Привітання
Президента України
Віктора Януковича
випускникам навчальних
закладів України 2011 року
із завершенням навчання

Дорогі друзі!
Щиро вітаю вас із завершенням навчання і
початком нового етапу
вашого життя.
Сьогодні ви покидаєте
осередок освіти, який
багато років був для
вас другою «домівкою»,
служив джерелом безцінних знань, досвіду та
людських чеснот.
Для кожного з вас наступає
відповідальна
мить вибору подаль-

шого життєвого шляху.
Від вашої активності та
цілеспрямованості залежатиме не тільки ваш
успіх, а й майбутнє держави. Україна вірить у
вас і чекає свіжих ідей,
нових відкриттів і цікавих проектів. Упевнений, що ви гідно приймете виклики долі та
впишете славні сторінки у літопис своєї Батьківщини.

Міністр оборони України Михайло Єжель:
«Випускники військових ліцеїв повинні мати
преференції при вступі до військових вишів»
Сьогодні випускники звичайних шкіл та ліцеїсти мають однакові умови при вступі до вищих військових навчальних закладів. Цю ситуацію необхідно змінювати. На цьому наголосив
28 травня Міністр оборони України Михайло
Єжель у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, де відбулися урочистості з нагоди
чергового випуску ліцеїстів.
«Чотири роки навчатися в ліцеї практично
у військовій сфері і мати однакові умови при
вступі з іншими однолітками – це неправильно! Випускники військових ліцеїв повинні мати
преференції при вступі до військових вишів», –
підкреслив Михайло Єжель.

Сердечно дякую педагогам, які самовіддано і натхненно виконують свій почесний
обов’язок, віддають усі
сили та енергію, навчаючи і виховуючи нашу
молодь.
Нехай доля подарує
вам здійснення мрій,
справжніх друзів та вірне кохання.

У добру путь!

СОДЕРЖАНИЕ
БТР-4: и «Ладья», и «Буцефал»
10 Новый
плавающий бронетран-

спортер БТР-4 разработан и изготовлен в инициативном порядке Казенным
предприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им.
Морозова» (КП ХКБМ). Он уже не раз
демонстрировался на международных
выставках вооружений и на военных
парадах в самой Украине. Украинские
военные дали ему название «Ладья». На
экспорт машина продвигается под названием «Буцефал».
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6-й Сбор выпускников и встреча
ветеранов

28 мая состоялся 6-й Сбор выпускников Киевского суворовского военного училища. На него прибыли выпускники из Украины, России, Белоруссии, США, Израиля,
Польши и Молдавии. Большую работу по сбору выпускников проделали Черниченко Андрей, Бабенко Михаил,
Хмелев Сергей, Шестовских Владимир и др.
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Друга Всеукраїнська Спартакіада
серед військових ліцеїв та ліцеїв
з ПВФП

К 25-летию выпуска из СВУ
День Кадета

Торжества в Черниговском лицее
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Мой путь к Богу

Я, Олег Владимирович Канивец (иеромонах
Иов), родился 23 февраля 1963 года в с. Ульяновка
Николаевской области. С детства мечтал стать офицером. Образ офицера в моем юношеском сознании
воспринимался как образец мужества, благородства, чести и отваги. И я прилагал все усилия в приобретении знаний и физическом развитии, чтобы
достойно подготовиться к поступлению в Киевское
СВУ. В 1978 году моя мечта осуществилась.
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«Вахта памяти»
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».
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Одесский кадетский
корпус

Служение – это осознанный выбор

Владимир Витальевич Чеповой – выпускник
Киевского суворовского военного училища 1984 года –
бизнесмен, писатель и общественный деятель. О годах,
проведенных в училище, о человеческих и мужских
качествах, воспитанных в нем, об узах товарищества
и кадетском образовании он рассказал «Кадетскому
журналу».
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Всеукраинский
Фестиваль-конкурс
«Память сердца»

Одеський ліцейз посиленою військовофізичною підготовкою
Известные кадеты
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6-й Сбор выпускников
и встреча ветеранов
28 мая состоялся 6-й Сбор выпускников Киевского суворовского военного училища.
На него прибыли выпускники из Украины, России, Белоруссии, США, Израиля, Польши и Молдавии. Большую работу по сбору выпускников проделали Черниченко
Андрей, Бабенко Михаил, Хмелев Сергей, Шестовских Владимир и др.

С

бор совпал с 63-м выпуском Киевского военного лицея (сохранился
отсчет от первого выпуска Киевского
суворовского военного училища 1948
года). Выпускники 2011 года и предыдущих лет заняли места в едином строю.
На плац были вынесены Знамена Киевского суворовского военного училища и Киевского военного лицея имени
Ивана Богуна. При вынесении Знамен
поседевшие кадеты сразу же подтянулись и помолодели. Только блеск в глазах выдавал то волнение, которое испытал каждый из них, вспоминая день
своего выпуска. Связь поколений, преемственность традиций, забота о младших, уважение к старшим были продемонстрированы в этот день.
От имени Всеукраинской ассоциации «Кадетское содружество» премиями были награждены призеры 3-го
этапа Всеукраинской школьной олим-

пиады по компьютерной анимации и
веб-дизайну.
За активное участие в кадетском
движении и реализации проектов ассоциации Грамотой награждены Малышев Владлен, Черниченко Андрей,
Глушко Виктор.
Выпуск завершился прохождением
торжественным маршем выпускников
2011 года и выпускников предыдущих
лет. В едином строю прошли видные
ученые и государственные служащие,
генералы и офицеры, бизнесмены и
предприниматели, а также юные выпускники 2011 года, которым еще
предстоит своими делами подтвердить верность кадетским традициям.
Многие из присутствующих не могли
сдержать слез при прохождении выпускников. Как хотелось им вновь
стать юными! Но каждый из находившихся в строю остался юн душой,

Виконання програми «Учитель року»
Усвідомлюючи те, що лише особистість може виховати особистість, благодійна організація «Фонд відродження кадетських корпусів в Україні» заснував премію «Учитель року». За
глибоким переконанням Наглядової ради Фонду, підтримка
кращих вихователів і учителів ліцеїв сприяє створенню необхідних умов для всебічного розвитку особистості, виховання
справжніх патріотів і еліти суспільства. Саме в цьому полягає
високий обов’язок вихователів і учителів військових ліцеїв і
ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Ця програма – Всеукраїнська. Пропаганда досягнень
кращих вихователів і учителів ліцеїв сприятиме підвищенню
престижу їхньої праці і стане стимулом для вдосконалення
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верен кадетскому братству и Альмаматер. «В этом году я не смог стать в
строй, но в следующем году приеду и
обязательно сделаю это», – отметил
один из выпускников.
После завершения церемонии выпуска были возложены цветы к памятнику А. Суворову. Выпускники
посетили комнату истории училища,
учебные классы и помещения, в которых прошли годы их становления и
возмужания. Многое изменилось, но
неизменным осталось чувство благодарности офицерам, учителям, рабочим и служащим, которые помогли им
стать теми, кем они стали.
На следующий день состоялась
встреча ветеранов училища. Это была
уже 33-я встреча ветеранов, которую
открыл председатель совета ветеранов училища Матвийчук Дмитрий. К
сожалению, пришли на нее не все. Их
память почтили минутой молчания.
Встречу посетили выпускники суворовского училища, которые еще раз
выразили благодарность своим наставникам.
Ветераны училища полны желаний
и энергии, и наметили планы по передаче своего опыта и знаний тем, кто
сегодня занимается подготовкой молодежи в учебных заведениях кадетского типа.

навчально-виховного процесу в ліцеях. Представлення до
нагородження Преміями проводилося за рішенням педагогічних рад ліцеїв, а їх публічне вручення – на урочистих заходах
у ліцеях. Завершальний етап вручення Премій відбувся під
час 2-ої Всеукраїнської Спартакіади серед військових ліцеїв і
ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Нагородження проводив Голова Наглядової ради Фонду Сазонов Р. Ю.
За результатами виконання програми «Учитель року» Премією
Фонду нагороджені 33 вихователів і учителів.
Наглядова рада БО «Фонд відродження кадетських корпусів в Україні» сердечно вітає лауреатів Премії «Учитель року».
Бажаємо вам і педагогічним колективам ліцеїв подальших
творчих успіхів у вихованні молодого покоління і вдосконаленні навчально-виховного процесу.

Кадетское творчество

К 25-летию выпуска из СВУ
Скажи-ка, папа, правда это –
Что ты когда-то был кадетом
И окончил СВУ?
И что лампасы вы носили,
И строевой устав учили,
И с песней в туалет ходили,
И ты стоял в строю?

Смотрю на вашу дискотеку,
На ваши танцы – вот потеха!
На наших вечерах
Девицы брюк не надевали,
Мы вальс и танго танцевали,
И рок прекрасно исполняли
В укромных уголках.

*****
Да, было, сын, скрывать не буду –
До самой смерти не забуду
Про эти восемь лет:
В июле пятьдесят второго
Меня остригли, как больного,
Одели в форму рядового,
И вот я стал кадет.

*****
В неделю раз английский день,
И я молчу весь день, как пень, –
За русский схлопочу.
Но будь я трезвый или пьян,
Скомандуй мне: «Attention! Shun!» –
И я – стою, как истукан,
«Shut up!» – и я молчу.

*****
Я был, как все, еще ребенок,
И подполковник Мельниченок
(Наш ротный командир)
Заместо деда был родного;
Отцом считал я Ярового –
Он относился к нам не строго
И никогда нас не бранил.

*****
А.Н. Гавинский, Г.С. Чекаль!
Английский не был нам помехой,
Учили нас не зря:
Кандминимум на «5» сдавали,
Статьи в журналах изучали,
«Plаy Boy» смотрели, «Life» читали, –
Все Вам благодаря.

*****
Всего же было три папаши –
Три взводных в первой роте нашей:
Один был Яровой,
Другой – Степанченко и Бровкин.
Они учили нас сноровке,
Стрелять с нагана и винтовки
И как владеть собой.

*****
Сынок! Своих учителей
С моими сравнивать не смей:
Мои – моя семья.
Царегородцев и Цуканов,
Высоцкий, Чигринец, Макаров,
И Перетокин, и Суханов –
Из них и сделан я.

А тот, кто службу не бросал,
Уже почти что генерал…
Короче говоря:
В душе мы в форму ВСЕ одеты,
Ведь носим имя мы – «КАДЕТЫ»,
И мы за нашу жизнь в ответе.
И прожили не зря!

*****
Спустя три года – измененье:
Четвертым взводом пополненье,
И Огородников пришел.
Стал Табаченко новый ротный
(Рост небольшой, но очень плотный),
Нас к жизни приобщив пехотной,
До аттестата всех довел.

*****
Бывало, мы их огорчали,
И двойки тоже получали,
Не выучив урок.
Но это было очень редко.
Жизнь, понимали, – не конфетка,
И мы боролись за отметки –
Что и пошло нам впрок.

*****
Да, были люди в наше время:
Могучее, лихое племя,
Богатыри – не вы.
Не все сегодня с нами рядом,
Считаем, что они в наряде,
В Москве, Одессе, Волгограде,
На берегах Невы…

*****
Мы долго к службе привыкали…
Но и привыкнув, нарушали
Не раз, не два устав,
Зачинщиков не выдавали,
За друга друг горой стояли
И радость дружбы познавали,
Суворовцами став…

*****
Да, четверть века – срок немалый,
И пусть не все мы генералы,
Но каждый – молодец:
Нас на работе уважают,
Военных в чине повышают,
А дети внуков нам рожают,
И каждый в чем-то спец:

P.S. После юбилея
Я не забуду эту встречу –
Тосты, приветствия и речи,
И праздничный наш стол,
Как на «осмотре» мы стояли,
Как с песней строевой шагали,
И под гитару танцевали…
(Да – Шилин не подвел!)

*****
Чему нас только не учили:
И как водить автомобили,
И вилку как держать,
Мы пели в хоре, рисовали,
Боролись, дрались, фехтовали,
Полы мастикой натирали, –
Все делали на «ПЯТЬ»!

