2009 г. директор Департамента разработок и закупок вооружений Минобороны Владимир Грек заявил: «Конечно же,
«Оплот» более современный танк, чем
«Булат». Но он обойдется армии дорого.
Мы ждем технико-экономическое обоснование стоимости «Оплота» и ожидаем суммы в районе $5-6 млн. Это было
официально заявлено генеральным конструктором. Получается, на 10 танков
«Оплот» нам необходимо потратить 350-

400 млн. грн. А технологический цикл
изготовления одного танка «Оплот»
будет составлять два-три года. Технологический цикл модернизации танка «Булат», напомню, составляет один
год». В ноябре 2010 г. министр обороны
Украины Михаил Ежель снова заявил о
том, что «с харьковским заводом им. Малышева заключен контракт на закупку
десяти танков. В 2011 г. ко Дню независимости мы будем иметь на вооружении
10 «Оплотов». Но к началу 2011 г. завод
получил из 295 млн., необходимых для
изготовления заказанных танков, лишь
40 млн. грн. Расчетная закупочная цена
«Оплота» для ВС Украины составила
29,4 млн. грн. или $3,7 млн. Технологический цикл изготовления одного «Оплота», по данным представителей завода,
составит 1,5 года.
Потенциальные зарубежные заказчики смогли впервые детально ознакомиться с танком «Оплот» на международной
выставке
вооружений
IDEX-2011 в Объединенных Арабских
Эмиратах в феврале этого года.
Сергей Згурец,
руководитель научных программ Центра
исследований армии, конверсии и разоружения, автор научно-популярной серии книг
«Оружие Украины»
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Только личность может
воспитать личность
«Воспитатель никогда не может быть слепым исполнителем инструкции:
не согретая теплотою его личного убеждения, она не будет иметь никакой
силы» (К. Ушинский).

А

ктуальность данной темы вызвана тем, что на сегодняшний день
в Украине действуют два военных
лицея и целая сеть лицеев с усиленной военно-физической подготовкой,
но еще не в полной мере отработана система отбора, подготовки и повышения квалификации офицеров
и гражданских лиц для исполнения
обязанностей наиболее ответственной
должности – воспитателя (наставника)
в этих заведениях.
Важность роли воспитателя (наставника) обусловлена, в первую очередь, психологическими особенностями развития и становления личности
подростка.
Данный возрастной период является
одним из наиболее кризисных. Именно в это время становления личности
ребенок становится «трудным». Как
правило, подросткам присущи предельная неустойчивость настроения,
поведения, постоянные колебания самооценки, ранимость, неадекватность
реакции. Этот возраст богат конфлик-
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тами и осложнениями. Все это требует
от взрослых, окружающих подростка,
пристального внимания, предельной
тонкости, деликатности, вдумчивости.
В этом возрасте мальчик переходит
во взрослый мир, но он еще не готов
остаться с ним один на один. Ему нужны проводники во взрослую жизнь, и
именно эту роль выполняют воспитатели.
Об этом в свое время писал Ж.-Ж.
Руссо: «Мы рождаемся слабыми, – нам
нужна сила; мы рождаемся всего лишенными, – нам нужна помощь; мы
рождаемся бессмысленными, – нам
нужен рассудок. Все, чего мы не имеем
при рождении и без чего мы не можем
обойтись, ставши взрослыми, – дано
нам воспитанием».
Плутарху принадлежат следующие
слова: «Каким дети рождаются, это ни
от кого не зависит, но чтобы они путем
правильного воспитания сделались
хорошими, – это в нашей власти».
Именно поэтому ключевой фигурой в становлении и развитии лично-

сти подростка становиться личность
воспитателя, того человека, который
определяет его жизненные ориентиры
и служит ему образцом для подражания.
Опыт работы кадетских корпусов
и суворовских военных училищ в последующем свидетельствует о том, что
подбору и подготовке офицеров к воспитательной деятельности уделялось
первостепенное внимание.
В Положении «О Кадетских корпусах» отмечалось, что «от каждого воспитателя заведение должно требовать,
чтобы он добросовестно и сознательно
выполнял свой долг... Воспитание есть
дело не только доброго желания, но и
основательного знания и практического уменья».
Для реализации данного задания
были созданы курсы для «подготовления офицеров к воспитательской деятельности в кадетских корпусах» (срок
обучения – 1 год) и курсы для «для
подготовления кандидатов на учительские должности в кадетских корпусах»
(срок обучения – 2 года).
Курсы имели целью давать офицерам соответствущую подготовку к
исполнению воспитательских обязанностей в кадетских корпусах и к руко-
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водительству различными отраслями
физических упражнений в этих заведениях.
«Кандидаты на воспитательские
должности, признанные конференцией Курсов успешно исполнившими
установленные на Курсах занятия, зачисляются установленным порядком
исправляющими должность офицероввоспитателей на первые открывшиеся
вакансии в тех заведениях, директорами которых были избраны для командирования на Курсы».
«В кандидаты для подготовления к
учительским обязанностям принимаются лица военные и гражданские,
окончившие курс наук, как в высших
учебных заведениях гражданского ведомства, так и в военных и морской
академиях».

Высший долг воспитателя

Успешность в становлении и развитии
личности возможна при соблюдении
следующих условий:
– в кадетском образовании должно
быть много достойных мужчин, понимающих, что они выполняют не только
профессиональные обязанности, но и
являют собой образцы, с которых воспитанники «списывают» мужской вариант поведения, общения, отношения
к себе, к делу, к жизни вообще;
– необходима организация разнообразных видов деятельности состязательного и творческого характера;
– необходима организация жесткой
системы требований, норм и правил,
которые на первом этапе должны быть
объектом беспрекословного выполнения; на втором – объектом осмысления
и понимания; на третьем – основой
самоопределения и самореализации в
жизни;
– важен порядок и четкая организация окружающей действительности;
образ жизни и система отношений
должны быть четко структурированы
и регламентированы.
В отношениях между воспитателями
и воспитанниками очень важны следующие качества, на которые следует
обратить особое внимание:

Доброжелательность

Не та доброжелательность, которая
переходит в попустительство, а та, при
которой воспитанник скорее чувствует, чем понимает, заинтересованность
воспитателя в своих умственных и
нравственных успехах, в своем физическом развитии.

Искренность

Воспитатель не должен возмущаться
на глазах воспитанников тем, чем он
в действительности не возмущается;
проповедовать то, во что сам не верит;
убеждать в том, в чем сам не убежден.

