


В предВерии 1-го Всеукраинского съезда
уважаемые выпускники суворовских училищ, военных лицеев, лицеев 

с усиленной военно-физической подготовкой и кадетских классов!

На сегодняшний день в Украине все более 
популярным становится кадетское образование и 
воспитание. Уже функционируют 2 военных лицея, 
17 лицеев с усиленной военно-физической подго-
товкой, около 4-х десятков кадетских классов при 
средних общеобразовательных заведениях. Все это 
свидетельствует о признании самой системы и ее 
эффективности.  Для большинства энтузиастов ка-
детского движения ее становление и развитие стано-
вится  делом чести, осознанным выбором и жизнен-
ной позицией. Общество само стремится возродить 
эту совершенную систему.  Вместе с тем до сегодняш-
него дня  не создана единая система управления, по-
дготовки и повышения квалификации педагогичес-
ких кадров, отсутствует единая научно-методическая 
база.  Все это во многом нивелирует усилия честных 
энтузиастов и, несмотря на их титанические усилия, 
не всегда  получается ожидаемый результат.  

Друзья! Кто как не мы, носители кадетских и суво-
ровских традиций, должны оказать помощь в воз-
рождении лучших традиций системы образования 
и воспитания, которая помогла большинству из нас 
достичь успехов в профессиональной карьере. 

Многие выпускники объединились и оказывают 
помощь кадетским учебным заведения в их ста-
новлении, военно-патриотическом воспитании, 
популяризации лучших кадетских и суворовских 
традиций, а также оказывают взаимопомощь чле-
нам объединений. Активно действуют объединения 
выпускников в Крыму, Черниговской, Сумской, 
Полтавской, Львовской, Николаевской, Одесской и 
других областях Украины.

Совет Ассоциации приглашает всех выпускников 
и тех, кто разделяет  идеи кадетского образования и 
воспитания к сотрудничеству и совместной деятель-
ности.

совет ассоциации предлагает  ассоциации  
и ее местным (областным) организациям сосредоточить

 свою деятельность по следующим основным направлениям: 

1. Работа с выпускниками:
установление и поддержание контактов с выпускниками суворовских военных училищ 

(СВУ), военных лицеев (ВЛ) и лицеев с усиленной военно-физической подготовки (ЛУВФП), 
проживающими в регионе (области); 

организация встреч выпускников СВУ, ВЛ и ЛУВФП по поводу дат, связанных с истори-
ей кадетских корпусов, суворовских училищ и военных лицеев, а также по поводу других 
памятных дат (День Победы, День создания СВУ (ВЛ), день рождения А.В.Суворова и др.);

правовая и социальная защита (содействие) членам Ассоциации, методическая правовая и 
социальная помощь другим кадетам, проживающим в регионе.     

2. Работа с заведениями кадетского типа:
популяризация кадетской системы образования и воспитания; обеспечение преемствен-

ности кадетских поколений;                  
оказание помощи руководству военных лицеев и лицеев с усиленной военно-физической 

подготовкой, кадетских школ (классов) в вопросах военно-патриотического воспитания и 
популяризации кадетских традиций;

3. Поисковая и исследовательская работа
изучение фактов, связанных с историей кадетских корпусов (суворовских училищ), дея-

тельностью известных кадет, суворовцев и лицеистов в регионе. Подготовка материалов по 
данным вопросам с целью опубликования на сайте и в “Кадетском журнале”;

4. Работа по формированию Кадетского движения Украины  
популяризация кадетских традиций, возрождение веры и формирования кадетского (кор-

поративного) духа;
участие Ассоциации, ее местных (областных) организаций и/или их представителей в об-

щественной жизни страны (регионов);     
5. Работа по организационно-правовой институализации Ассоциации
завершение легализации местных (областных) отделений Ассоциации; 
отработка (обобщение) предложений (с мест) и завершение работы над локальными 

нормативными документами, предусмотренными Уставом Ассоциации: положения о 
местных (областных) отделениях, о членстве и т.д.