*****
Вот, например, Яндович – докер,
Я – хорошо играю в покер,
Мачулин был моряк,
Вот Виктор Постный – чуть не ректор,
А Галышев – уже директор,
Краснодеревщик есть и лектор,
И инженер – Моняк.

*****
И понял я в тот день немало:
Пока нас старость не застала, –
Болезни нипочем,
Что надо чаще нам встречаться,
Писать друг другу и общаться,
А в мае – вместе собираться
В училище родном.

*****

*****

Чернухин Михаил, выпускник 1960 года,
золотой медалист
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Справка:

День Кадета
По инициативе Клуба офицеров «Честь» (г. Белая Церковь) в предпоследнюю субботу мая в городе проводится День Кадета. 21 мая 2011 года в городском парке Славы уже в пятый раз отмечался День Кадета. Его организаторами выступили Клуб
офицеров «Честь», педагогический коллектив гимназии №2, администрация города Белая Церковь. В празднике приняли участие народные депутаты Украины,
Всеукраинская ассоциация «Кадетское содружество», Благотворительная организация «Фонд возрождения кадетских корпусов в Украине», общественная организация «Гражданский Корпус», руководители высших и средних учебных заведений
г. Белая Церковь, представители общественности.

П

о окончании учебного года лучшие кадеты были награждены
ценными подарками и грамотами. Награждение проводили: инициатор создания кадетских классов, председатель
Клуба офицеров «Честь» Забарский
В.Ш., генерал-полковник Рудковский
Д.А. Лучшим из лучших были присвоены звания «старший кадет», «младший
вице-сержант» и «вице-сержант».
Участников Дня Кадета приветствовали народный депутат Украины Забарский В.В., заместитель мэра г. Белая
Церковь Антонюк Н.А., ректор Белоцерковского аграрного университета
Даниленко А.С., епископ Ракитнянский,
секретарь Белоцерковской епархии
Никодим, президент Всеукраинской
ассоциации «Кадетское содружество»
Яцына В.И., вице-президент ГО «Гражданский Корпус» Кудря А.Н.
Юные кадеты продемонстрировали
свои умения в выполнении строевых
приемов с оружием, разборке и сборке автомата, исполнении строевых
песен, а также навыки верховой езды
и исполнения бальных танцев. Со-
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бравшиеся отметили, что Кадетство –
это проверенная столетиями система
обучения и воспитания, школа настоящих патриотов, «до издыхания верных
Отечеству», и выразили надежду, что
Кадетство станет делом не только эн-

В 2004 году на базе Белоцерковской
городской гимназии №2 был создан кадетский класс. Инициатором этого проекта был председатель Клуба офицеров
«Честь», полковник Забарский Валерий
Шулимович. Благодаря его инициативе,
которая была поддержана директором
Белоцерковской городской гимназии
№2 Плешаковым Анатолием Василевичем, и содействию членов клуба –
генерал-полковника Рудковского Д.А.,
генерал-полковника Пятибрата П.А.,
функционирует это уникальное учебное заведение.
Мальчики отбираются в кадетский
класс после окончания начальной
школы. Они проходят тестирование
по отдельным предметам (украинский
язык, математика, физподготовка)
и медицинскую комиссию. Кадеты
обучаются по специальной программе,
в которую кроме обычных дисциплин
входят предметы военной и физической подготовки. Кроме того, кадеты
занимаются фехтованием, посещают
плавательный бассейн, стрелковый
тир. В 2007 году по инициативе Клуба
офицеров «Честь» в кадетских классах
введено обучение кадетов верховой
езде. Сегодня в гимназии учатся 156
кадет. 10 кадет стали лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.
В следующем году первые кадеты получат офицерские звания.

тузиастов, но и получит поддержку государства как проект общенационального масштаба.
По окончании торжеств были возложены цветы к Вечному огню в парке Славы.

кадетский журнал

Торжества в
Черниговском лицее
12 апреля 2011 года в Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой состоялись торжественные мероприятия, посвященные 50-летию полета Ю.А. Гагарина в космос, всемирному Дню авиации и космонавтики, а также
18-летию со дня создания лицея.

Н

а торжества прибыли ветераны
Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков
(ЧВВАУЛ), ветераны космодрома Байконур, представители Черниговской
областной государственной администрации, ветераны и выпускники лицея,
Президент Всеукраинской ассоциации
«Кадетское содружество» Яцына В.,
учредители «Фонда возрождения кадетских корпусов в Украине» Сазонов Р. и
Солодкий Р.
В честь 50-летия первого полета человека в космос почетные гости высадили
деревья.
Собравшихся приветствовал выпускник ЧВВАУЛ генерал-лейтенант Петрив
Л.С., который от имени Министра обороны Украины вручил награды ветеранам училища и лицея.
Со знаменательной датой их поздравил
начальник управления образования и
науки Черниговской ОГА Залеский А.А.
От имени Всеукраинской ассоциации
«Кадетское содружество» и «Фонда возрождения кадетских корпусов в Украине» выступил Яцына В. По случаю 50летия полета Ю. Гагарина в космос и
18-летия лицея он передал наилучшие
пожелания от члена Наблюдательного
совета «Фонда возрождения кадетских
корпусов Украины», первого космонавта

независимой Украины генерал-майора
Каденюка Л.К. и побратимов из Киевского военного лицея имени И. Богуна.
«Фонд возрождения кадетских корпусов в Украине» наградил премией лучших воспитателей и преподавателей лицея. По представлению педагогического
совета премией Фонда награждены:
Попков Александр Николаевич – командир роты, старший офицер-воспитатель;
Доля Владимир Сергеевич – командир
роты, старший офицер-воспитатель;
Салай Зоя Владимировна – методист

учебного отдела, учитель истории.
Премии вручили учредители «Фонда возрождения кадетских корпусов
в Украине» Сазонов Р., Солодкий Р. и
представитель Ассоциации в Черниговской области Аверченко С.
Начальник лицея полковник Шпак
Н.В. заверил собравшихся в том, что
личный состав лицея приложит все усилия, чтобы быть достойными славы тех,
кто обучался в Черниговском высшем
военном училище летчиков, на базе которого создан лицей.
После торжественного построения ветераны училища и лицея провели урок
мужества и ознакомились с учебноматериальной базой.
С целью содействия развитию кадетского образования и воспитания, пропаганды лучших традиций выпускников кадетских корпусов, суворовских
училищ и военных лицеев, военнопатриотического воспитания молодежи, в Черниговской области создано
региональное отделение Всеукраинской
ассоциации «Кадетское содружество».
Руководителем избран выпускник Киевского СВУ 1982 года Аверченко Сергей Николаевич.
Друзья-кадеты, проживающие в Черниговской области, присоединяйтесь к
кадетскому движению. Начальник лицея
выделил помещение для Черниговского
регионального отделения. Ваша помощь
нужна лицею в совершенствовании
учебно-воспитательного процесса, превращении лицея в центр военнопатриотического воспитания, претворе
нии лучших кадетских традиций в
жизнь.

Контактный телефон
Аверченко Сергея Николаевича:
(050) 465-50-90.

5

кадетский журнал

Чеповой
Владимир Витальевич

Председатель Совета Ассоциации
выпускников КСВУ «Кадетское содружество».
Бизнесмен.
Автор книг «ПЕРЕКРЁСТОК» и «САМАЯ ЧЕСТНАЯ ИГРА».

Служение –

это осознанный выбор
Владимир Витальевич Чеповой – выпускник Киевского суворовского военного училища 1984 года – бизнесмен, писатель и общественный деятель. О
годах, проведенных в училище, о человеческих и мужских качествах, воспитанных в нем, об узах товарищества и кадетском образовании он рассказал
«Кадетскому журналу».

У

верен, мне посчастливилось, что
я прошел кадетскую систему образования и воспитания. Попал я
туда не случайно. И пусть мотивация
моя тогда была мальчишеской – поиск приключений, романтика, желание проверить себя, как настоящего
мужчину, – это заставило меня напрячься, подготовиться физически и
интеллектуально и поступить в Киевское суворовское военное училище в 1982 году. «Кадетка» заложила
в меня настоящий мужской фундамент и помогла расставить в жизни
своеобразные «маячки» общечеловеческих ценностей.
А вот то, что я тогда сделал
стратегически-правильный выбор, я
осознал несколько лет назад, когда мы
занялись глубоким изучением кадетского воспитания и созданием всеукраинской Ассоциации «Кадетское
содружество». В то время различные
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ассоциации рождались больше как
некие коммуникативные сообщества,
объединявшие людей, которые хотели
воспоминаний и ностальгии о временах молодости. Так было и с нами, но
когда мы углубились в материал, начали изучать кадетство, как развитую
и эффективную систему подготовки
молодых людей, именно тогда я ощутил себя счастливчиком. После того,
как узнал, почему была придумана
именно такая система воспитания:
кадетские и пажеские корпуса – для
мальчиков, пансионы благородных
девиц – для девочек. Была создана
стройная и эффективная система
раздельного воспитания настоящих
мужчин и женщин с детства. Для
мальчиков была разработана система
подготовки, которая именно с детства
готовила из них государственных
служащих и даже, не побоюсь пафоса,
государственных деятелей. Не общую

КРЕДО: отношусь к людям так, как я
бы хотел, что бы они относились ко
мне .
МИССИЯ: всесторонняя самореализация. Оставаться примером своим
детям в соблюдении семейных и
общечеловеческих ценностей, что
даёт возможность чаще быть понастоящему счастливым. Оставить в
наследство детям уютное и гармоничное жизненное пространство.
Блог: http://blog.chepovoy.com/
сайт: www.chepovoy.com

массу чиновников, а людей, которые
посвящали себя служению своему государству.
Понимание замысла, системности
этого подхода, существовавшего
сотни лет, и привело меня к осознанию того, как мне повезло, что я стал
выпускником этой системы. Возникло ощущение преемственности настоящих традиций и серьёзной ответственности. Анализируя сейчас
статистику известных выпускников
кадетских, пажеских корпусов и суворовских училищ, мы видим, что
выходит приблизительно половина
на половину: пятьдесят процентов –
выдающиеся военачальники, пятьдесят – государственные служащие,
учёные, конструкторы, художники,
поэты, писатели, вплоть до замечательных государственных деятелей.
Уинстон Черчилль как-то сказал,
что отличие государственного деятеля от политика в том, что политик
ориентируется на следующие выборы,
а государственный деятель – на следующее поколение. Поэтому государственными деятелями должны быть
государственные служащие любого
уровня и ранга. Стратегия их мышления должна реализовывать стратегию развития Государства. Именно
к этому готовили с детства в систе-

Известные кадеты
ме кадетского воспитания. Сейчас в
этом направлении – непочатый край
работы. Смыслы, о которых я уже
говорил выше, к огромному сожалению, утеряны. Наша задача находить
их, показывать их эффективность и
внедрять их в ежедневную кадетскую
и государственную жизнь.
Мы изучаем, какие «маячки» должны быть влиты в фундамент личности молодого человека. Необходимо
помочь юношам выстроить в себе
систему координат общечеловеческих ценностей. Этой системой, как
компасом, они и будут пользоваться
всю свою жизнь. То, что воспитано
с детства и юности, остается с тобой навсегда, и уйти от этого невозможно. Это незыблемый моральный
фундамент, который должен быть в
каждом настоящем мужчине.
Вот такую систему воспитания мы
и пытаемся возродить. Необходимо
отыскать абсолютно все правильные
элементы этой системы. Очень многое из нее сейчас забыто. Но если оно
было, – значит оно есть, просто необходимо «стряхнуть пыль» и вдохнуть
в него вторую жизнь. Примером могут
служить возрожденные Ассоциацией
спартакиады между военными лицеями. Я помню, каким стимулом и мотивацией, личными и командными, было
для нас участие в них. Затем – творческие фестивали. Это очень важная
развивающая составляющая. Вполне
возможно, что в строю, где все одинаково пострижены и одеты, стоят гениальнейшие люди, такие, как знаменитые выпускники прошлого. И чтобы
их выявить, нужно организовывать
им творческие «провокации». И мы
очень рады тому, что способствовали
возрождению этой традиции. А Кадетский бал – это вообще отдельный
разговор. Это такая многофункциональная задумка, все позитивные последствия которой еще нужно изучать.
Но в декабре уже состоялся настоящий бал, и очень важно ввести его в
традицию не только одного Киевского лицея. Это очень важный элемент
эстетического воспитания и интимная
нотка в воспитании правильного отношения мужчины к женщине. При
раздельном воспитании, когда юноши
и девушки обучаются отдельно, они не
видят ошибок, глупостей и слабостей
друг друга. Создаётся идеальный образ
противоположного пола. На Кадетском
балу при встрече эта тайна проявляется во всем своем великолепии.