Серьезность

Насколько мелкими ни казались бы
воспитателю интересы его воспитанников, сколь простыми ни представлялись бы ему их дела, – он всегда должен
относиться к ним серьезно, не обращать в шутку и не пренебрегать тем,
что по его личному чувству и мнению
составляет пустяк.

Доверие

Доверие к стремлению воспитанников следовать добрым указаниям воспитателя, доверие к их обещаниям, к
сказанным ими словам, к доброму направлению как результат предыдущих
доверий. Те случаи, когда доверие не
оправдано, будут вовсе не так часты, а
злоупотребление доверием – еще реже.
У воспитателя, принявшего недоверие
как систему, больше зла в отделении,
чем у того, у которого воспитанники
злоупотребляют доверием.
Между воспитателем и воспитанником должны складываться особые доверительные отношения: один доверяет
свои мечты и устремления, другой –
свой жизненный опыт и мудрость.
В Положении «О кадетских корпусах» определено задание воспитателя
«Высокий долг воспитателя вообще заключается в постепенном и всестороннем приготовлении каждого воспитанника к нравственной деятельности,
для которой воспитание физическое
должно развить в нем необходимые
силы, воспитание умственное – сообщить ему потребные знания и уменья,
а воспитание нравственное – направить волю его именно к такой деятельности.
Для успешного выполнения таких
требований необходимо, прежде всего, чтобы каждый привлекаемый к
делу воспитания, сам был строго нравственным человеком…».
От воспитателя требовалось нечто
гораздо большее, чем выполнение правил устава и предписаний высшего начальства. Это нечто, требуемое от воспитателя, есть особого рода искусство,
предполагающее, кроме специальных
знаний своего дела, развитие самопознания, самоусовершенствование,
знание человеческого сердца и вообще

Знак
Педагогических курсов
для подготовки офицеров к воспитательной и преподавательской деятельности в кадетских корпусах со званием
воспитателя.
Утвержден 17 февраля 1911 г.
Академический знак со смещенным
вверх государственным гербом (орел
времени правления Николая I).
На нижнюю часть венка наложена
золотая эмблема военно-учебных
заведений – государственный герб,
окруженный сиянием. По особому постановлению Конфедерации курсов право
на ношение этого знака было дано также
лицам, которые, не являясь слушателями,
своей деятельностью принесли курсам
несомненную пользу.
Размер: 45x37. Бронза.

соединение таких качеств и способностей, которые так редко соединяются
в одном человеке в полной гармонии
и силе. От того редки хорошие воспитатели, и от того-то так громка слава
хорошего воспитателя.
Вот некоторые требования, которые
предъявлялись к личности воспитателя:
«…. воспитателю, при соответствующих его призванию качествах ума,
сердца, характера и образования, благовоспитанности и физическом здоровье, необходимы:
практическое здравомыслие,
житейская опытность,
понимание явлений телесной и душевной жизни детей вообще,
уменье обращаться с ними и способность подчинять их своему влиянию,
верная оценка пороков, заблуждений
и слабостей, господствующих в современном обществе, близкое знакомство
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с настоящими условиями его жизни и
ясное понимание требований офицерской службы, нести которую предстоит впоследствии большинству воспитывающихся в кадетских корпусах».
«Во всех своих суждениях, поступках
и распоряжениях воспитатель должен
стремиться к тому, чтобы действительно стать для каждого из своих питомцев лучшим образцом, авторитетным
советником, участным и правдивым
судьей».
Но достижение такого результата
обусловливается продолжительным
воздействием наставника на воспитанника; при частой же смене воспитателей характер юноши может получить
лишь несвязное, отрывочное развитие,
чуждое столь необходимых для жизни
единства и цельности.
Сущность воспитательного дела требует, чтобы воспитанник, не могущий
еще иметь верного мерила для разумного самоопределения, подчинял
волю свою воли воспитателя.
Подчинение это есть только одно
из средств воспитания, а не конечная
цель его.
Но пока еще воля воспитанника не
вполне согласуется с нравственным
долгом, воспитанник обязан безусловно повиноваться приказанию или запрещению воспитателя, который, в
свою очередь, должен сформулировать
их по возможности кратко и вполне
определенно, чтобы воспитанник с
точностью знал, что именно следует и
чего не следует ему делать.
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.
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Само собою разумеется, что с течением возраста воспитанника многие
приказания и запрещения становятся
излишними, так как собственное сознание с летами должно все более и
более укореняться в нем.
При этом существенно 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 ограничений к самостоятельной жизни».
На всех служащих в кадетском
корпусе ложилась «нравственная
обязанность – усердным и честным
служением своему долгу, строгой исполнительностью, самодеятельностью,
в пределах предоставленной каждому
власти, распорядительностью, постоянной заботливостью о вверенных им
частям, благим примером собственной
жизни и добрыми между собой отношениями – единодушно способствовать успеху воспитательного дела».
Эта прямая их обязанность представляет отнюдь не меньшую важность, нежели передача самих предметов преподавания.
С целью выработки единых педагогических взглядов воспитатели всех отделений каждой роты, по назначению
и под председательством ее командира,
собирались время от времени на совещания «для необходимого соглашения
в подробностях их действий и в общем
характере отношений к воспитанникам, для возможного объединения
предъявляемых им требований и для
изыскания наиболее действительных
способов поддержания порядка и надзора над массою кадет целой роты».
В целом же «закрытое заведение
обязано, по мере нравственного роста

своих воспитанников, постепенно поднимать в них сознание человеческого
достоинства и бережно устранять все
то, что может унизить и оскорбить это
достоинство. Только при этом условии
воспитанники могут стать тем, чем
они должны быть – цветом и гордостью своих заведений».

Выводы

– воспитателями могут быть лишь
сильные духом, энергичные люди, способные собственным примером и искусством воспитания выполнить поставленную перед ними задачу;
– воспитание должно строго базироваться на научной основе, данных возрастной и национальной психологии,
знании социальных особенностей воспитанников;
– на воспитательные кадры (командиров, начальников, преподавателей)
ложится задача огромной государственной и национальной важности:
в правильном духе воспитать вверенных им молодых людей, существенно
повысить уровень их гражданственности.
«...Поистине, чтобы создать человека, нужно самому быть или отцом,
или больше, чем человеком» (Ж.-Ж.
Руссо).

Источники:

Положение «О кадетских корпусах»,
утверждено в14-й день февраля 1886 года
Положение «о Курсах для подготовления
офицеров к воспитательской деятельности в кадетских корпусах»
Положение «о Курсах для подготовления
кандидатов на учительские должности в
кадетских корпусах»
«Одесский кадетский корпус за первые
семь лет его существования»

(Издательство Одесса, 1906 г.)