Направления деятельности приведены с сокращениями. Полный текст направлен руководителям 
региональных  подразделений и опубликован на сайте ассоциации 

http://cadet.org.ua/main/339-obrashhenie-soveta-vseukrainskoj-associacii.html 
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15 Обмін дОсвідОм –  
шлях дО вдОскОналення

на сьогоднішній день, коли в Україні все більш популярною стає ка-
детська освіта і  виховання та створена значна мережа військових  
ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою і ка-
детських класів, одним з першочергових завдань стає завдання  
вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду 
роботи  цих навчальних закладів. 

16 УрОк математики и инфОрмациОннО-
кОмпьютерные технОлОгии

20 юрій даник:  
«ми вихОвУємО Офіцерів-лідерів  

і завжди дивимОсь У майбУтнє» 

СОДЕРЖАНИЕ

18 брОнепрОбитие «лУча»

 
В 2011 г. на вооружение украин-
ской армии был принят новый 
противотанковый ракетный комплекс 
ПТРК «Стугна-П». ПТРК большой 
дальности под названием «Стугна-П» 
(в экспортной версии – «Скиф») создан 
для того, чтобы успешно поражать 
бронированные цели на дальностях от 
100 метров до 5 км. 

2 пОлОженО началО вОзрОждению 
кадетских кОрпУсОв в Украине

24 ноября 2011 года президент Украины, верховный 
главнокомандующий вооруженных сил виктор яну-
кович принял участие в церемонии вручения знаме-
ни государственному лицею-интернату с усиленной 
военно-физической подготовкой «кадетский корпус» 
им. и. г. харитоненко.

4 68-я гОдОвщина  
альма-матер

6 нОвОсти 

8 ізмаїльський військОвО-мОрський 
ліцей з пОсиленОю військОвО-

фізичнОю підгОтОвкОю
ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою 
військово-фізичною підготовкою створений  на базі 
комунального закладу «ізмаїльська школа-інтернат 
для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування» у відповідності до рішення  сесії Одеської 
обласної ради від  20 травня 2011 року.

10 кадети в Узині

11 кадеткОй закалён –  
силОй Одарён

12 втОрОй «кадетский бал»

14 кадетский бал в сУмах: 
истОрия вОзрОждается!

22 третий Общекадетский съезд
 

23 сОциальный прОект «кадетский делОвОй 
клУб» 

24 надежда
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Положено начало возрождению кадетских корпусов в Украине

Поздравляя лицеистов и коллектив ли-
цея, глава государства подчеркнул, 

что лицей является мощной базой для фор-
мирования будущих офицерских кадров, в 
которых сегодня нуждаются Вооруженные 
Силы. «Именно от вас, будущих офицеров, 
будет зависеть успешное построение но-
вой, современной армии», – сказал Виктор 
Янукович.

Глава государства выразил убежден-
ность, что присвоение лицею статуса «Ка-
детского корпуса» является свидетель-
ством внимания со стороны государства к 
созданию надлежащих условий  молодым 
людям, которые хотят овладевать воински-
ми профессиями.

«Я передаю вам Знамя «Кадетского кор-
пуса», с которого начинается очередная 
страница истории учебного заведения... 
Пусть под этим знаменем объединяются 
верные своему долгу будущие воины Укра-
ины, способные в любой момент встать на 
защиту родной земли», – сказал президент.

«Руководство государства уделяет осо-
бое внимание военному строительству и 
военной реформе», – подчеркнул Виктор 

24 ноября 2011 года президент Украины, верховный главнокомандующий воору-
женных сил виктор янукович принял участие в церемонии вручения знамени 
государственному лицею-интернату с усиленной военно-физической подготовкой 
«кадетский корпус» им. и. г. харитоненко.
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Положено начало возрождению кадетских корпусов в Украине

Янукович. Он, в частности, напомнил, что 
подготовлены новая редакция Стратегии 
национальной безопасности и проект Во-
енной доктрины Украины, которые будут 
приняты в ближайшее время.