Есть еще много забытых традиций,
над которыми мы работаем осознанно, понимая, что если эта система
возродится, – увеличится шанс гармонизации нашего жизненного пространства под названием «страна» и
шанс построить Государство. Ведь не
зря великие говорили, что государством должны управлять профессионалы, которые к этому специально
подготовлены. Я с этим полностью
согласен. Да, нужна подготовка настоящей элиты, а не той, которую сейчас так называют. Кадетская система
строга и жестка. Но без неё не будет
порядка в стране. Да и Государства не
будет! Это можно утверждать на основании отечественного и международного исторического опыта.
В наших ближайших планах – создание фильма, который в полном объеме
рассказал бы обществу о целесообразности и необходимости возрождения
в полном объеме кадетской системы
образования и воспитания. Я уверен,
что эта картина будет востребована
не только в нашей стране.
Мне повезло в жизни заниматься
масштабными проектами, которые
позитивно влияли на информационное пространство нашей страны. Этот
опыт даёт силы и уверенность, что все
наши задумки и планы будут реализованы. И, как отец троих детей, я могу
признаться в личной мотивации – мне
хочется реализовать проекты, которые могут изменить наше жизненное
пространство так, чтобы наши дети
не уезжали из страны. Патриотизм в
моем понимании выражается не в количестве пролитой крови на нашей
земле, а в желании жить по законам
страны, реализоваться именно на этой
земле, мечтать и действовать, чтобы
мои дети жили именно в Украине. Я
готов тратить свои силы на то, чтобы

Владимир Чеповой, выпускник 3 роты 4 взвода Киевского суворовского военного училища 1984 года

здесь могли сбываться все мечты наших детей, чтобы здесь у них появилась стратегическая возможность для
развития.
Кадетское воспитание и образование
я считаю самым эффективным элементом влияния на стратегическую перспективу Украины. Очень важно не
«упростить» эту идею до одних лишь
внешних элементов кадетства – формы,
красивых ритуалов и регалий. Есть
опасность ввести ее в «моду» и за всем
этим утратить ее истинную суть и
смысл. В этой системе должны оставаться избранные, подготовленные к
служению Родине с детства молодые
люди. Это не массовое явление и по
определению быть таким не может. Ведь
служение – это осознанный выбор и к
нему нужно серьёзно готовиться и относиться очень ответственно.

Как изменить себя к лучшему? Что такое социальный капитал? Как максимально эффективно реализоваться в
посткризисных условиях? Ответы на эти вопросы Владимир Чеповой и его читатели ищут вместе
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Мой путь к Богу
Я, Олег Владимирович Канивец (иеромонах Иов), родился 23 февраля 1963
года в с. Ульяновка Николаевской области. С детства мечтал стать офицером. Образ офицера в моем юношеском сознании воспринимался как образец мужества, благородства, чести и отваги. И я прилагал все усилия в приобретении знаний и физическом развитии, чтобы достойно подготовиться
к поступлению в Киевское СВУ. В 1978 году моя мечта осуществилась. Первым моим наставником стал офицер-воспитатель Иохов Александр Николаевич, командир 4 взвода 3 роты.
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начала испытывал трудности:
строгий распорядок дня, новый
коллектив, серьёзные требования к
учёбе. Нас, суворовцев, объединяло
единое желание духовного и физического совершенства, жажда получения
знаний в приобретении престижной
профессии военного, патриота своей
Родины. В процессе совместной жизни мы стали настоящими братьями
по духу. Такой взаимовыручки, взаимопонимания, сердечного отношения
друг к другу я не встречал ни в одном
коллективе, где мне только приходилось быть за всю свою жизнь.
Оценивая годы, проведенные в стенах
училища, могу твердо сказать, что я получил основную базу всего необходимого
благодаря исключительно добросовестному отношению к процессу воспитания
офицерско-преподавательского состава.
Благодаря их совместным усилиям я вышел из стен училища в самостоятельную
жизнь уже сформированным как личность.
Кланяюсь вам до земли, мои родные
воспитатели-наставники!
После окончания Омского ВОКУ
им. М. Фрунзе служил на должностях
командира мотострелкового взвода,
офицера-воспитателя дисциплинарного
взвода, заместителя начальника штаба
мотострелкового батальона.
При прохождении службы г. КурганТюбе принимал участие в составе Миротворческих сил России по наведению
конституционного порядка и защите
прав граждан на территории республики Таджикистан. Это была моя первая
война.
С 1993-го по 1998 год служил в Вооруженных Силах Украины. С февраля по
ноябрь 1995 года находился в 1-м Украинском батальоне ООН в г. Сараево
(Босния и Герцеговина) на должности
заместителя командира спецроты, выполнял миротворческую миссию по
конвоированию грузов и разъединению
воюющих сторон.
Именно на второй войне в моей душе
открылось духовное зрение. Я видел
явственно претворение Закона Божия
в жизнь не только в моей жизни, но и
в жизни окружающих людей. За посягание на жизнь мирных жителей и
мародёрство Господь карал смертью. В
повседневной жизни в 1-м Укрбате довелось пережить многое: блокада сербами г. Сараево, неоднократный минный
и снайперский обстрел территории расположения нашего батальона, конвоирование и транспортировка грузов под
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обстрелом, взятие в заложники сербами
половины личного состава моей роты на
блок-постах в районе г. Сараево.
Я мучительно искал выход из сложившейся ситуации, понимая, что двух истин в жизни не бывает. Есть только одна
истина – у Бога. Я осознал, что жить
надо по Закону Божию, иначе крах, духовный тупик.
В 1996 году я поехал в Одессу в СвятоУспенский мужской монастырь к старцу
на покаяние. Исповедовался я 4 часа за
свою греховную жизнь и вышел после
исповеди другим человеком. Придя к
истинной вере православной, я ужаснулся жестокости сердца своего и всем
тем грехам, которые сотворил я в своей жизни, живя без Бога, в угоду своих
страстей. Я понимал, что мне предстоит нелегкий путь: поменять свой нрав,
опытным путем вернуть добродетели во
грехах погибшие. Я сердцем почувствовал, что мне предстоит идти по монашескому пути спасения. Человек его сам не
избирает, его призывает стать на этот
путь Бог.
Уволился 1.01.1998 года в воинском
звании «майор» по собственному желанию с выслугой лет. Получив благословение от старца и от своей мамы, я ушел
на послушание в Свято-Духовский скит

Почаевской лавры 1 августа 1998 года.
Самое тяжелое испытание – это полное
подчинение своей воли духовному руководителю. В монашестве дается три
обета перед алтарём Божиим: целомудрия, послушания и нестяжания (то есть
вольной нищеты). Только на пятом году
монастырской жизни, благодаря частой
исповеди и причастию, я начал замечать
в себе перемены к лучшему в своей душе.
Годы монашеской жизни показали, что
выбранный мною путь спасения – истинный. В 2006 году окончил заочно Почаевскую духовную семинарию.
С 2006-го по 2010 год находился на послушании в Свято-Донском Старочеркасском мужском монастыре (г. Ростовна-Дону, Россия). Монашество принял 18
мая 2008 года с наречением имени Иов, в
честь преподобного Иова, игумена Почаевского. Постриг в монашество рассматривается как второе крещение. Господь
прощает все грехи прошлой жизни, и начинается новая жизнь во Христе.
С августа 2010 года являюсь насельником Свято-Благовещенского мужского
монастыря (г. Нежин Черниговской области). 29 октября 2010 года, в день памяти святителя Иоанна, митрополита
Тобольского, рукоположен во священнический сан.

Братья-кадеты!

Восстановим духовный памятник победы наших предков в Полтавской битве –
Собор Благовещения Пресвятой Богородицы!

Братья-кадеты, кому дорога
память доблестных побед
наших предков и кто свято
верит в духовное возрождение нашего народа, обращается к Вам насельник
Свято-Благовещенского
мужского монастыря г. Нежина (Черниговская обл.),
суворовец Канивец Олег
Владимирович, выпускник
Киевского СВУ 1980 года, в
монашестве – иеромонах
Иов, с просьбой оказания
финансовой помощи в
восстановлении главной
святыни монастыря –
Собора Благовещения
Пресвятой Богородицы.
Собор является духовным
памятником победы наших
предков в Полтавской
битве 8 июня 1709 года.
Братия монастыря не в
состоянии своими силами
восстановить Собор, а госу-

дарство финансовой помощи не оказывает. За 80 лет
Советской власти Собор
монастыря превратился в
руины, на святом месте наступила мерзость запустения. Сердце сжимается от
боли, видя убожеский вид
Собора, в который он пришел благодаря стараниям
богоборческой власти.
Я свято верю, что среди
кадет-суворовцев многие
откликнутся и окажут посильную помощь в восстановлении святыни. Господь
наш Иисус-Христос дал нам
заповеди блаженств. Одна
из них гласит: «Блаженны
милостивии, яко тии
помилованы будут».
Милостыня стоит на вратах
ада и не пускает туда души,
искренне сотворившие
милостыню в нашей тленной земной жизни. Ничего

нет дороже на свете, чем
дело спасения наших душ
для жизни вечной.
Милостыней прощаются многие грехи. Имена
благотворителей будут
занесены навечно для
постоянного поминовения
священниками-монахами
перед престолом Божьим.
Реквизиты для
перечисления средств:
ВАТ Державний ощадний
банк України, Ніжинське
відділення №204, м.
Ніжин, вул. Шевченко, 11.
МФО 343121
Код СДРПОУ 02767317
Рахунок 26000300674
(відродження Собору)

Собор Благовещения Пресвятой
Богородицы Свято-Благовещенского мужского монастыря. Историческая справка.

Основателем монастыря является
преосвященный Стефан Яворский, митрополит Рязанский и Муромский, экзарх
Российской иерархии, местоблюститель
Патриаршего престола при Российском
императоре Петре І, который на свои
личные сбережения построил Собор.
Собор строился в течение 14 лет: с 1702
года по 1716 год.
В архиве монастыря найдена собственноручная записка святителя Стефана
Яворского, датированная 1709 годом:
«Отныне да будет памятник в Нежинском
монастыре о победе Богом дарованной
под Полтавой в лето от воплощения Господня 1709». Данная памятная надпись
получила свое отображение в главном
иконостасе Собора.
Собор освящен 25.07 1716 года четырьмя
архиереями: преосвященным Иоасафом,
митрополитом Киевским и Галицким,
пресвященным Стефаном Яворским,
митрополитом Рязанским и Муромским,
преосвященным Антонием Стаховским,
архиепископом Черниговским и Новгородским и преосвященным Кириллом
Шумлянским, епископом Переясловским.
Монастырю были даны верительные
грамоты, в которых указаны статус
монастыря, его административное
положение и порядок назначения духовного руководства, а также законодательно закреплены земельные угодия за
монастырем.
(Иоанн Чернов, «Краткая история построения Нежинского Благовещенского
монастыря называемого Богородичным
Назаретом». Москва 1815 год, типография Решетникова).

Иеромонах Иов
Контактный телефон:
067 689 23 97
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БТР-4:

и «Ладья», и «Буцефал»
Новый плавающий бронетранспортер БТР-4 разработан и изготовлен в
инициативном порядке Казенным предприятием «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова» (КП ХКБМ). Он уже не раз
демонстрировался на международных выставках вооружений и на военных парадах в самой Украине. Украинские военные дали ему название
«Ладья». На экспорт машина продвигается под названием «Буцефал».