История

Требования
к офицеру
в полушутливой форме предъявляемые
Великим князем Константином
Константиновичем Романовым:

Отважен без запальчивости;
Тверд без упрямства;
Требователен без придирчивости;
Справедлив без пристрастия;
Решителен без наглости;
Честен без похвалы;
Остроумен без язвительности;
Вежлив без угодливости;
Деятелен без ухищрения;
Уважителен без подобострастия;
Послушен без унижения;
Откровенен без вымысла;
Основателен без педантства;
Честолюбив без зависти;
Гибок без пронырливости;
Скромен без притворства;
Весел без легкомыслия;
Заботлив без понукания;
Осторожен без трусости.
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Сумской
кадетский корпус
Д

ействительный статский советник
и успешный сахарозаводчик Иван
Герасимович Харитоненко в конце XIX
в. загорелся идеей основать в Сумах
кадетский корпус. На свое прошение
к императору он получил отказ, но настоял на своей задумке и перед смертью поручил реализовать ее своему
сыну Павлу, выделив 500 тыс. рублей
на это благое дело.
Исполняя волю отца, Павел Иванович добился «царского соизволения»
(14 августа 1899 г.) принять от Павла
Харитоненко пожертвование и земельный участок в 50 десятин для основания корпуса на 500 кадетов. 28 декабря 1899 года император Николай ІІ
утвердил положение Военного Совета
об учреждении Сумского кадетского
корпуса.
С приездом в мае 1900 г. Директора Корпуса генерал-майора Льва
Кублицкого-Пиотух, начались подготовительные работы к открытию
корпуса, а именно: заводилась необходимая обстановка временного помещения для кадет в здании интерната
при лютеранской церкви, заготовлялось обмундирование, приобретались
учебники и учебные пособия, покупалась посуда и всё необходимое для
жизни будущих кадет.
За несколько дней до открытия корпуса, которое было назначено на 31 августа
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Кто по строю молодцы?
Харитоненки-сумцы.
1900 года, состоялись вступительные экзамены в 1-й класс. Чтобы стать кадетом,
нужно было обязательно иметь письмопоручительство от генерал-губернатора
или представителя Дворянского собрания губернии. Такое письмо давало
право сдавать экзамены, по результатам
которых и производилось зачисление.
Выдержавших и поступивших был 61
человек. Корпус формировался постепенно, в течение семи лет, принимая
ежегодно по 70 кадет.
Открытие Сумского Кадетского Корпуса состоялось – мечта Ивана Герасимовича Харитоненка сбылась уже после его смерти.
Корпус строился на участке земли
в 50 десятин, подаренных Сумскому
корпусу П.И. Харитоненко по типичному проекту – в виде буквы «Ш». Во
внутренних двориках устанавливались
гимнастические тренажеры. Участок
земли под названием «стенка» был на
высоком берегу реки Псёл и состоял из
полевой земли, совершенно ровной, на
которой и были возведены все здания
корпуса. Затем на склоне был сад с теплицами, внизу большой луг с несколькими рукавами реки Псёл. На сред-

ства, пожертвованные Харитоненко и
выделенные царским правительством,
была создана прекрасная учебноматериальная база: классы, кабинеты,
жилые помещения для кадет и должностных лиц, а также построена своя
домовая церковь Иоанна Богослова. В
кратчайшие сроки был возведен целый
учебный городок, по оснащенности и
благоустройству не имевший аналогов
в стране.
На торжественное открытие корпуса
26 сентября 1902 г. прибыли начальник
военно-учебных учреждений Великий
князь Константин Константинович
Романов и архиепископ Харьковский и
Ахтырский Флавиан.
Великий князь уделял Сумскому
корпусу огромное внимание, поэтому
приезжал сюда часто и побывал здесь
11 раз. Бывшие воспитанники корпуса вспоминали, что он был для них не
строгим начальником, а родным и любящим отцом. Он никогда не кичился своим царским происхождением,
держался открыто. Во время приездов
бывал везде: в классах, в столовой, на
танцевальных вечерах, на концертах
кадет. Мог запросто зайти в комнату к
кадетам, чтобы покидаться подушками. Даже если кто-то сильно шалил, он
воспринимал это нормально.
В 1903 г. в корпус уже провели электричество от собственной электро-
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станции, хотя в городе для освещения
многие еще использовали свечи.
В 1905 г. место Льва КублицкогоПиотух, переведенного в Киев, занял генерал-майор Андрей Саранчев,
прослуживший на этой должности
до самого закрытия корпуса в 1918 г.
Андрей Саранчев был выпускником
Владимирского Киевского кадетского корпуса, выдающимся педагогом,
военным историком с именем и добрейшим человеком. Скончался он
уже в эмиграции, в Париже. Кадеты
звали его «мальчишкой» – это было
единственное бранное слово в лексиконе Андрея Михайловича. Его можно
было увидеть тащащим за ухо великовозрастного кадета (только не первой
роты) прямо в карцер и приговаривающим на ходу: «мальчишка, мальчишка». Отсюда и пошло это прозвище, а
другое, «Андрюшка», логически вышло из «мальчишки». Он же, первый и
едва ли не единственный из директоров, устроил в первой роте курительную комнатку с мягкими диванами и
поставил настоящий бильярд.
6 октября 1906 г. великий князь приехал в Сумы, чтобы поздравить кадет
с полным завершением формирования корпуса и вручить Знамя, которое
представляло собой полотнище из белой материи прямоугольной формы с
орнаментом, вышитым по периметру.
В центре Спас Нерукотворный, кайма
белая, шитье золотое, в верхней части
надпись «С нами Бог». Знамя имело
Гвардейское навершие образца 1857
года. На оборотной стороне была монограмма Николая II.
Именно тогда Константин Романов
и вбил первый серебряный гвоздик в
древко.
Согласно одной из легенд, на территории бывшего Сумского кадетского
корпуса – ныне Сумского лицея с усиленной военно-физической подготовкой им. И.Г. Харитоненко – до сих пор
спрятаны серебряные гвоздики, которые по традиции вбивались в древко
знамени корпуса. По рассказам, перед
эвакуацией знамени серебряные гвоздики вытащили из древка, завернули
в ткань, где-то спрятали и до сих пор
не нашли. Знамя Сумского кадетского корпуса нашло свое пристанище в
Бруклинском монастыре в США, где
хранится и доныне. Примечательно,
что полотнище знамени корпуса еще
долгое время использовалось в качестве запрестольной иконы в церкви
Первого Русского кадетского корпуса