«Вооруженные Силы ожидают радикаль-
ные изменения», – сказал президент,  доба-
вив, что сложно переоценить роль в этом 
процессе высокообразованных офицеров.

«Как Глава государства и Верховный 
Главнокомандующий, я и впредь буду 
заботиться о качественной подготовке 
кадрового резерва для Вооруженных 
Сил Украины, создании надлежащей 
материально-технической базы для 
обучения кадет», – подчеркнул Виктор 
Янукович.

Отвечая на вопросы юношей, президент 
сказал, что в детстве также мечтал стать во-
енным. В память о посещении учреждения 
лицеисты подарили ему книгу о кадетах.

В ходе визита глава государства так-
же осмотрел экспозицию музея исто-
рии лицея.

В торжественных мероприятиях приня-
ли участие министр обороны Украины Ми-

хаил Ежель,   министр образования и науки, 
молодежи и спорта Дмитрий Табачник, ру-
ководители Сумской областной и город-
ской государственных администраций, 
представители общественности, а также 

член Совета Всеукраинской ассоциации 
«Кадетское содружество», соучредитель 
благотворительной организации «Фонд 
возрождения кадетских корпусов в Украи-
не» Роман Сазонов.  
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В этот день, не смотря ни 
на личную загружен-

ность (это был рабочий 
день), ни на расстояния, 
сотни выпускников стара-
лись хотя бы на минуту за-
глянуть в родное училище, 
где прошли лучшие годы 
их жизни, их становление 
и взросление. Дружба, ис-
кренность в отношения, 
благодарность своим вос-
питателям и учителям – вот 
те движители, которые вели 
всех к родному дому. Ведь 
только с годами приходит 
осознание значения лет, 
проведенных в этих стенах.   

Старшие кадеты со слеза-
ми на глазах, юные – с вос-
торгом встретили Знамена 
Киевского суворовского во-
енного училища и Киевско-
го военного лицея. 

С  содержательным докла-
дом об истории училища и 
лицея выступил начальник 
лицея полковник Романен-
ко Даниил Владимирович. 
С большим одобрением 
восприняли собравшиеся 
фильм «Надежда», посвя-
щенный кадетской системе 
образования и воспитания 
и созданный по инициати-
ве и на средства Всеукра-
инской ассоциации «Ка-
детское содружество». Во 
время торжественного со-
брания начальник лицея 
поощрил лучших  офице-
ров, учителей, лицеистов, а 
также ветеранов  Киевско-
го суворовского военного 
училища и военного лицея.  

О становлении лицея,  
стремлении держать «план-
ку» на уровне суворовского 

училища выступил началь-
ник лицея с 1998 по 2008 
годы генерал-майор Крав-
чук Леонид Васильевич. 
Председатель совета вете-
ранов Матвийчук Дмитрий 
Лаврентьевич рассказал о 

деятельности ветеранской 
организации и вместе с 
соавтором Потькаловой 
Ольгой Михайловной пре-
зентовал книгу «Мы этой 
памяти верны».

От имени выпускников 
суворовского училища и 
военного лицея выступил 
Президент Всеукраинской 
ассоциации «Кадетское со-
дружество» Яцына Виктор, 
который выразил слова 
признательности и  благо-
дарности офицерам и учи-
телям  за их бескорыстный 
и самоотверженный труд. 
Член Совета Ассоциации 
и соучредитель Фонда воз-
рождения кадетских кор-
пусов в Украине Роман  
Солодкий вручил Премии 
Ассоциации и Фонда луч-
шим лицеистам Киевского 
военного лицея.

Торжественные меро-
приятия украсило высту-
пление президентского ор-
кестра. 

В этот день из дальнего и 
ближнего зарубежья в 
Альма-матер на юбилей-
ные встречи собрались вы-
пускники 1956, 1966, 1976 
годов. Они возложили цве-
ты к памятнику А. Суворо-
ву и памятнику «Кадетам, 
суворовцам и военным ли-
цеистам, погибшим на поле 
брани, умершим от ран и 
болезней и отдавшим душу 
свою за Веру и Отечество» 
и в неформальной обста-
новке вспомнили годы мо-
лодые.  