БТР-4

предназначен
для
транспортировки
личного состава мотострелковых
подразделений и их огневой поддержки в бою. БТР используется для
оснащения подразделений, способных вести боевые действия в различных условиях, в том числе в условиях
применения противником оружия
массового поражения. БТР может
быть базовой машиной для оснащения специальных сил быстрого реагирования и морской пехоты. Он может выполнять поставленные задачи
как днем, так и ночью, в различных
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климатических условиях, на дорогах
с различным покрытием и в условиях полного бездорожья.
Компоновка БТР-4 полностью отличается от всех ранее созданных отечественных БТР (БТР-60/70/80/90).
БТР-4 имеет три отделения. Отделение управления размещено в передней части корпуса, силовое отделение
расположено с левой стороны за спиной водителя и снабжено проходом
по правому борту в десантное отделение. Далее размещено десантное
отделение с двухстворчатыми дверями для высадки десанта. Для коман-

дира и водителя есть двери в бортах с
встроенными пуленепробиваемыми
стеклоблоками. Аналогичные блоки
лобовых стекол также могут закрываться бронированными крышками.
Компоновка БТР-4 позволяет трансформировать боевое и десантное отделения без изменения компоновочных решений по силовой установке и
трансмиссии для создания широкого
семейства машин. На базе БТР-4 возможен выпуск машины огневой поддержки, командирской, санитарной,
зенитной, боевой разведывательной
или ремонтно-эвакуационной машины. Грузоподъемность шасси бронетранспортера позволяет создавать не
только варианты исполнений и семейство машин, но и устанавливать
дополнительное бронирование для
защиты от огня автоматических малокалиберных пушек.
На БТР-4 могут быть установлены
различные типы универсальных бое-

Арсенал Украины
вых модулей с вынесенным вооружением, разработанные для легких
боевых бронированных машин. Боевая масса БТР-4 в базовом варианте
составляет 17 тонн (19.3 тонны с модулем «Гром»), в варианте с дополнительным бронированием вес может
достигать 27 тонн (защита от снарядов
30-мм пушек). Экипаж БТР-4 – трое,
десант – восемь человек. БТР-4 может
передвигаться по дорогам с твердым
покрытием с максимальной скоростью до 110 км/ч или по бездорожью в
условиях повышенной запыленности,
а также вплавь преодолевать водные
преграды со скоростью до 10 км/ч. Силовая установка состоит из двухтактного дизеля 3ТД мощностью 500 л.с. с
автоматической гидромеханической

БТР-4 также имеет неплохие экспортные перспективы. Первым зарубежным заказчиком машины стал
Ирак. Контракт на поставку бронетранспортеров из Украины в Ирак
был подписан в конце августа 2009
г. между фирмой «Прогресс» и Министерством обороны Ирака. Он
предусматривает поставку 420 бронетранспортеров БТР-4 и машин на его
базе на общую сумму $457 млн. Изначально оговаривалось, что до марта
2012 г. пятью партиями в Ирак будут
поставлены: линейные БТР – 270 шт.;
командирские БТР – 80 шт.; штабные
машины – 30 шт.; медицинские машины – 30 шт.; ремонтно-эвакуационные
машины – 10 шт. В стоимость контракта включена поставка 10 группо-

вых комплектов ЗИП и комплектов
расходных материалов, 10 комплексных тренажеров экипажа, обучение
90 чел. экипажей заказчика в течение
2-х месяцев в Украине.
Основным исполнителем работ по
контракту выступает КП ХКБМ, которое является одновременно разработчиком и изготовителем БТР-4.
Для выполнения контракта привлечено более 100 отечественных поставщиков отдельных узлов и агрегатов. Сдача
заказчику первой
партии из 26 бронетранспортеров
состоялась в апреле 2011 г.
Сергей Згурец,
руководитель научных программ
Центра исследований армии, конверсии и
разоружения, автор научно-популярной
серии книг «Оружие Украины»
БТР-4 с боевым модулем «Парус»

БТР-4 с боевым модулем «Гром» и защитной решеткой
от РПГ

трансмиссией. По желанию заказчиков, в частности, возможна установка
двигателя фирмы Deutz мощностью
489 или 598 л.с.
БТР-4 «Ладья» проходит этап государственных испытаний. Военные
к этому проекту относятся весьма
жестко. В частности, заказчик в лице
Минобороны хочет, чтобы БТР-4
обеспечивал лучшую противоминную и противопульную защиту для
экипажа и десанта и был оснащен более эффективной системой вооружения. Было заявлено, что армия готова
закупить 40 новых бронетранспортеров БТР-4 с колесной формулой 8х8
– после завершения госиспытаний и
принятия БТР на вооружение.
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Всеукраинский Фестиваль-конкурс

«Память сердца»
17-19 марта 2011 года с целью увековечения памяти погибших в годы Великой
Отечественной войны, глубокого уважения к ее ветеранам, состоялся 2-й Все
украинский Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Память сердца»,
посвященный 66-й годовщине Великой Победы и 70-й годовщине начала Великой
Отечественной войны.

О

рганизаторами Фестиваля выступили Киевский военный лицей
имени Ивана Богуна, благотворительная
организация «Фонд возрождения кадетских корпусов в Украине», Всеукраинская общественная организация «Кадетское содружество», Всеукраинская
общественная организация «За Украину,
Белоруссию, Россию». Фестиваль проводился при поддержке Министерства
обороны Украины и под патронатом
Киевской областной государственной
администрации. Помощь в проведении
Фестиваля оказало ОАО «Завод «Маяк».
Участие в конкурсе прияли лицеисты Киевского военного лицея имени
И. Богуна, учебно-оздоровительного
комплекса Киевского военного лицея,
Запорожского, Каменец-Подольского,
Волынского и Крымского лицеев с
усиленной военно-физической подготовкой, воспитанники кадетских
классов Белоцерковской гимназии №2
и школы «Кадетство» (г. Боярка).
Обладателем Гран-при Фестиваля
стал лицеист Волынского лицея с уси-
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ленной военно-физической подготовкой Кухарик Виктор.
Победителями
и
призерами
Фестиваля-конкурса стали:
Первое место:

Присакар Евгений – Крымский
Республиканский лицей-интернат с
усиленной военно-физической подготовкой;
Второе место:

Применко Анжелина – Волынский
областной лицей с усиленной военнофизической подготовкой;
Яценко Тарас – Киевский военный
лицей имени Ивана Богуна;
Третье место:

Сухих Игорь – воспитанник кадетского класса Белоцерковской гимназии №2.
Приз зрительских симпатий завоевал лицеист Киевского военного лицея имени И. Богуна Науменко Богдан.
Специальным призом за популяризацию военно-патриотической песни
награждено вокальное трио Запорожского областного лицея с усиленной

военно-физической подготовкой «Защитник».
2-й Всеукраинский Фестивальконкурс еще раз убедительно засвидетельствовал свою признательность
тем, кто не жалел своей жизни во имя
Победы над фашистским захватчиками, тем, кто дал нам возможность сегодня жить под мирным небом независимой Украины.
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Переможцями та призерами в окремих видах змагань стали:
Вид спорту
Підтягування
Біг на
100 метрів
Біг на
1000 метрів
Кидання гранати
Смуга перешкод

Друга Всеукраїнська
Спартакіада серед військових
ліцеїв та ліцеїв з ПВФП
З 1 по 3 червня на базі Запорізького ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою «Захисник» проходила друга Всеукраїнська Спартакіада.

У

Ліцей
Київський
Волинський
Київський
Криворізький
Запорізький
Київський
Волинський
Київський
Донецький
Сумський
Острозький
Острозький
Київський
Донецький
Волинський

Сумським ліцеями. Тільки
різниця у два бали вивела запоріжців на перше місце.
У перший день змагань у
кожному з видів брали участь
120 ліцеїстів, а з прибуттям
львів’ян – 128. Організатори Спартакіади забезпечили
кваліфіковане
суддівство.
Кожен з видів змагань судили судді республіканської або
міжнародної категорій.
Грамоти переможцям та
призерам Спартакіади в
окремих видах змагань вручав представник Департаменту військової освіти та науки
МО України Заболотний В.Д.,
а кубки переможцю та призерам Спартакіади – ректор
Запорізького Національного

Результат
32 рази
30 разів
29 разів
11,7 сек.
12,0 сек.
12,2 сек.
02 хв. 50,5 сек.
02 хв. 55,6 сек.
02 хв. 58,8 сек.
58 метрів
53,6 метрів
53,6 метрів
01 хв. 49,6 сек.
01 хв. 49,6 сек.
01 хв. 49,9 сек.

технічного університету Беліков С.Б.
Всеукраїнська
асоціація
«Кадетська співдружність» та
благодійна організація «Фонд
відродження кадетських корпусів в Україні» встановили
перехідний приз командіпереможцю Всеукраїнської
Спартакіади серед військових
ліцеїв та ліцеїв з ПВФП. Перехідний приз команді Запорізького ліцею вручили Президент асоціації Яцина В.І. та
голова Наглядової ради Фонду Сазонов Р.В.
Наступну Спартакіаду
прийматиме Волинський
обласний ліцей з посиленою військово-фізичною
підг отовкою.

Підсумковий протокол ІІ Всеукраїнської Спартакіади:
Види змагань
Біг 1000 м

Стрільба

Граната

Смуга перешкод

Перетягування
канату

Сума балів

Місце

Запорізький
Сумський
Прикарпатський
Київський
Волинський
Луганський
К-Подільський
Донецький
Севастопольський
Криворізький
Кременчуцький
Острозький
Тернопільський
Харківський
Одеський
Львівський

Підтягування

Ліцей

Біг 100 м

на перекладині, біг на 100 та
1000 метрів, кидання гранати
Ф-1 на дальність, подолання загальновійськової смуги
перешкод, стрільба з пневматичної гвинтівки, перетягування канату) та конкурсу зі
стройової підготовки.
З першого дня змагань розгорнулась запекла боротьба
за перше місце між Запорізьким, Київським, Сумським,
Кам’янець-Подільським та
Прикарпатським ліцеями.
На превеликий жаль, команда Львівського ліцею
запізнилась на змагання і
розпочала набирати залікові
бали тільки після четвертого
виду змагань. Невдалий виступ команди киян в третій
день відкинув їх на четверте
місце і вивів на друге місце
команду Сумського ліцею, а
на третє – Прикарпатського.
До останнього виду змагань
(перетягування канату) точилася боротьба за перше
місце між Запорізьким та

Переможець
Черниш Т.
Савлук Р.
Садохов Д.
Вашенко А
Антрощенко Є.
Господенко А
Семенович А
Коваль Р.
Гоцуляк М.
Кожевников М.
Проневич В.
Шаров В.
Черниш Т.
Гринюк В.
Божук Р.

Стройова п-ка

часть у ній взяли 14 ліцеїв
з ПВФП, Київський військовий ліцей ім. І.Богуна та
Севастопольський військовоморський ліцей. Вперше на
Спартакіаду прибули команди Одеського, Львівського
та Кам’янець-Подільського
ліцеїв.
Організацію другої Спартакіади взяв на себе Запорізький ліцей. Голова оргкомітету
Стрельников Микола Васильович доклав багато зусиль
для того, щоб Спартакіада
пройшла на належному рівні.
Суттєву допомогу в організації змагань надали ректор
Запорізького Національного
технічного університету Беліков Сергій Борисович, начальник управління ДАІ
Запорізької області, підполковник міліції Горьковий
Володимир Володимирович,
обласне управління освіти та
науки, батьківський комітет.
Змагання проходили з 7
видів спорту (підтягування

Місце
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

1
2
5
3
10
9
6
12
4
13
7
11
15
14
8

1
4
8
7
3
9
4
6
12
2
13
14
10
15
11

6
2
4
1
6
5
3
8
12
11
9
13
10
14
15

3
11
6
4
5
8
7
1
12
2
14
15
9
13
10

3
2
5
9
12
8
11
7
1
15
4
16
6
10
14
13

4
8
5
9
1
2
14
15
12
13
6
3
11
16
10
7

1
3
7
4
8
9
6
2
10
11
12
13
15
5
14
16

13
2
1
10
9
4
11
12
7
6
16
3
15
5
14
8

32
34
41
47
54
54
61
63
70
73
81
88
91
92
96
108

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Олег Корнеев, руководитель «Вахты
памяти»: «Это самый масштабный проект за
последние годы в Украине. Представители
военно-патриотических организаций будут жить
и работать вахтенным методом в специально созданном палаточном лагере. Места боёв являются
источником повышенной опасности, поэтому
поисковые отряды будут работать в строгом соответствии с регламентом».