24 февраля 1909 г. был утвержден
Жетон Сумского кадетского корпуса.
Жетон представляет собой двустороннюю четырехугольную пластинку
(верхний угол острый, нижний – тупой, слегка вырезанный по дуге) с золоченым ушком.
На лицевой стороне на белом эмалевом поле (по цвету погона) накладная
черненого серебра монограмма: «См
К». На верхний угол жетона наложен
герб военных учебных заведений. По
внешнему краю жетон обрамлен широким золотистым кантом с красной
полосой посредине (по цвету пояса
воспитанников).
На оборотной стороне на серебряном поле белый погон корпуса с золотистыми буквами «СмК», по краю
наносились номер выпуска, год поступления и выпуска, в нижнем углу – фамилия воспитанника. Размер: 38x25.
В свободное от занятий время два
кадета 6-го класса – Александр ФальцФейн и Петр Рулев – решили построить планер
и попробовать на нем
произвести полет. С
разрешения директора корпуса генераллейтенанта А.М.
Саранчева в течение двух месяцев
планер был смонтирован, и состоялось два полета.
Но отсутствие
на в ы ков
управления у
пилота привело к тому,
что
аэроплан

зацепился крылом за дерево и упал на
землю. Кадет, пилотировавший его,
сломал руку. После этого случая было
строго-настрого запрещено кадетам
заниматься полетами и вообще подходить к аппарату. Вспоминают, что разбитый аэроплан до 1918 г. лежал в подсобном помещении.
В 1916 г. в Корпус прибыла младшая
рота Полоцкого кадетского корпуса.
В начале 1918 г. Корпус был закрыт,
но при занятии г. Сумы Гетманом Скоропадским был вновь открыт под наименованием Сумской войсковой бурсы.
К этому времени в Корпусе собрались
кадеты Орловского Бахтина, Воронежского, Московских, 2-го Петроградского и Морского корпусов. В начале 1919
г. Корпус был эвакуирован сначала в
Киев, а затем – в Одессу. К середине
1919 г. Корпус переместился в Крым,
где был произведен последний (ускоренный) выпуск и Корпус прекратил
свое существование.

Жетон Сумского кадетского корпуса
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Сумський ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою
ім. І.Г. Харитоненка (колишній
Сумський кадетський корпус)

Сумський ліцей
Сумський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. І.Г. Харитоненка був створений за ініціативи невеликої групи людей, яку очолив
полковник Свідлов Юрій Іванович. Ним та його командою була проведена
титанічна робота з підготовки цілого ряду документів, які необхідно було
подати до владних структур, щоб довести необхідність створення такого
закладу. Підтримку вони знаходили серед громадськості Сумщини і своїх
однодумців.

21

вересня 2007 року рішенням
сімнадцятої сесії Сумської
обласної ради п’ятого скликання №
2/052 з метою якісної підготовки
кандидатів для вступу до вищих
військових
навчальних закладів і
закладів інших міністерств (силових
структур), надання державної допомоги у вихованні дітей-сиріт, дітей
з багатодітних сімей та учасників
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи був створений комунальний заклад Сумської обласної
ради «Сумський ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою ім.
І.Г. Харитоненка». Рішенням Сумської
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обласної ради від 25 грудня 2007 року
начальником ліцею був призначений
полковник Свідлов Юрій Іванович, а
10 січня 2008 року за наказом Міністра
оборони України він був направлений
у розпорядження Сумської обласної
ради.
Ліцей розміщується у чудовому архітектурному ансамблі, який є
історичною пам’яткою Сум минулого
століття.
Минають роки і століття, змінюються
вивіски на споруді колишнього Сумського кадетського корпусу, але історія
має схильність до відтворення.
Сьогодні, майже через 100 років, в

будівлі, де навчалися кадети, зростає
новий навчальний заклад кадетського типу, здатний виховувати гідного
громадянина України, майбутню
еліту українського війська, спроможний на належному рівні підготувати
юнаків до вступу у вищі навчальні заклади – Сумський ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою ім.
І.Г. Харитоненка.
У 2008 році відбувся перший набір
ліцеїстів. Цього ж 2008 року , 21 вересня, Голова Сумської обласної ради урочисто вручив ліцею Прапор Сумського
ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою ім. І.Г.Харитоненка. По
периметру срібними буквами вишито девіз ліцею: «Серце – дамі, Душу –
Богові, Життя – Вітчизні, Честь –
нікому».
Ліцей має потужну навчальноматеріальну базу, яка дозволяє готувати юнаків до подальшого навчання та військової служби, і постійно
вдосконалюється та нарощується.
У ліцеї навчаються 262 ліцеїсти,
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яких
виховують
і
навчають
висококваліфіковані
педагогічні
працівники: Заслужений діяч народного мистецтва України, Заслужений
артист України, 4 кандидати наук, 1
учитель-методист, 4 старших вчителя, 12 вчителів вищої категорії, 6 –
першої категорії, 3 – другої категорії,
спеціалістів – 8, вихователів – 10. Безпосередньо навчальним процесом
керує заступник начальника ліцею з
навчальної роботи полковник запасу
Кочеров С.М.
2010 рік для ліцею став знаменним,
бо відбувся 1-й у його історії випуск
ліцеїстів. Випускники довели, що отримали міцні знання, які дали їм
можливість гідно скласти зовнішнє
незалежне оцінювання. Адже зі 103
випускників вступили до вищих навчальних закладів 96 ліцеїстів. З них
до вищих навчальних закладів силових
структур – 56, у тому числі 26 – до вищих навчальних закладів Міністерства
оборони України.
Навчальний план ліцею передбачає
поглиблене вивчення профілюючих
предметів з військово-професійної та
фізичної культури. Теоретичні знання, отримані під час уроків з курсу
«Захист Вітчизни», закріплюються
на практиці: ліцеїсти несуть службу в добовому наряді черговими рот,
КПП, їдальні, помічниками чергового
ліцею, а в літніх польових таборах, за
умов наближених до бойових, здобувають ґрунтовні знання в обсязі
підготовки командира відділення:
відпрацьовуються вміння і нормативи з
тактичної, вогневої, медико-санітарної
підготовки, цивільної оборони тощо.
Виконується кожним ліцеїстом вправа з автомата Калашникова «бойовим
патроном».
Загалом, сама назва закладу свідчить
про те, що значна увага приділяється
фізичному загартуванню ліцеїстів.
Кожен
вихованець
займається
фізпідготовкою у середньому 3,2 години щодня, включаючи ранкову
фізичну зарядку, урок з фізичної культури, обов’язкові щоденні тренажі,
заняття у спортивних секціях. Значна
частина ліцеїстів має спортивні розряди з різних видів спорту. За період
навчання всі ліцеїсти оволодівають
прийомами рукопашного бою. Діють
при ліцеї різноманітні спортивні
гуртки: футболу, спортивної акробатики, важкої атлетики, панкратіону
тощо. Крім того, вивчаються такі
дисципліни як історія українського