68-я годовщина

 

Альма-Матер
24 ноября в киевском военном лицее имени ивана богуна (правопреемник киевского суво-
ровского военного училища) состоялись торжества по случаю 68-й годовщины со дня созда-
ния киевского военного лицея  – киевского суворовского военного училища.

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 21 августа 1943 
года в г. Чугуев Харьковской области создано Харьковское суворовское 
военное училище.

24 ноября 1943 года Президиум Верховного совета СССР постановил 
вручить Харьковскому суворовскому военному училищу Красное Зна-
мя как символ воинской славы, доблести и  чести.

1 июня 1947 года училище переведено в город Киев и переименова-
но в Киевское суворовское военное училище.

В период  с 1950 по 1991 годы училище 13 раз признавалось лучшим 
среди суворовских училищ и награждалось переходящим призом Ми-
нистерства обороны СССР, который состоял из переходящего Красного 
знамени и бюста А. Суворова.

12 раз училище занимало второе место и награждалось Почетной 
Грамотой Министерства обороны СССР.

В 1992 году соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
Украины  Киевское суворовское военное училище реформировано в 
Киевский военный лицей.

В 1998 годе лицею присвоено имя видающегося участника освободи-
тельного движения Украины Ивана Богуна.
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Коваленко Людвиг Никитич, выпуск 1956 года,  
1 рота, 4 взвод, кандидат технических наук

После окончания суворовского училища я по состоянию здоро-
вья не смог продолжать военную службу и поступил в Киевский 
политехнический институт. После окончания КПИ я был остав-
лен на кафедре акустики и звукотехники электроакустического 
факультета, где проработал 20 лет. Потом кафедра была преоб-
разована в особое конструкторское бюро «Шторм», где я дошел 
до должности начальника отдела. В 1980 году перешел в киевский 
НИИ гидроприборов, был главным конструктором разработки ги-
дроакустического вооружения надводных кораблей.

Учеба в суворовском училище воспитала во мне, прежде всего, 
ответственность за свои поступки. И не только в учебе и работе, 

но и дома, в семье, в повседневной жизни. Любовь к порядку, организованность, целе-
устремленность. По-моему, это самое главное, что дало нам училище. Ярчайшим впе-
чатлением от учебы остаются воспоминания о парадах на Красной площади в Москве, в 
которых я, как отличник, участвовал дважды, в 1952-м и 1955-м годах.  

Новому поколению лицеистов я желаю набираться знаний, потому что в современ-
ном мире без этого не обойтись. И, конечно же, не забывать заветов дружбы и товари-
щества, как не забывает их наше поколение.

Пашинский Валерий Николаевич, выпуск 1968 года,  
2 рота, 1 взвод, генерал-лейтенант

Я – потомственный военный. В шутку скажу, что после суворов-
ского училища я сменил один лампас на два с половиной. Всем, 
что было и есть хорошего в моей жизни и военной судьбе, я об-
язан суворовскому училищу. Это – честность, порядочность, дис-
циплинированность. Оно сделало меня настоящим офицером. Не 
кривя душой, я могу сказать «Честь имею!» и нисколько при этом 
не слукавлю. К сожалению, в наше время похвастаться этим могут 
далеко не многие. Выпускники нашего училища имеют право так 
говорить.

Новое поколение, признаюсь, вызывает у меня опасения и не-
которое недовольство. Слово «честь» для большинства совре-

менной молодежи – пустой звук. Ее успешно заменяют деньги.  Компьютер заменил им 
живое общение, чтение книг. Они не знают истории нашей страны, ее героев. С нами 
учились ребята из разных концов страны, из разных семей и разной национальности. 
Мы не делили друг друга ни по происхождению, ни по национальности. 