«Вахта памяти»
В субботу, 28-го мая, в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, в рамках Всеукраинского проекта «Наследники победителей» стартовала «Вахта памяти», которая станет самой масштабной подобной акцией в Украине за последние
годы. Целью этой общественной инициативы является восстановление исторической правды и противодействие «чёрным археологам», которые наживаются на
артефактах времён Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

«В

ахта памяти» – это поочерёдная
работа поисковых отрядов в
предварительно обозначенной зоне на
месте сражения, получившего в советской историографии название «Сталинград на Днепре», а в немецкой –
«Черкасский котел». На протяжении
экспедиции военные археологи будут
работать «в поле» с лопатой, металлоискателем и щупом. Исследователи
будут проводить раскопки на территории трёх сёл. Параллельно будет проводиться работа с архивами и сверка
полученных данных со свидетельствами официальной истории.
В данный момент своё участие в
«Вахте памяти» уже подтвердили более
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20 военно-археологических и военноисторических организаций со всей
Украины. Во время кампании, которая
продлится более 5-ти месяцев, свою
дань Отчизне отдадут около 400 добровольцев из Днепропетровска, Запорожья, Одессы, Полтавы, Харькова и других областных центров нашей страны.
В процессе раскопок археологи, проведшие предварительную аэрокосмическую проработку территории, рассчитывают найти останки погибших
бойцов Красной Армии и немецких
войск, а также свидетельства истинного хода битвы. По словам руководителя
«Вахты памяти» Олега Корнеева, исследователи приложат все усилия для уста-

Роман Солодкий, член Совета Всеукраинской ассоциации «Кадетское содружество», президент общественной организации «Гражданский Корпус»: «Вахта памяти» осуществляется при
поддержке губернатора Черкасской области Сергея
Тулуба, местной власти, областных управлений МВД,
МЧС и СБУ. Мы приложим все усилия для идентификации найденных останков и перезахоронения их
со всеми воинскими почестями. Все взрывоопасные
предметы будут обезврежены специалистами МЧС,
а поднятые в ходе раскопок артефакты пополнят
коллекции Музея истории Корсунь-Шевченковской
битвы и Национального военно-исторического
музея в Киеве. Мы уверены, что занимаемся благим
делом, и будем рады другим организациям, которые
присоединятся к нам во время Вахты».

новления личностей погибших и поиска их родственников. Первая траурная
церемония предания земле останков
воинов намечена на 22-е июня.
«Вахта памяти» была организована
по инициативе и при содействии общественной организации «Гражданский
Корпус» в рамках Всеукраинского проекта «Наследники победителей», при
поддержке Всеукраинской Ассоциации
«Кадетское содружество». Проект существует уже больше года. За это время
«Наследники победителей» провели два
перезахоронения. Основными целями
проекта являются поисковая и военноархеологическая работа, популяризация сведений о ВОВ, а также учебновоспитательные и просветительские
мероприятия для молодежи.
Для участия в «Вахте памяти», а
также по вопросам аккредитации для
СМИ – пожалуйста, обращайтесь по
телефону (067) 230 23 29 (Ольга).
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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.

Н

ачать оду воле хотелось бы с нескольких утверждений, служащих абрисом ее области действия для
современного человека. Речь идет о
том, что формальная способность индивидуума прикладывать волю, проявлять невиданное терпение и умение
без устали трудиться сама по себе
бесполезна. Имеет значение лишь направленная воля, которую иногда еще
называют силой намерения.

Сила намерения

Именно сила намерения порождает
направленную кумулятивную силу выдающихся личностей – сосредоточенность. Умение продолжительное время
фокусировать внимание и активное
действие на одной цели всегда составляло очевидный козырь любого гениального человека. Являясь следствием
непрерывного напора мысли, концентрация усилий произвела на свет немало достижений высшего порядка.
В самом деле, сосредоточенные
люди становятся отрешенными, обособленными от остального мира, они
как бы всегда на подъеме и почти не
ведают физической усталости, – возможности человека, сфокусировавшего все свои мысли и устремления
на идее, безграничны. Устремленный
человек не только побеждает недуги и
комплексы, он совершает то, что ранее
считалось невозможным. Неугасимое
желание трансформируется в неотступную волю, достигая любых высот,
какие только способно вообразить загипнотизированное сознание. Сила
намерения раздвигает любые рамки,
смещает любые пространства.
Александр Суворов и Никола Тесла
читали ночи напролет, и затем совер-

шенно не чувствовали усталости. Это
происходило вследствие невероятного
душевно-эмоционального подъема, захватывающего переноса прочитанного
на контурные карты собственной жизни, когда грандиозные переживания
как бы перетряхивают все жизненные
принципы и приоритеты, наполняя новыми элементами, из которых потом
складываются дивные идеи и формулы.
Действие таких мыслей, возбуждаемых
книгами, позволяет забываться в работе на многие часы, и даже дни. Альберт
Швейцер прожил до девяноста лет, отдыхая всего по три-четыре часа в сутки, и не уставая при этом. Он научился
переключать мозг с лечения больных на
игру на органе, – Бах более всех других
умиротворял его и возвращал силы. После этого глубокой ночью мыслитель
еще оказывался способным подолгу писать, чтобы ранним утром, как ни в чем
не бывало, приступить к обязанностям
врача. Несколько иное, но также поучительное переключение демонстрировал
Уинстон Черчилль. Этот яркий, креативный политик умел в периоды политического бездействия отдаться мольберту
и перу. Как утверждают специалисты,
выставки художника Шарля Морена
(псевдоним Черчилля) отличались если
не громким успехом, то неизменно пристальным вниманием. Ну а что касается
литературной работы, то на этом поприще Уинстон Черчилль сумел снискать
себе подлинную славу мастера. Его речи
типа «Мускулы мира» или «Пробудись,
Европа!» не просто знамениты, но изучаются и разбираются по частям всеми,
кто готовит себя к публичной деятельности. А шесть томов «Вторая мировая
война» – настоящее глубинное исследование, из которого можно почерпнуть

много такого, чего нет ни в одном другом историческом исследовании. Нобелевская премия мира, как кажется,
совершенно заслуженная, увенчала литературную карьеру Черчилля. Все эти
усилия, как будто бы разные, проистекают из одного источника желаний – быть
неутомимым творцом, непрерывно действовать, достигать успеха во всем. В
этом постоянном творческом напряжении в значительной степени проявилась
необузданная душевная сила, направленная воля и неугасающая с возрастом
сила намерения. О Черчилле писали, что
он «необычайно многосторонний, даже
универсальный, неутомимый в своей
деятельности, непрерывно писавший
письма, книги, произносивший речи,
нетерпеливый, импульсивный и раздражительный, необычайно возбудимый,
храбрый до неосторожности, беспредельно властный, мог работать сутки
напролет, даже лежа в постели». Даже в
возрасте шестидесяти и семидесяти лет
он, по свидетельству современников,
«работал большую часть ночи, доводя до
истощения секретарей, штат и советников, гораздо более молодых, чем он сам».
Этот, не раз изумлявший мир, человек
прожил девяносто лет.

Пусть твоя жизнь станет цепью
попыток…

В реальной жизни не существует
историй, когда великая победа была
бы достигнута легкими усилиями, без
поражений. Вовсе не случайно Фридрих Ницше предлагал сделать жизнь
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цепью попыток: ничто так не закаляет
волю, как неудачи и поражения. «Veni,
vidi, vici» («Пришел, увидел, победил»)
Юлия Цезаря – это всего лишь красивый миф, – одной быстрой и искусственно разнесенной по свету победе
предшествовали десятки сражений,
исход которых нередко был сомнительным, а жизнь самого полководца
висела на волоске. Задолго до той короткой победы Цезарь целых десять
лет провел в Галлии, присоединяя земли к империи, закаляя свои легионы,
утверждая силу своей личности. Даже
беглый анализ выверенных и выхолощенных «Записок о Галльской войне»
свидетельствует: Цезарь столько раз
был на краю гибели, столько раз бывал на грани полного поражения, что
только его могучая воля, непреклонное самообладание воина не позволяло ему пасть.
Тут можно использовать жизненную
историю, которая претендует на классику. Уолт Дисней являлся одним из
таких упорствующих упрямцев: если
подсчитать его поражения на арене
рисованной мультипликации, многим
этот маниакальный тип покажется
откровенным безумцем. Сначала он
настойчиво рисовал комиксы и карикатуры, но журналы не менее настойчиво отвергали их. Затем ему удалось
устроиться карикатуристом, но уже
через месяц отвергающий стереотипы художник сам был изгнан как неспособная, зарвавшаяся посредственность. С подвернувшимся под руку
приятелем он основал компанию по
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производству мультфильмов, но начисто прогорел. Его первая серьезная работа – мультфильм «Красная
шапочка» – был сходу отвергнут. Но
Дисней не унывал, а лишь ожесточался, оттачивая мастерство, проникая в
глубины физиогномики, рисования,
психологии, организации бизнеса. Его
вера в себя граничила с неизлечимой
болезнью. Вместо отказа от дальнейших попыток он избрал цель, поражающую амбициозностью: экранизировать в мультипликации «Алису в
стране чудес». Но и тут деньги были
израсходованы раньше, чем создан
продукт. Дисней умолил родственников сброситься и создал собственную
компанию «Дисней Бразерс». После
долгих дней и ночей непрерывной
работы ему таки удалось выпустить в
свет «Алису», но, как и все новое, новаторская анимация не была принята
с фейерверками ликований, как надеялся ее неутомимый автор. Однако
Алиса принесла Диснею репутацию.
Он стал создавать совершенно новые,
экстравагантные персонажи, которые
через некоторое время начали триумфальное шествие по миру. Своими
взлетами и падениями Уолт Дисней
создал памятник самому великому монументу – неиссякаемой воле, которая,
среди прочего, показала, что способна
вести за собой и творческую фантазию, и небывалую, почти неземную
продуктивность.
Можно привести множество примечательных фактов, в которых воля
утверждает идею, цепью попыток выводит новое имя на стене пантеона

Лев Толстой семь раз переписывал
«Войну и мир». Иван Айвазовский написал в течение жизни более 5 тысяч
картин, Пабло Пикассо оставил после
себя 20 тысяч картин, Ван Гог писал
картины до полного изнеможения, до
обмороков. Брюс Ли занимался совершенствованием собственной боевой
системы по четыре-шесть часов в день
непрерывных физических упражнений, добившись немыслимой концентрации энергии и скорости движения
человеческого тела.
Побеждают те, чьи сосредоточенные
волевые усилия позволяют не отклоняться от цели под воздействием обстоятельств. Высшая способность –
обладание силой магнитной стрелки
компаса, о которой твердил Джек Лондон. Сам он, независимо от вдохновения, неустанно выполнял ежедневную
писательскую норму. И даже тогда,
когда работа не спорилась, просто просиживал за письменным столом, вызывая визуализациями, силой мысли и
стойкого желания, состояние творческой активности, искусственно вводя
себя в ритм непрерывного действия.
Это высший уровень включения воли,
когда мысль необходимости ежедневно совершать то, что приближает к
цели, реализации неповторимой идеи,
становится доминирующей, постоянно присутствующей. Вот что Джек
Лондон сказал о воле: «...Упорная воля
может сделать все. Такой вещи‚ как
вдохновение‚ не существует вовсе‚ а
талант – это очень мало. Усидчивость
дает то‚ что мы принимаем за вдохновение‚ и конечно‚ она делает возмож-

«Невозможно» –
это слово занесено в словарь лишь глупцов…
Высшая мудрость – твердое решение.
Наполеон
славы нашей противоречивой, и все
же благодарной цивилизации. Вольтер произвел на свет 100 томов, «веймарское» издание произведений Гёте
составляет 143 тома. Джеку Лондону
644 раза на протяжении пяти лет возвращались рассказы, не принятые редакциями. Причем такие шедевры как
«Любовь к жизни» и «Белое безмолвие», возвращались трижды. Огюст
Роден 50 лет боролся за признание.