війська, військова етика та психологія,
хореографія.
У травні 2010 року збірна команда Сумського ліцею брала участь у
Всеукраїнській спартакіаді військових
ліцеїв. Серед 17 команд-учасниць
посіла почесне 5 місце.
Команда
ліцеїстів
представляла Сумщину на дитячо-юнацькій
військово-спортивній
патріотичній
грі Українського козацтва «Сокіл»
(«Джура»), яка проходила 16-25 липня 2010 року на Закарпатті. у багатьох
номінаціях команда здобула призові
місця і визнана кращою.
Навчання ліцеїстів тісно пов’язане
з військово-патріотичним, моральноетичним, художньо-естетичним, громадянським і правовим вихованням.
Адже виховується військова еліта
майбутнього – плеяда гармонійно і
всебічно розвинутих особистостей
із свідомістю громадянина-патріота,
з кращими якостями захисника
Вітчизни.
План виховної роботи продумується
на кожний день. Це і диспути, і бесіди,
і психологічні тренінги, тематичні
вечори, творчі зустрічі, екскурсії до
обласного театру драми та музичної
комедії ім. М. Щепкіна, театру Юного
глядача, обласної філармонії, обласної
наукової бібліотеки, краєзнавчого
та художнього музеїв. На високому
художньо-естетичному рівні проходять загальноліцейські свята. Керує
цим напрямком заступник начальника
ліцею з виховної роботи полковник запасу Смірнов О.В.

Військові ліцеїсти є постійними
учасниками обласних, міських урочистих і святкових заходів. У вересні 2010
року на Сумщині відбулася історична
подія – зустріч Президентів України і
Росії. Почесну варту під час цієї зустрічі
несли кращі ліцеїсти Сумського ліцею
з посиленою військово-фізичною
підготовкою ім. І.Г. Харитоненка.
Доброю славою і пошаною у ліцеї
користується оркестр під керівництвом
Заслуженого артиста України, майора у відставці Валентина Коротуна. До
його складу, крім професіоналів, входять ліцеїсти. Всі урочисті і святкові
заходи в ліцеї проходять у супроводі
чудової багатопланової оркестрової
музики. Оркестр ліцею бере участь у
різноманітних заходах міста та області.
У клубі ліцею працюють різноманітні
гуртки художньої самодіяльності: духового оркестру, вокального ансамблю,
хореографії, вокалу, інсценування. За
роботу клубу відповідає полковник
у відставці Носачов М.В., випускник
Київського Суворовського училища
1967 року.
У ліцеї свято шанують, бережуть
і примножують славні традиції
попередніх
військових
поколінь.
Кожного навчального року у два етапи проводиться конкурс художньої
самодіяльності «Таланти серед нас».
Перший етап – до Дня Збройних Сил
України. Другий – до Міжнародного
жіночого Дня 8 Березня. Визначаються і заохочуються кращі ліцеїсти
у різних номінаціях, а окремі номери
входять до складу концертних програм
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Начальник ліцею
полковник
Свідлов Юрій Іванович
Учасник бойових дій у Афганістані,
кандидат військових наук, доцент, нагороджений шістнадцятьма державними
нагородами, в т.ч. орденом «Червоної Зірки» і орденом «Богдана Хмельницького ІІІ
ступеню». За особистий внесок у справу
створення і розбудови Сумського ліцею
з посиленою військово-фізичною підготовкою імені І.Г. Харитоненка полковник
Свідлов Юрій Іванович 14 січня 2011 року
став номінантом обласного свята «Перлини Сумщини». Освіта – вища: випускник
Сумського вищого двічі орденів «Червоного Прапора» артилерійського командного училища ім. Фрунзе, у 1992 році
закінчив командний факультет Військової
артилерійської академії ім. М. Калініна у
Санкт-Петербурзі. Педагогічний стаж – 28
років, навчається в Сумському обласному інституті післядипломної освіти за
спеціальністю «Управління навчальним
закладом».

різноманітних святкових заходів.
Кожного місяця проводиться тематична «Година дозвілля», працює
дискоклуб «Кадет», куди запрошуються ровесниці ліцеїстів зі шкіл,
гімназій та коледжів міста. Взагалі,
у ліцеї добре налагоджені творчі
зв’язки з Управлінням по роботі з молоддю Сумської обласної державної
адміністрації, гімназією для обдарованих дітей, громадськими молодіжними
організаціями, обласним центром
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Кожного року в
ліцеї триває конкурс «Кращий ліцеїст
року». Підсумки підводяться у кінці на-
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вчального року. Переможцю надається
право сфотографуватися біля розгорнутого Прапора ліцею, а батькам
ліцеїста від керівництва вручається
подяка за гідне виховання сина, який є
взірцем у навчанні, дисципліни, спорті
та громадському житті закладу.
Вже стало доброю традицією двічі
на рік проводити спортивні змагання
ліцеїстів. У 2010 році за високі результати в роботі, великий особистий внесок у розвиток навчального закладу і
як кращий вчитель 2009-2010 навчального року нагороджені Премією «Фонду відродження кадетських корпусів в
Україні» викладач фізичної культури

ліцею, підполковник запасу Терьохін
А.В. і командир роти ліцеїстів майор
Сліпаченко О.А.
Хоча ліцей ще зовсім молодий, але
про нього знають не лише на Сумщині,
а і далеко за її межами.
У 2009 році на честь 110-ї річниці
Сумського кадетського корпусу на
території ліцею було встановлено
пам’ятний знак династії Харитоненків.
Голова
Сумської
обласної
державної адміністрації звернувся з
клопотанням щодо утворення у сфері
управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України державного ліцею-інтернату з посиленою
військово-фізичною
підготовкою
«Кадетський корпус» на базі Сумського ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою ім. І.Г. Харитоненка.
Є всі підстави для успішного
вирішення цього питання, тому
що ліцей знаходиться у намолених
стінах Сумського кадетського корпусу, має високий рівень матеріальнотехнічного, навчально-методичного
забезпечення, а головне – відданий
своїй справі високопрофесійний
офіцерсько-викладацький колектив.
Всеукраїнська асоціація «Кадетська
співдружність» та «Фонд відродження
кадетських корпусів в Україні» всіляко
підтримують створення «Кадетського
корпусу» на базі Сумського ліцею з
посиленою військово-фізичною підго
товкою ім. І.Г. Харитоненка.
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Круглий стіл
у Сумському ліцеї

11 лютого 2011 року в Сумському ліцеї з посиленою
військово-фізичною підготовкою імені І.Г. Харитоненка
відбулося засідання круглого столу на тему: «Військовопатріотичне виховання дітей та молоді в Сумській області».