Поэтому желаю молодежи, чтобы меньше в их жизни было негатива, а порядочнос-
ти и духовности – больше. Настоящие ценности жизни – не материальны. Хотелось бы, 
чтобы молодые всегда помнили об этом.   

Гладченко Виталий Тимофеевич, выпуск 1954 года, 1 взвод
После училища я 5 лет учился в Киевском авиационном учи-

лище, потом 25 лет работы на Байконуре и возвращение в Киев. 
Сейчас я работаю в администрации Святошинского района пред-
седателем ассоциации добровольных народных дружин. На Бай-
конуре мы занимались созданием ракетно-ядерного щита нашей 
страны, ракетами-носителями и космическими аппаратами. При-
нимал участие в запуске космонавтов от Гагарина до Комарова 
включительно.

Учеба в училище дала мне очень многое. Во-первых, это хоро-
шее образование и воспитание. Потому что нас не только учили, 
но и воспитывали. Сейчас, к сожалению, воспитательной сторо-
не образования уделяется намного меньше внимания. Сейчас 

много говорят о среднем классе, а в Советском Союзе он был: это учителя, инженеры, 
военные. 

Молодежи я бы пожелал умения преодолевать трудности. Не следует придавать боль-
шого значения собственным проблемам, не создавать их искусственно. У нас тоже все 
было не просто, но мы добивались своего. 

Азаренко Станислав Александрович, выпуск 1976 года,  
3 рота, 3 взвод, капитан 1 ранга, кандидат технических наук, 
профессор  

 Мне повезло – я учился в блестящем наборе, и судьба была бла-
госклонна к большинству из нас. После военно-морского училища 
была служба на Тихоокеанском флоте, золотая медаль Академии, 
аспирантура. 

Не представляю своей жизни без училища. Оно вложило в нас 
настоящий стержень, силу и веру в то, что только труд способен 
привести к успеху, оно научило нас по-настоящему дружить и по-
ддерживать друг друга. Принципы, привитые мне здесь, я приви-
вал своим детям и внукам. Все мы являемся частью одного вели-
кого народа. 

Молодому поколению кадет я бы пожелал не жить одним днем,  и понимать, что наше 
будущее – в нашем единстве. Будьте верны заповедям Суворова и кадетской дружбе, 
будьте достойными наследниками нашего великого прошлого.    

Гайдай Владимир 
Константинович, 
выпуск 1956 года, 
член Союза кине-
матографистов 

После 7 лет учебы 
в училище я пошел 
по гуманитарной, 
а  не по военной 
линии. Окончил Ки-
евский универси-
тет, учительствовал, 
работал в издательствах, а потом пошел 
в кино. В прошлом я – главный редактор 
украинской мультипликации, работал 
на киностудии Довженко, на киностудии 
«Славутич». Я был редактором на поло-
вине из 13 серий фильма Давида Черкас-
ского «Приключения капитана Врунгеля». 
Редактор – это организатор творческого 
процесса. Хороший редактор ценится все-
ми членами творческой группы. Но призы 
получают режиссеры, авторы сценария, 
артисты, композиторы и художники, хотя 
именно редактор «вытягивает» картину. 

Суворовское училище дало мне хоро-
шие знания. Хоть я и гуманитарий, но ког-
да в школе учились мои дети и внуки, был 
способен помочь им с алгеброй, физикой 
и геометрией. Когда мы здесь учились, 
нас убедили в том, что офицер должен 
быть культурным человеком. И образцы 
таких офицеров мы видели здесь каждый 
день. Егоров, Каменский, Черныш, Тополь. 
Макаров – вот лишь немногие фамилии 
преподавателей, так много нам давших. А 
кроме знаний и прекрасной физической 
подготовки мы получили здесь основы 
человеческого характера, научились вер-
ности данному слову и дружбе, Родине 
и присяге. Я по-прежнему волнуюсь при 
виде знамени. 