ным развитие того первоначального
зародыша таланта‚ который‚ может
быть‚ и имеется. Упорство – чудеснейшая вещь‚ оно может сдвинуть такие
горы‚ о которых вера не смеет и мечтать. Действительно‚ упорство должно
быть отцом всякой уверенности в
себе».
Валентин Бадрак,
автор серии книг «Стратегии гениев»
(Продолжение в след. номере)
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Одесский

Одесский кадетский корпус
(фотография начала XX века)

кадетский корпус
Повелением императора Николая II, объявленным в приказе по Военному ведомству № 116 за 1899 г., 16-го апреля 1899 г. был основан Одесский
кадетский корпус. Тогда же было утверждено и положение о нем.
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-го октября 1902 г. был освящен
корпусный храм в память святых
равноапостольных братьев Кирилла
и Мефодия. Освящение храма, Божественную Литургию и окропление
всего здания корпуса Святой Водой
совершил Архиепископ Херсонский
и Одесский. В день памяти равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия
(11-го мая) был учрежден Храмовой
праздник всего корпуса. Корпусный
храм был вместительным, иконостас
и настенные образа были прекрасного
письма в византийском духе.
На торжестве освящения присутствовал Великий князь Константин
Константинович. На следующий день
Великий князь знакомился со вновь
поступившими в корпус.
«Я выношу от Одесского Кадетского Корпуса, от освящения его храма и
всего виденного мною самое приятное
впечатление», – были слова Великого князя перед его отъездом. В 1903 г.

приступили к новому учебному году
полные 5 классов кадет 2 роты. От
одной из княгинь корпус получил в
подарок портретную галерею всех российских царей и императоров Дома
Романовых, которая была размещена в
верхнем парадном зале, который получил наименование «портретного».
17-го сентября 1904 г. в Одессу прибыл император для проведения смотра
Одесского 8-го армейского корпуса перед его отправкой на Дальний Восток.
Кадетский корпус прибыл на смотр в
полном составе. Ему было отведено место на правом фланге войск. Император
поздоровался с кадетами и повелел директору корпуса перевести кадет ближе
к царскому шатру, чтобы им лучше был
виден парад войск. Отъезжающие на
фронт офицеры после парада посетили
корпус и сфотографировались вместе с
кадетами. Кадеты на руках несли отбывающих офицеров до ворот корпуса. В
январе 1905 г. кадеты провели сбор де-

нег для создания фонда по выдаче пособий семьям убитых нижних чинов 4-й
стрелковой бригады.
7-го октября 1905 г. корпусу было пожаловано знамя образца 1900 года. В
центре его Спас Нерукотворный, кайма светло-синяя, шитье золотое. Знамя
имело Гвардейское навершие образца
1857 года, древко черное. Об этом кадетам было объявлено 17-го октября
во время торжественного построения,
на которое 1-я строевая рота впервые
вышла с ружьями.
10 мая 1906 г., накануне корпусного
праздника, помощник Главного начальника военно-учебных заведений
генерал-лейтенант Анчутин доставил
в Одессу пожалованное корпусу знамя. Вечером этого же дня в портретном
зале состоялась торжественная прибивка знамени. По окончании освящения
генерал Анчутин прочел Высочайшую
Грамоту и передал освященное Знамя
директору Корпуса, который вручил
Корпусную Святыню первому Знаменщику вице унтер-офицеру Козловскому.
(Подлинное корпусное Знамя до наших
дней не сохранилось, поскольку было
утрачено в годы Гражданской войны.)
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По инициативе Одесской областной
общественной организации «Кадетский
союз», при поддержке Всеукраинской
Ассоциации «Кадетское содружество»,
Благотворительной организации «Фонд
возрождения кадетских корпусов в
Украине» и Общественной организации
«Гражданский Корпус» было восстановлено историческое Знамя Одесского
Великого князя Константина Константиновича кадетского Корпуса.
Церемония крепления (прибивки) полотнища к древку и освящения восстановленного исторического Знамени
была проведена накануне Дня основания
Одесского Великого князя Константина
Константиновича кадетского Корпуса
15 апреля 2010 года в 10.00 в Храме Св.
Георгия Победоносца на 411 батарее.

Осенью 1909 г. корпус в полном составе участвовал в параде войск Одесского гарнизона в ознаменование 200летнего юбилея Полтавской победы.
В 1912-1913 учебном году несколько кадет 1-й роты – болгары, сербы,
черногорцы – уехали на Балканскую
войну и возвратились в корпус только
к началу следующего 1913-1914 учебного года.
В декабре 1913 г. Одесский кадетский
корпус посетил инспектор Главного
управления военно-учебных заведений
генерал-лейтенант Лайминг. По состоянию на начало инспекции, по штату
в корпусе должно было быть 500 воспитанников, по списку оказалось 607

человек. Казеннокоштных воспитанников – 430, штатных стипендиатов –
75, сверхштатных стипендиатов – 31,
своекоштных интернов – 66, приходящих – 7 человек. По вероисповеданию:
православных – 572 человека, католиков – 20, лютеран – 9, мусульман – 5.
По происхождению: сыновей потомственных дворян – 377 человек, личных дворян – 173, духовного звания –
11, прочих сословий – 45. Сыновей лиц
военного звания – 420 человек, прочих
званий – 187.
В середине 1915 г. корпусу было даровано шефство скончавшегося Великого князя Константина Константиновича и через некоторое время
кадеты надели погоны с вензельным
изображением инициалов Великого
князя «К.К.». Корпус стал именоваться
Одесский Великого князя Константина
Константиновича кадетский корпус.
При эвакуации Варшавы был вывезен
из Суворовского корпуса, доставлен в
Одессу и помещен в корпусе памятник
генералиссимусу Суворову. Во время
парадов кадеты проходили перед этим
памятником.
После февральской революции кадеты остались верны царскому правительству.
В первых числах марта 1917 г. ротными командирами был прочитан манифест об отречении императора от
престола. По воспоминаниям кадет,
это был очень тяжелый удар по их пси-

На церемонии восстановления исторического Знамени Одесского Великого князя Константина Константиновича КК
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хике, который был настолько ошеломляющим, что в первые дни после отречения кадеты не проявляли никакой
реакции на события.
В начале мapтa кадеты были выведены на первый революционный парад,
принимавшийся новым, революционным командующим войсками округа
генералом Марксом. Увидев революционного генерала с красным бантом
на груди, кадеты опустили винтовки
в положение «вольно» и прошаркали
ногами перед новой революционной
властью. Но, дойдя до памятника Екатерине II при возвращении с парада,
по команде полковника Самоцвета
«Смирно, равнение направо!», кадеты, как один, вскинули винтовки погвардейски и, четко отбивая шаг, повернули головы к памятнику.
В мае 1917 они отказались прийти на парад в честь приезда военного
министра Гучкова и сожгли выданные
им красные флаги. Это вызвало скандал — левые газеты называли корпус
«осиным гнездом контрреволюции», а
кадетов — «волчатами».
В 1917 г. корпус закончил 71 кадет
XII-го выпуска. Этим выпуском завершилась жизнь корпуса в императорской России.
31 августа 1917 г. Одесский кадетский корпус, как и все кадетские корпуса бывшей Российской империи,
был переименован в Гимназию военного ведомства.
В конце августа – начале сентября
1917 года корпус был эвакуирован из
Одессы в Ростов-на-Дону, а в середине
сентября – в Новочеркасск. В середине
октября приказом донского атамана
Каледина корпус был расформирован,
а кадетам предложено самостоятельно
вернуться в семьи.
Часть кадет вступила в различные
формирования Добровольческой армии. Кадеты Одесского кадетского
корпуса составили одну из двух рот
Юнкерского батальона.
В середине ноября часть кадет, вернувшаяся в Одессу, была собрана в
здании Епархиального женского училища. Заведение не имело официального названия, но руководил им прежний директор, полковник Бернацкий.
Весной 1918 года корпус был возрожден как гетманский, в связи с чем
ему были возвращены здания. Ранней
весной 1919 года войска Антанты начали готовиться к эвакуации из Одессы,
поэтому было решено эвакуировать
корпус в Туапсе.
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После эвакуации, 1 апреля 1919 года,
корпус был восстановлен в составе
ВСЮР, приняв в свое расположение
также Киевский и Полоцкий кадетские корпуса. В октябре 1919 года корпус вновь вернулся в Одессу морем на
вспомогательном крейсере «Цесаревич Георгий». 25 января 1920 года при
оставлении Одессы личный состав
Одесского корпуса (126 кадет и 20 лиц
персонала) был эвакуирован морем.
Эвакуация корпуса из Одессы произошла 25 января 1920 г. К утру 25 января фронт уже не существовал, и в городе начались беспорядки и стрельба
по отходящим частям белых. Только в
эту, буквально последнюю, минуту из
корпуса в порт стали отправлять кадет
с частью чинов персонала.
Большинство же кадет Одесского корпуса, числом около 400 человек, главным образом младших классов, вместе
с воспитателями и преподавателями с
их семьями, оказались вынужденными
отходить походным порядком на румынскую границу, к г. Овидиополю, на
берегу Днестровского лимана, вместе с
большим числом беженцев и остатков
частей Добровольческой Армии.
После двух попыток перейти по льду
Днестровский лиман и получить приют в Аккермане все младшие кадеты
и чины персонала с семьями были
вынуждены вернуться в Одессу, уже
занятую красными. Их судьба долгое
время оставалась неизвестной и только несколько лет спустя стало известно, что к счастью никто из них не погиб ни в пути, ни по прибытии в здание
корпуса, покинутое ими 25 января.

Восстановленное историческое Знамя Одесского Великого князя Константина Константиновича кадетского Корпуса

1-й и 3-й взводы 1-й роты Одесского
корпуса в составе 49 кадет с четырьмя
офицерами присоединились к формировавшемуся отряду ген. Васильева и ушли
в поход в направлении на Тирасполь.
Через Босфор и Салоники, спасшиеся морским путем Киевские, Одесские
и Полоцкие кадеты, вместе с сопровождавшими их офицерами и преподавателями с их семьями, были приняты
в Югославии, которая в то время называлась Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев.
Вскоре туда же прибыли через Варну
младшие классы Киевского кадетского
корпуса.
Прибывшие в Югославию кадеты
были первоначально размещены в двух

Жетоны Одесского Великого князя
Константина Константиновича КК

местах – Одесские и Полоцкие, в составе
126 кадет и 20 чинов персонала, в Папчево, на берегу Тамиша, вблизи Белграда, а
Киевляне, имея 95 кадет и 18 чинов персонала, в г. Сисаке, под Загребом.
25 апреля 1920 г. в Панчево прибыли также остатки двух взводов 1-й
роты Одесского кадетского корпуса,
отходившие на румынскую границу.
В составе этой группы были раненые
и больные, а двоих из них пришлось
временно еще оставить в Бухаресте, на
излечении в госпитале.
10 марта 1920 г., по приказу Российского Военного Агента, обе эти группы – Киевская и Одесская – были сведены в одну,
сначала под названием Русского Сводного кадетского корпуса, во главе которого был поставлен генерал-лейтенант
Б.В. Адамович, бывший начальник Виленского военного училища, 5 августа
были наименованы Русским кадетским
корпусом в Сербии, а 20 августа, по распоряжению главнокомандующего – Русским Киево-Одесским кадетским корпусом. Наконец, в приказе от 1-го октября,
корпусу было присвоено окончательное
название – «Русского кадетского корпуса в Королевстве Сербов, Хорватов и
Словенцев».
6 декабря 1929 г., в день корпусного
праздника, Его Величество Король
Александр I пожаловал корпус назначением Великого Князя Константина
Константиновича его Шефом, и корпус
получил наименование «Первого Русского Великого Князя Константина
Константиновича кадетского корпуса», которое и сохранил до последних
дней своего существования.
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Л