В

роботі круглого столу взяли участь:
директор департаменту молодіжної політики Міністерства України у справах сім’ї та молоді І.М. Хохич;
голова Сумської обласної ради Г.В. Михайленко;
заступник голови Сумської обласної адміністрації С.М.
Грицай;
начальник управління у справах сім’ї та, дітей і молоді
Сумської обласної державної адміністрації О.Ю. Лата;
президент Всеукраїнської асоціації «Кадетська спів
дружність» В.І. Яцина;
голова наглядової ради громадської благодійної організації «Фонд відродження кадетських корпусів в Україні» Р.Ю.
Сазонов;
представники установ та організацій, які беруть участь у
процесі військово-патріотичного виховання підростаючого
покоління: управління служби безпеки в Сумській області,
управління МВС, прокуратури, управління МНС, обласного
та міського військових комісаріатів, Сумського прикордонного загону, обласної організації Товариства сприяння обороні України, спілки воїнів Афганістану, ветерани Великої
Вітчизняної війни, представники духовенства та інші.
На засідання були запрошені представники комітету у
справах молоді і туризму Курської області (РФ) та комітету
з молодіжної політики, фізичної культури і спорту Брянської
області (РФ).

Перед початком засідання начальник Сумського ліцею
з посиленою військово-фізичною підготовкою Свідлов
Ю.І. ознайомив учасників круглого столу з навчальноматеріальною базою ліцею, умовами проживання та організацією навчально-виховного процесу. Учасники
круглого столу відзначили високий рівень організації
навчально-виховного процесу та військового вишколу
ліцеїстів, гарні побутові умови, створені для ліцеїстів. У
закладі шанують традиції Сумського кадетського корпусу
і бажання створити на базі ліцею кадетський корпус має
для цього всі підстави.
При обговоренні порядку денного круглого столу були
відзначні здобутки Сумщини в питаннях військовопатріотичного виховання дітей та молоді. Основну увагу
учасники засідання зосередили на питаннях створення
сприятливого середовища для виховання та самовиховання
здорової, всебічно розвиненої молодої людини, гідного громадянина – надії та опори Батьківщини. Визнано нагальну
потребу в розширенні мережі військово-патріотичних клубів, залученні до цієї справи ветеранів Великої вітчизняної
війни, учасників бойових дій в Афганістані та інших воєнних
конфліктів.
Про досвід виховання патріота «до останнього подиху відданого Вітчизні» в кадетських корпусах розповіли В. Яцина
та Р. Сазонов.
Досвідом роботи з організації військово-патріотичного виховання поділилися представники Брянської та Курської областей Російської Федерації.
Учасники круглого столу прийняли Резолюцію щодо вдосконалення військово-патріотичного виховання молоді в
Сумській області.
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Известные кадеты
Петр Александрович Румянцев (1725-1796)

«Предводитель разумный,
искусный, усердный»
Граф Петр Александрович Румянцев родился 4 (15) января 1725 г. в Москве.
Шестилетним мальчиком Петр был зачислен в солдаты и обучался дома под
наблюдением отца. Получил хорошее образование, владел французским и
немецким языками, очень много читал.

В

1739 г. юного Румянцева направляют в Берлин дворянином посольства для приобретения навыков
в дипломатической службе. Но на
следующий год за шалости и проказы его отозвали, и он поступает в
Сухопутный Шляхетный кадетский
корпус. Выпустился П.А. Румянцев
из кадетского корпуса в октябре 1740
г. в звании подпоручика. Службу начал в войсках в Финляндии. В 1741 г.
он уже капитан. В 1744 г. императрица
Елизавета Петровна произвела Румянцева сразу в полковники и назначила
командиром Воронежского пехотного
полка. Блистательный молодой офицер «удальством превосходил товарищей, пламенно любил прекрасный пол
и был любим женщинами». Однако с
годами все постепенно переменилось.
В 1748 г. П.А. Румянцев участвует в
походе русского корпуса князя В.А.
Репнина на Рейн. Поход позволил Румянцеву практически ознакомиться
с военным искусством европейских
армий. Природные способности и неплохие знания помогают ему стать
опытным и образованным офицером.
В преддверии Семилетней войны 17561763 гг. ему поручается формирование
новых гренадерских полков и переформирование части драгунских полков в кирасиры. Весь 1756 г. молодой
генерал-майор П.А. Румянцев занимается подготовкой подчиненных полков к походу. В Семилетней войне П.А.
Румянцев участвовал с первого и до
последнего дня, последовательно командуя отдельным сводным отрядом
конницы, пехотной бригадой, дивизией, корпусом. Был награжден орденом
св. Александра Невского с девизом «За
труды и Отечество».
Особенно ярко проявилось военное
дарование П.А. Румянцева в Кольбергской операции в 1761 г. Это была первая самостоятельная операция Румянцева. В ходе ее проведения проявились
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и некоторые новшества в русском военном искусстве: рассыпной строй.
Румянцеву жалуют звание генераланшефа, награждают орденами св.
Анны и св. Андрея Первозванного и
назначают Главнокомандующим русской армией в готовившейся войне с
Данией.
В ноябре 1764 г. он назначается
генерал-губернатором Украины, президентом Украинской коллегии и
главным командиром украинских и
запорожских казацких полков и Украинской дивизии. Вплоть до 1768 г. Румянцев занимается вопросами административного устройства Украины,
реорганизацией подчиненных войск,
осуществляет ряд мероприятий по организации надежной обороны южных
границ России
В кампании 1769 г. Румянцев командовал 2-й (Украинской) армией.
Благодаря активным действиям Румянцева, который двинул армию к
реке Буг, одержана победа под Хотином. 27 сентября 1769 г. П.А. Румянцев
вступил в командование 1-й армией.
В победоносной кампании 1770 г.
Россия отодвинула свою южную границу к берегам Черного моря и к реке
Дунай. На очереди стояла задача овладения Крымом, которая была успешно решена в кампанию 1771 г. Армия
Румянцева в эту кампанию прочно
удерживала завоеванные области на
северном берегу Дуная и захватила
часть турецких крепостей на его южном берегу.
В 1773 г. П.А. Румянцев по настоянию Екатерины II переносит боевые
действия за Дунай, в Болгарию. В этих
боях отличились генерал-майор А.В.
Суворов, генерал-поручик Г.А. Потемкин, генерал-майор О.А. Вейсман.
Турки запросили мира. В соответствии с представленными Екатериной II полномочиями генералфельдмар¬шал П.А. Румянцев в