Одеський ліцей

з посиленою
військово-фізичною
підготовкою
Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою створений у
серпні 1999 року на виконання розпорядження Президента України від 11
травня 1999 року, з розрахунку 150 ліцеїстів на два курси навчання. Ліцей є комунальною власністю м. Одеси i утримується за рахунок місцевого бюджету.
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іцей призначено для підготовки
юнаків до вступу та навчання у
вищих навчальних закладах Міноборони, Держкомкордону, МВС, МНС
та військових навчальних підрозділах
цивільних вищих навчальних закладів, що готують військових фахівців
(вищі навчальні заклади єдиної системи військової освіти).
Ліцей розташований у трьохповерховому
будинку (загальна площа
3171 кв.м.). Вихованці мешкають у ліцеї цілодобово.
Навчання ліцеїстів проводиться в 11
спеціалізованих навчальних класах (2
класи Повітряних сил, клас Військовоморських сил, клас Сухопутних військ,
клас ЗЗМУ, 2 класи ПЕОМ на 20 робочих місць, клас української мови i літератури, клас для вивчення іноземної
мови, хімічний клас, відео-навчальний
клас), крім того, для занять спортом
обладнані тренажерами та спортивним інвентарем 2 кімнати.
Для проведення занять з фізичної, стройової, вогневої підготовки
використовується спортивне містечко,
стадіон, стройовий плац.
У ліцеї створено всі умови для всебічного розвитку особистості, передбачено сім годин навчальних занять,
три години для самопідготовки, п’ять
годин на тиждень для проведення позакласних заходів (культурно-виховної
та просвітницької роботи, спортивномасової роботи).
Як правило, ліцеїсти 1-2 рази на місяць відвідують театри та музеї міста
Одеси.
Вихованці ліцею беруть активну
участь у проведенні заходів військовопатріотичного виховання учнівської
молоді міста Одеси, команда ліцею
другий рік поспіль завойовує перше
місце на обласній олімпіаді з історії
Українського війська, яка проводиться кожного року до Дня Захисника
Вітчизни. Ліцеїсти залучаються до заходів військово-патріотичної спрямованості, які проводяться у місті Одесі.
У 2010 році вихованці ліцею взяли
участь в урочистому параді, присвяченому 65-річчю Перемоги у Великій
Вітчизняній війні в місті Севастополі
та в Одесі.
9 травня 2011 року ліцеїсти пройшли
урочистим маршем поряд з військовослужбовцями різних родів військ
Збройних Сил України.
Незважаючи на доволі напружений
графік навчання та самопідготовки, ліцеїсти включилися в роботу Одеської
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міської громадської молодіжної організації «Обличчям до обличчя», завданням якої є популяризація міжнародноправових стандартів в області прав
дитини, профілактики здорового образу
життя серед школярів. З вересня 2006
року вихованці ліцею беруть участь у
міжнародному конкурсі на краще знання міжнародного гуманітарного права
iм. Ярослава Мудрого.
Вихованці беруть участь практично
в усіх обласних та міських олімпіадах,
де займають призові місця. Чимала
частина успіху вихованців – у натхненній роботі викладацької ланки ліцею.
За час існування ліцею було проведено дванадцять наборів. Конкурс при
вступі до ліцею на одне місце постійно
складає 1,5-2 абітурієнти, з урахуванням цільового контингенту.
10 квітня 2001 року ліцей відвідали
Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройними Силами
України та міністр оборони України.
9 квітня 2003 року ліцей відвідали
члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки i
оборони України.
Ліцей неодноразово відвідували військові делегації з Австрії, США, Туреччини, Франції, Словаччини, Чехії,
делегація учителів Великобританії.
З 2001 по 2010 рік ліцей закінчили
619 вихованців, у вищі навчальні заклади вступили 563 юнака (90,9% тих,
хто закінчив ліцей), з них:
- до єдиної системи військової освіти – 308 вихованців (50% тих, хто закінчив ліцей), з них:

- до ВВНЗ МО України – 211 вихованців (34% тих, хто закінчив ліцей);
- до ВНЗ СБУ – 7 вихованців;
- до ВНЗ прикордонної служби – 6
вихованців;
- до ВНЗ МВС України – 74 вихованця;
- до ВНЗ МНС України – 8 вихованців;
- до ВНЗ Державного департаменту
податкової служби – 2 вихованця;
- до ВНЗ Міністерства освіти та науки України – 245 вихованців (39,5%
тих, хто закінчив ліцей).
10 випускників ліцею отримали
атестат з відзнакою та нагороджені медалями за успіхи в навчанні.
У 2001-2010 роках ліцей закінчили
393 вихованця пільгового контингенту, та з сімей, які потребують соціального захисту з боку держави (63,2 % від
загальної кількості випускників).
Випускник 2005 року – ліцеїст Яцун
Андрій у 2006 році став срібним призером чемпіонату світу з таїландського
боксу. У 2007 р. – бронзовим призером.
Він закінчив Одеську національну
морську академію та працює на посаді
другого помічника капітана.
Яцевич Артур зайняв І місце у першості України з годзю-рю карате-до у 2004
році. Закінчивши Одеський державний
університет внутрішніх справ України,
працює в органах внутрішніх справ.
Брати-близнюки – Рибак Олександр
та Рибак Ігор – вихованці ліцею – є
кандидатами в майстри спорту з дзюдо. У 2011 році отримали КМС з панкратіону. Систематично беруть участь
у змаганнях, посідаючи перші місця.
Два роки поспіль команда ліцею займає І місце в області з військового

Заступник начальника ліцею з виховної роботи, полковник запасу Шмаков Євгеній Леонідович

багатоборства серед допризовної молоді.
У травні 2011 року збірна команда ліцею посіла І місце в комплексному заліку змагань серед збірних команд міст обласного значення за програмою обласної
Спартакіади допризовної молоді.
Найкращі результати показали ліцеїсти: Олійник Сергій, Портянов
Володимир та віце-сержант Трачук
Олексій, який посів І місце серед учасників змагань.
Багато уваги приділяє спортивній
підготовці вихованців заступник начальника ліцею з виховної роботи,
полковник запасу Шмаков Євгеній Леонідович.
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Известные кадеты
Павел Степанович Нахимов (23.6(5.7).1802 - 30.6(12.7).1855)

«Без флота жизни не мыслил»
Родился в селе Городок Вяземского уезда Смоленской губернии. В 1813 подал
заявление в Морской кадетский корпус, но из-за нехватки мест поступает туда
только через 2 года. Окончил корпус в 1818 году шестым по успеваемости, был
произведен в мичманы и начал свою службу на Балтийском флоте.

В

1821-1825 гг. под командой Лазарева
М.П. совершил кругосветное плавание вахтенным офицером на фрегате
«Крейсер». Во время плавания был произведён в лейтенанты. По окончании
кругосветки Нахимова наградили орденом Святого Владимира IV степени и
хотели направить в Морской Гвардейский экипаж. В перспективе – спокойная
служба на берегу в столице, карьерный
рост. Но двадцатитрехлетний лейтенант
ищет протекцию не для занятия теплого
местечка, а для направления на флот. Помощь Нахимову оказал Михаил Петрович Лазарев. Он добился его назначения
к себе, на строящийся в Архангельске
линейный корабль «Азов».
В 1827 году в сражении при Наварине Нахимов командовал батареей корабля «Азов». Вот что он писал о битве:
«Кровопролитнее и губительнее этого
сражения едва ли когда флот имел. Сами
англичане признают, что ни при Абукире, ни при Трафальгаре ничего подобного не видели. Я не понимаю, как
я уцелел. Я был наверху, на баке, у меня
было 36 человек, из которых шестерых
убило и 17 ранило, меня даже щепкой
не тронуло». За Наварин Нахимов получил орден Святого Георгия IV степени и
чин капитан-лейтенанта. Через два года
герой Наваринского сражения стал командиром корвета «Наварин».
Во время русско-турецкой войны
1828-1829 годов командовал корветом
при блокаде Дарданелл.
С 1830 года, по возвращении в Кронштадт, несёт службу на Балтике, продолжая командовать кораблём «Наварин».
В 1831 году назначен командиром
фрегата «Паллада».
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С 1834 года служил на Черноморском
флоте командиром линейного корабля
«Силистрия», который по организации службы, боевой подготовке и маневрированию был лучшим кораблем
на Чёрном море. Командуя флотом,
М.П. Лазарев часто держал на «Силистрии» свой флаг, ставил её в пример
всему флоту.
В 1840-х годах совершал крейсерства
у кавказских берегов, участвовал в высадке десантов и укреплении Черноморской береговой линии.
В 1845 году Павел Нахимов произведен в контр-адмиралы и назначен командиром бригады кораблей.
1852 год – вице-адмирал, назначен
командиром флотской дивизии.
Нахимов был ближайшим сподвижником адмирала Лазарева и завоевал
большой авторитет в области военноморского искусства.
Во время Крымской войны 18531856 гг., командуя эскадрой Черноморского флота, в штормовую погоду обнаружил и заблокировал главные силы
турецкого флота в Синопе, и, умело
проведя всю операцию , 18 (30 ноября)
разгромил их в Синопском сражении
1853 года.
Безусловно, – это самая замечательная и известная победа Нахимова. Вот
только факты: турки имели двукратное
превосходство в кораблях, к тому же
они находились под защитой береговых
батарей. В результате сражения весь турецкий флот был уничтожен. Нахимов
не потерял ни одного корабля. Потери
турков – 3200 человек убитыми, ранеными и взятыми в плен. Русских – 38
убитых и 230 раненых. Для действий

Орден Нахимова I степени

Орден Нахимова II степени

Нахимова в этом бою характерны наступательный дух, решительность в достижении цели, эффективное использование артиллерийских средств.
Нахимов предвидел возможные варианты развития событий на Черном
море. В своем докладе он писал, что европейские державы, имеющие паровой
флот, обязательно вмешаются в русскотурецкий конфликт. Россия, обладающая парусным флотом, не сможет им
противостоять. Для недопущения этого Нахимов предлагал провести операцию по перекрытию черноморских
проливов. Его предупреждение власти
не восприняли всерьез.
Во время Севастопольской обороны 1854-1855 гг. Нахимов правильно
оценил стратегическое значение Севастополя и использовал все имевшиеся
в его распоряжении силы и средства
для усиления обороны города. Официально занимая должность командующего эскадрой, а с февраля 1855 года
командира Севастопольского порта и
военного губернатора, Нахимов фактически с самого начала обороны Севастополя возглавлял героический
гарнизон защитников крепости, проявив выдающиеся способности в организации обороны базы флота с моря и
суши.
Под его руководством
было
осуществлено затопление нескольких
деревянных
парусных кораблей
у входа в бухту, что
преградило доступ
в неё вражескому

Знак нахимовского военноморского училища

Медаль Нахимова
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флоту. Это значительно усилило оборону города с моря.
Нахимов руководил формированием
морских батальонов, строительством
батарей, созданием и подготовкой резервов и т.д. Он непосредственно решал
основные вопросы боевого управления, руководил боевыми действиями
на главных направлениях, в том числе
отражением атак противника, уделял
повседневное внимание организации
взаимодействия сухопутных и морских
сил, наиболее эффективному использованию артиллерии, строительству инженерных сооружений, медицинскому и
тыловому обеспечению.
Под руководством Нахимова русские
матросы и солдаты превратили слабо
защищённый до того с суши город в
грозную крепость, которая успешно
оборонялась 11 месяцев, отбив несколько неприятельских штурмов. Как
организатор и руководитель обороны
Нахимов пользовался огромным авторитетом и любовью защитников Севастополя, подавая пример храбрости и
выдержки. В критические моменты он
появлялся в самых опасных местах.
Во время одного из объездов передовых укреплений 28 июня (10 июля)
Павел Степанович Нахимов был смертельно ранен пулей в голову на Малаховом кургане.
Вот как описывают похороны адмирала:
«От дома до самой церкви стояли в
два ряда защитники Севастополя, взяв
ружья в караул. Огромная толпа сопровождала прах героя. Никто не боялся ни
вражеской картечи, ни артиллерийского
обстрела. Да и не стреляли ни французы,
ни англичане. Лазутчики безусловно доложили им, в чём дело. В те времена умели ценить отвагу и благородное рвение,
хотя бы и со стороны противника.
Грянула военная музыка, грянули
прощальные салюты пушек, корабли
приспустили флаги до середины мачт.
И вдруг кто-то заметил: флаги ползут и на кораблях противников! А
другой, выхватив подзорную трубу из
рук замешкавшегося матроса, увидел:
офицеры-англичане, сбившись в кучу
на палубе, сняли фуражки, склонили
головы».
Похоронен Нахимов в Севастополе
во Владимирском соборе.
В 1944 году в СССР были учреждены
ордена Нахимова 1-й и 2-й степени и
медаль Нахимова. В этом же году были
созданы нахимовские военно-морские
училища.

Федор Федорович Ушаков
(13 (24) февраля
1745 - 2 (14) октября 1817)

Непобедимый
адмирал
Выдающийся русский флотоводец,
адмирал. Родился в небогатой дворянской семье в деревне Бурнаково
Ярославской провинции. 15 февраля 1761 года он поступил в Морской
шляхетский кадетский корпус, который закончил 5 мая 1766 года четвертым по списку с произведением в
мичманы.

С

1769 года проходил службу в
Донской (Азовской) флотилии,
участвовал в русско-турецкой войне
1768-1774 гг. С 1775 года стал командовать фрегатом Балтийского флота.
С 1780 года – командир императорской яхты, но вскоре отказался от
придворной карьеры и вернулся на
боевой корабль. В 1780-1782 гг. командовал линейным кораблём «Виктор», совершившим несколько походов из Балтийского в Средиземное
море для охраны русских торговых
судов от пиратских действий английского флота. В 1783 году на Черно5 августа 2001
года адмирал
Ушаков был
канонизирован Русской
православной
церковью как
местночтимый
святой
Саранской и
Мордовской
епархии. Торжественное богослужение
прошло в Санаксарском монастыре.
Деяние о его канонизации указало: «Сила
его христианского духа проявилась не
только славными победами в боях за
Отечество, но и в великом милосердии,
которому изумлялся даже побеждённый
им неприятель… милосердие адмирала
Феодора Ушакова покрывало всех».
6 октября 2004 года Архиерейский собор
Русской православной церкви причислил Фёдора Ушакова к общецерковным
святым в лике праведных. Память совершается (по юлианскому календарю) 23
мая (Собор Ростовских святых), 23 июля
и 2 октября.

морском флоте наблюдал за постройкой кораблей в Херсоне, участвовал
в строительстве главной базы в Севастополе. С именем Ушакова связаны победы русского Черноморского
флота над численно превосходившими силами турецкого флота в ходе
русско-турецкой войны 1787-1791 гг.,
в начале которой он командовал линейным кораблём «Святой Павел». В
сражении у острова Фидониси (1788)
решающую роль в победе над противником сыграл авангард русской эскадры под командованием Ушакова. С
1790 года Ушаков – командующий
Черноморским флотом, который
одержал крупные победы над турецким флотом в Керченском морском
сражении 1790 года, в сражениях у
острова Тенд (1790) и у мыса Калиакрия (1791).
Ушаков уделял большое внимание совершенствованию военноморского искусства, явился творцом
манёвренной тактики парусного флота, в основе которой лежало искусное
сочетание огня и манёвра. Тактика
Ушакова отличалась от принятой в
то время линейной тактики решительностью боевых действий, применением единых походно-боевых порядков, сближением с противником
на короткую дистанцию без перестроения походного строя в боевой,
сосредоточением огня на решающем
объекте и выводе из строя в первую
очередь флагманских кораблей противника, созданием в бою резерва
(эскадры кайзер-флагав) для развития успеха на главных направлениях,
ведением боя на дистанции картеч-

23

Известные кадеты
ного выстрела в целях достижения
наибольшей эффективности ударов,
сочетанием прицельного артиллерийского огня и манёвра, преследования противника для завершения полного его разгрома или взятия в плен.
Ушаков придавал большое значение
морской и огневой выучке личного
состава. Он был сторонником суворовских принципов воспитания подчиненных, противником муштры и
бессмысленных увлечений парадами,
следовал принципу: обучать тому, что
нужно на войне. Лучшей школой для
моряков считал плавания в условиях,
приближенных к боевым. Воспитывал в матросах патриотизм, чувство
товарищества и взаимной выручки в
бою. Был справедливым, заботливым
и требовательным к подчинённым, за
что заслужил их любовь и уважение
к себе.
Во время Средиземноморского похода 1798-1800 гг. проявил себя как
крупный флотоводец, искусный политик и дипломат при создании греческой Республики Семи Островов.
Русские экспедиционные силы под
его командованием успешно решили
сложные задачи по блокаде вражеского побережья, высадке морских
десантов и атаке крепостей. Штурм
крепости Корфу (1799) под руководством Ушакова является ярким примером чётких совместных действий
кораблей и морских десантов. Ушаков
умело организовал взаимодействие
армии и флота при овладении Ионическими островами, освобождении
от французов Италии, во время блокады Анконы и Генуи, при овладении
Неаполем и Римом. Он правильно
оценивал роль экспедиционных сил
России на Средиземном море в общем
ходе войны. С выходом в апреле 1799
года армии А.В. Суворова в Север-

Орден Ушакова
I степени

Медаль Ушакова
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Орден Ушакова II степени

ную Италию экспедиционные силы,
ведя активные боевые действия, нарушали морские сообщения противника и прикрывали с моря русскоавстрийские войска, действовавшие
в Италии.
После возвращения русской эскадры из Средиземного моря в Севастополь (1800) Александр I в 1802
году назначил Ушакова на второстепенную должность главного командира балтийского гребного флота и
начальника флотских команд в Петербурге, а в 1807 году отправил в
отставку. Во время Отечественной
войны 1812 Ушаков избран начальником ополчения Тамбовской губернии, но из-за болезни отказался от
этой должности.
В последние годы жизни в имении
Ф.Ф. Ушаков посвятил себя молитве и
широкой благотворительной деятельности. Согласно сообщению иеромонаха Нафанаила архиепископу Тамбовскому Афанасию: «Оный адмирал
Ушаков… и знаменитый благотворитель Санаксарской обители по прибытии своём из Санкт-Петербурга
около восьми лет вёл жизнь уединённую в собственном своём доме, в своей деревне Алексеевке, расстояние
от монастыря через лес версты три,
который по воскресным и праздничным дням приезжал для богомоления
в монастырь к служителям божьим во
всякое время, а в великий пост живал
в монастыре в келье для своего посещения… по целой седьмице и всякую
продолжительную службу с братией
в церкви выстаивал неукоснительно,
слушая благоговейно. В послушаниях
же в монастырских ни в каких не обращался, но по временам жертвовал
от усердия своего значительным благотворением, тем же бедным и нищим творил всегдашние милостивые
подаяния в всепомощи. В честь и память благодетельного имени своего
сделал в обитель в Соборную церковь
дорогие сосуды, важное Евангелие и
дорогой парчи одежды на престол и
на жертвенник. Препровождал остатки дней своих крайне воздержанно
и окончил жизнь свою, как следует
истинному христианину и верному
сыну святой церкви».
Похоронен Федор Федорович Ушаков в Синаксарском монастыре близ
Темника.
В 1944 году в СССР были учреждены военный орден Ушакова двух степеней и медаль Ушакова.

У Кримському військовому ліцеї
розпочався польовий табірний збір
Після здійснення 30-кілометрового
пішого переходу із м. Алушта в смт.
Перевальне розпочався польовий
табірний збір для ліцеїстів Кримського
інтернату-ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою. Протягом
трьох тижнів з ними будуть проводитись практичні заняття з тактичної,
інженерної, медичної підготовки,
цивільного захисту. Ліцеїсти виконають
вправи з учбових стрільб із стрілецької
зброї, будуть присутніми на показових заняттях з вогневої підготовки з
демонстрацією вогневих можливостей стрілецької зброї механізованого
взводу. Вони отримають можливість
ознайомитись з укладом життя та повсякденною життєдіяльністю однієї
із частин військ берегової оборони
Військово-Морських Сил Збройних
Сил України, з бойовою технікою, яка
стоїть на озброєнні Збройних Сил
України. А завершиться перебування
ліцеїстів на зборах комплексним заняттям з тактичної підготовки, на якому вони мають продемонструвати свої
знання та навички, отримані на польових заняттях.
Начальник ліцею полковник М. Балабай, підводячи підсумки пішого
переходу, підкреслив, що польовий
табірний збір для ліцеїстів є важливою віхою на їхньому шляху. Саме
зараз вони повинні визначитись з вибором своєї майбутньої військової
спеціальності
та
того
вищого
військового навчального закладу, де б
вони хотіли продовжити своє навчання після закінчення ліцею.

В Москве прошла II Конференция МАКБ
В соответствии с Уставом Международного союза общественных объединений
«Международная Ассоциация «Кадетское Братство» и решением Правления
МАКБ (протокол № 7 от 11.09.2010 г.)
в период с 3 по 5 июня 2011 г. в Москве
прошла II Конференция Международной
Ассоциации «Кадетское братство». На
Конференцию прибыли делегаты кадетских объединений и представительств
МАКБ стран Ближнего и Дальнего Зарубежья: из Белоруссии, Египта, Израиля,
Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы,
Украины, Эстонии и др.
На рассмотрение II Конференции МАКБ
были вынесены и решены следующие
вопросы:
- Отчет о работе Правления Международной Ассоциации «Кадетское Братство»
за период с 22 августа 2008 года по 3 июня
2011 года. Работа Правления МАКБ была
признана удовлетворительной.
- Отчет о работе Контрольноревизионной комиссии МАКБ за период с

22 августа 2008 года по 3 июня 2011 года.
Контрольно-ревизионной комиссией нарушений в деятельности МАКБ выявлено
не было.
- О внесении изменений в Устав «Международной Ассоциации «Кадетское Братство». Предложения, поступившие в Правление МАКБ по вопросам изменений в
Уставе организации, были рассмотрены и
включены в новую редакцию Устава.
- Выборы Правления Международной
Ассоциации «Кадетское Братство» прошли
в соответствии с Уставом организации.
Председателем МАКБ на очередной срок
избран П.Г. Чаус, его первым заместителем – А.Н. Шишков, заместителем Председателя – руководителем Международного
секретариата – С.А. Есин. Также прошли
выборы членов Правления и Контрольноревизионной комиссии Международной
Ассоциации «Кадетское Братство».
Отдельным вопросом Конференции стало принятие обращения Конференции к
Президенту России о приеме в СВУ, НВМУ

Новий підручник
У червні 2011 року побачить світ навчальний
посібник «Хімія у військовій справі», створений вчителем хімії Київського ліцею імені Івана Богуна Шевченко А.М.
Посібник розрахований на ліцеїстів військових ліцеїв, вчителів хімії, старшокласників,
широке коло читачів, які цікавляться даною
темою.
З метою формування практичних навичок
у посібнику наведені приклади задач і вправ з
військовим змістом.
Розширення програми курсу хімії за рахунок військової тематики – введення понять,
фактів та інших змістових одиниць – є виправданим. Це сприяє розвитку пізнавального
інтересу, застосуванню принципу наукового
поглиблення навчального матеріалу, орієнтує
на подальше поповнення знань відповідно до
обраної професії військового, формує життєво

необхідні знання, уміння, досвід.
Навчальний посібник «Хімія у військовій справі» Шевченко А.М. отримав гриф
«Схвалено» комісії з хімії НМР з питань освіти МОН України як навчальний посібник для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (лист № 14/18Г-251 від 2.06.10).
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и КК силовых структур РФ детей наших соотечественников, проживающих за преде
лами России и обращения Конференции
к Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу о канонизации генералиссимуса
А.В. Суворова. К его памятнику на Суворовской площади участниками Конференции были возложены цветы.

Шевченко Алла Миколаївна народилася у 1958 році в с. Охіньки
Прилуцького району Чернігівської
області.
Освіта вища: закінчила Київський
державний університет імені Тараса
Шевченка у 1981 році.
З 1986 року працює вчителем
хімії в Київському військовому ліцеї
імені Івана Богуна.
Вчитель-методист, відмінник
освіти України.
Автор навчального посібника
«Хімія у військовій справі», який має
гриф «Схвалено комісією з хімії НМР
з питань освіти МОН України як навчальний посібник для використання в загальноосвітніх навчальних
закладах.
Нагороди: Почесна грамота МОН
України, медаль «15 років Збройних
Сил України».
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