селении Кучук-Кайнарджи подписал
долгожданный мирный договор.
Румянцев получил фельдмаршальский жезл, осыпанный бриллиантами,
шпагу с алмазами, алмазный лавровый
венок и масличную ветвь, алмазную
Андреевскую звезду, титул Задунайского и другие награды.
По окончании войны осыпанный
наградами генерал-фельдмаршал П.А.
Румянцев возвращается на должность
генерал-губернатора Украины, где
вновь занимается реорганизацией, воспитанием и боевой подготовкой армии.
Во время второй русско-турецкой
войны 1787-1791 гг. П.А. Румянцев
вновь в действующей армии и назначен Главнокомандующим Украинской
армией. В 1794 г. Екатерина II приказала П.А. Румянцеву, командовавшему
русскими войсками в Подолии и на Волыни, содействовать генерал-аншефу
Н.В. Репнину в его действиях против
Польши. Румянцев поручил это бывшему под его командованием генераланшефу А.В. Суворову, дав ему директиву с требованием энергичных
действий. Суворов блестяще завершил
кампанию в Польше, за что был удостоен звания генерал-фельдмаршала.
19 декабря 1796 г. великий полководец скончался. Останки генералфельдмаршала были перевезены в
Киев и похоронены в Печерской лавре, возле клироса соборной Успенской
церкви.
П.А. Румянцев ломал устаревшие
положения уставов в вопросах быта,
обучения войск и ведения боя. Он много сделал в плане развития военнотеоретической мысли.

Известные кадеты
Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813)

«Судьба назначила Кутузова
к чему-нибудь великому»
Светлейший князь Смоленский (1812), русский полководец, генералфельдмаршал (1812). Ученик А.В. Суворова. Участник русско-турецких войн
XVIII в., отличился при штурме Измаила. В русско-австро-французскую войну 1805 г. командовал русскими войсками в Австрии и искусным маневром
вывел их из-под угрозы окружения. В русско-турецкую войну 1806-1812 гг.
главнокомандующий Молдавской армией (1811-1812), одержал победы под
Рушуком и Слободзеей, заключил Бухарестский мирный договор. В Отечественную войну 1812 г. главнокомандующий русской армией (с августа), разгромившей армию Наполеона. В январе 1813 г. армия под командованием
Кутузова вступила в пределы Западной Европы.

П

олучив прекрасное домашнее воспитание, 12-летний Михаил после
сдачи экзамена в 1759 г. был зачислен
капралом в Соединенную Артиллерийскую и Инженерную дворянскую
школу; 1761 г. получил первый офицерский чин, а в 1762 г. в чине капитана был назначен командиром роты
Астраханского пехотного полка, во
главе которого стоял полковник А.В.
Суворов. Быструю карьеру Кутузова можно объяснить как получением
хорошего образования, так и хлопотами отца. В 1764-1765 гг. он волонтером принял участие в боевых стычках
русских войск в Польше, а в 1767 г. его
прикомандировали к комиссии для составления нового Уложения, созданной Екатериной II.
Школой воинского мастерства стало
его участие в русско-турецкой войне
1768-1774 гг., где он первоначально
исполнял обязанности дивизионного квартирмейстера в армии генерала
П.А. Румянцева и находился в сражениях при Рябой Могиле, р. Ларге,
Кагуле и при штурме Бендер. С 1772
г. воевал в Крымской армии. 24 июля
1774 г. при ликвидации турецкого десанта под Алуштой Кутузов, командуя
гренадерским батальоном, был тяжело
ранен – пуля через левый висок вышла у правого глаза. По возвращении
в строй командовал различными полками, а в 1785 г. стал командиром Бугского егерского корпуса. С 1777 г. он
полковник, с 1784 г. – генерал-майор.
Во время русско-турецкой войны
1787-1791 гг. при осаде Очакова (1788)
Кутузов вновь был опасно ранен –
пуля прошла навылет «из виска в ви-

сок позади обоих глаз». Лечивший его
хирург Массот так прокомментировал
его рану: «Должно полагать, что судьба
назначает Кутузова к чему-нибудь великому, ибо он остался жив после двух
ран, смертельных по всем правилам
науки медицинской». В начале 1789 г.
Кутузов принял участие в сражении
при Каушанах и во взятии крепостей
Аккермана и Бендер. Во время штурма Измаила в 1790 г. Суворов поручил
ему командовать одной из колонн и,
не дожидаясь взятия крепости, назначил первым комендантом. За этот
штурм Кутузов получил чин генералпоручика.
По заключении Ясского мира Кутузов
был назначен посланником в Турцию.
По возвращении в Россию в 1794 г.
был назначен директором Сухопутного Шляхетского кадетского корпуса.
При императоре Павле I его назначают
на важнейшие посты (инспектор войск
в Финляндии, командир экспедиционного корпуса, направленного в Голландию, Литовский военный губернатор,
командующий армией на Волыни), поручают ответственные дипломатические поручения.
В 1805 г. он был назначен командующим войсками, действовавшими в Австрии против Наполеона. Ему удалось
избавить армию от угрозы окружения,
но прибывший Александр I под влиянием молодых советников настоял на
проведении генерального сражения.
Кутузов возражал, но не сумел отстоять своего мнения, и под Аустерлицем
русско-австрийские войска потерпели
сокрушительное поражение. Cтав в
1811 г. главнокомандующим Молдав-

ской армией, действовавшей против
турок, Кутузов нанес им поражение
под Рущуком (ныне Русе, Болгария) и,
проявив незаурядные дипломатические
способности, подписал в 1812 г. выгодный для России Бухарестский мир.
В начале кампании 1812 г. против
французов Кутузов находился в Петербурге на второстепенном посту
командира Нарвского корпуса, а затем Петербургского ополчения. Лишь
когда размолвки в генеральской среде
достигли критической точки, его назначили главнокомандующим всеми
армиями, действовавшими против
Наполеона. Кутузов вынужден был
продолжать отступательную стратегию. Но, уступая требованиям армии и
общества, дал Бородинское сражение
и на военном совете в Филях принял
нелегкое решение об оставлении Москвы. Русские войска, совершив фланговый марш-маневр на юг, остановились у деревни Тарутино. Дождавшись
ухода французских войск из Москвы,
Кутузов точно определил направление
их движения и преградил им путь у
Малоярославца. Организованное затем параллельное преследование отступавшего противника привело к
фактической гибели французской армии.
В 1813 г. Кутузов возглавил союзные
русско-прусские войска. Предшествующее напряжение сил, простуда и «нервическая горячка, осложненная паралитическими явлениями», привели к
его кончине 16 (28) апреля 1813 года.
Его забальзамированное тело было
перевезено в Петербург и похоронено
в Казанском соборе.
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Известные кадеты
Карл-Густаф-Эмиль фон Маннергейм (1867-1951)

Путь космополита
«Я хочу, чтобы в сознании будущих поколений запечатлелся лишь один урок:
разброд в собственных рядах смертоноснее, нежели вражеские мечи, а внутренние расхождения открывают двери иноземным захватчикам. Народ
Финляндии показал в двух войнах, что единая нация, даже столь малая, насколько это вообще возможно, способна выдержать невиданное давление
и благодаря единству пережить самые страшные испытания, какие только
может уготовить судьба».

Б

ольшинство исторических деятелей определяет смысл своей жизни еще в ранней юности, и неуклонно
продвигается к единожды намеченной цели. А Карл Маннергейм нашел
свое предназначение в возрасте 50 лет.
Нужна была историческая гроза в виде
двух российских революций 1917 года
и несколько недель непростых раздумий и сомнений, чтобы он подал заявление об уходе с российской службы и
отбыл на отчую землю, где он не жил
30 лет, – создавать и защищать демократическую Финляндию.
Образование Маннергейм получал
в Финляндском кадетском корпусе в
1882-1886 годах. В 1887-м двадцатилетний Маннергейм вступил в Николаевское кавалерийское училище. Так
началась его тридцатилетняя военная
служба в имперской армии.
Прослужив два года в Польше, Маннергейм в 1891 году стал корнетом
Лейб-гвардии Ее Императорского Величества Конногвардейского полка.
Решающее значение в карьере сыграли
его личные качества — ум, лидерские
способности и отвага на поле боя.
Осенью 1905 года за особое мужество,
проявленное в боях с японцами под
Сандэпу, Инкоу и Мукденом, специальным указом императора ему досрочно
присвоили звание полковника.
В 1906-м участвовал в комплексной
научной экспедиции от Ташкента до
Пекина, которая длилась свыше двух
лет и собрала огромное количество разнообразных научных материалов.
С 1913 года генерал-майор Маннергейм командовал в Варшаве Отдельной
гвардейской кавалерийской бригадой,
состоявшей из лейб-гвардии Уланского Ее Императорского Величества полка и лейб-гвардии Гродненского гусарского полка.
Во время Первой мировой войны
последовательно командует бригадой, дивизией, оперативной группой
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из двух русских и трех румынских
дивизий, а с лета 1917 года – кавалерийским корпусом на румынском
фронте. Именно тогда он получил
звание генерал-лейтенанта, а еще перед этим – полный набор наивысших
российских военных орденов за личную отвагу и удачное руководство
войсками.
Генерал, чрезвычайно негативно
воспринял крах российской монархии
и 1 января 1918 года Маннергейм написал письмо начальнику генерального штаба с прошением уволить его
с российской службы в связи с тем,
что он переходит в вооруженные силы
независимой Финляндии, и выехал в
Хельсинки.
4 декабря 1917-го Сейм провозгласил
независимость Финляндии, а 18 января
Маннергейм получив от Сейма мандат
главнокомандующего.
Совнарком РСФСР официально
признал полную государственную независимость Украины и Финляндии в
один и один и тот же день с 31 декабря
1917 года.
В целом же, сравнивая исторические
судьбы наших двух стран, убеждаемся,
что бедной, маленькой Финляндии повезло все-таки больше, нежели Украине. Маннергейм стоял во главе государства с декабря 1918 до июля 1919 года
и делал все возможное, дабы закрепить
его независимость.
В 1931 году новый президент Реландер пригласил 64-летнего генерала возглавить Совет Обороны страны. Маннергейм был убежден, что большевики
никогда не смирятся с независимостью
Финляндии и при первой удобной возможности попробуют восстановить
контроль над бывшей провинцией
Российской империи. После заключения в августе 1939 года Пакт Молотова
с Риббентропа, Советский Союз в ультимативной форме предложил Литве,
Латвии, Эстонии и Финляндии заклю-

чить новые «Договоры о дружбе и взаимной помощи».
28 сентября Эстония, 5 октября Латвия и 10 октября 1939 года Литва подписали предложенные договоры. И
только Финляндия наотрез отказалась
подписать договор, который вновь превратил бы ее фактически в советскую
колонию.
Сталин и не скрывал, что решил подвергнуть Финляндию показательному
наказанию за неуступчивость. В зимней
войне 1939-1940 годов Маннергейм отстоял независимость своей страны, но
немногим более чем через год началась
немецко-советская война.
Уже силой самих обстоятельств «обрезанная» Советским Союзом Финляндия была втянута в войну на стороне
Германии. Маннергейм был не в восторге от нацистского режима, и в союзники
Гитлера его загнала лишь злая судьба.
Маршал Финляндии (это звание 4 июня
1942 года) искал возможности вывести
свою страну из войны, сохранив земли,
захваченные СССР в 1940 году.
Верховный главнокомандующий уже
давно был практическим правителем
Финляндии и только летом 1944 года на
очередных президентских выборах проводившихся, несмотря на военное время, он получил полномочия президента.
Именно Маннергейму и его команде
удалось вывести страну из войны без
оккупации ее советскими войсками.
Выйдя в отставку, он прожил еще
пять лет и умер в Лозанне 27 января
1951 года. Тело его захоронено на Центральном военном кладбище в Хельсинки, а память о нем жива в сердцах
финнов.

«Большое кадетское спасибо украинским братьям
«В наше непростое время впору воспользоваться девизом императорских кадет: «Рассеяны, но не за великолепную работу по пропаганде идей кадетрасторгнуты». Мы родные братья не только по кро- ства, за поддержку нас, за организацию кадетской
ви (русские-украинцы), но и по духу (кадеты). И жить связи между организациями наших стран!».
Председатель СПб Союза СНК, Председатель ОС СНКР
надо как братьям. Нас, кадет, не должны разделять
Александр Чечков (Мс СВУ, 1971 г.).
политические амбиции наших руководителей».
Председатель совета Приморского краевого суворовсконахимовского клуба Кузнецов Гарольд (выпускник
Свердловского СВУ 1950 г.).
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