Молодому поколению хочу пожелать, 
прежде всего, стремления к знаниям. 
Лишних знаний не бывает. Чему учить – 
придумали не сегодня, это опыт всей че-
ловеческой цивилизации. В жизни он при-
годится.

Кибардин Алек-
сандр Борисович, 
выпуск 1968 
года, 1 рота, 
1 взвод, предсе-
датель правления 
Всеукраинской 
суворовско-
нахимовской 
ассоциации 

Мой отец 12 лет 
был начальником 
училища. После окончания училища я 
учился и в Рязанском десантном, и в Киев-
ском общевойсковом, но потом «комиссо-
вался» и службу не продолжил. Суворов-
ское училище дало мне буквально все. 
Я семикратный рекордсмен училища по 
легкой атлетике, мастер спорта по стендо-
вой стрельбе, мой сын учится в кадетском 
классе на базе 23 лицея-интерната, со-
бирается переводиться в Боярку, то есть 
наша военная династия продолжается. 

Молодому поколению желаю придер-
живаться кадетских традиций, больше 
внимания уделять изучению истории 
страны и кадетских корпусов, заниматься 
самовоспитанием и спортом. 
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 Урочиста обіцянка

8 жовтня кадети військово-гімназійних класів Білоцерківської 
міської гімназії № 2 (див. журна №2(6)) прийняли урочисту 

обіцянку кадета. В цей урочистий день військо-гімназійним класам 
від офіцерського клубу «Честь» був вручений  Прапор та шаблі для 
прапороносної групи. Девіз на Прапорі «Серце – матері, життя – 
Батьківщині, честь – нікому». З прийняттям урочистої обіцянки кадет 
привітав член Ради Всеукраїнської асоціації «Кадетська співдружність» 
Кривенко Олександр. 

Також повідомляємо, що невтомні офіцери клубу «Честь» під 
керівництвом полковника у відставці Забарського В. Ш. відкрили 
військово-авіаційний гімназійний  клас в місті Узин (див. стор.  

 Урочиста клятва ліцеїстів

14 жовтня, у день Покрови, у всіх військових ліцеях та ліцеях  з 
посиленою військово-фізичною підготовкою України ліцеїсти 

нового набору прийняли урочисту клятву на вірність українському 
народові та Батьківщині.

В цей святковий день всі вони усвідомили відповідальність за майбутнє 
Держави та свою причетність до справи її захисту. Сумлінно виконувати свої 
обов’язки, бути дисциплінованими, наполегливо опанувати знання – такі на-
кази вони отримали від командирів, вчителів, старших товаришів та батьків. 
Після прийняття урочистої клятви склалося враження, що юні ліцеїсти 
відразу ж подорослішали і відчули себе причетними до великої справи. 
Схвильовані батьки не впізнавали своїх дітей, які не зважаючи на юний  вік, 
взяли відповідальність за розбудову сильної, заможної Держави та її захист. 

Особлива атмосфера панувала в цей день у всіх ліцеях. Адже в строю стоя-
ли  майбутні генерали, вчені, державні службовці самого високого рівня, і 
об’єднували їх те, що всі вони, перш за все, патріоти незалежної України.

14 жовтня – 
 День Покрови!  

Свято покровительки священного українського 
козацтва – богоматері Марії –  також є свя-

том козацтва.  Віра в традиції, пам’ять наших 
предків – це залог майбуття і життя нашої куль-
тури, нації, держави...

Це свято відзначається згідно з Указом Прези-
дента України від 07.08.1999 р. Цього дня у право-
славних церквах відправляють служби, молебні, 
відбуваються святкові гуляння, фестивалі, кінні 
перегони, козацькі паради та змагання. 

Це свято прийшло до нас через віки, і Покрова 
Пресвятої Богородиці завжди була в особливій 
пошані українських вояків. 

За тисячолітнім переказом, в основу свята по-
кладено явлення Божої Матері Святому Андрію 
у 910 році в Константинопольському Влахернсь-
кому храмі. Цей час  був неспокійним, адже 
Константинополь перебував в облозі мусуль-
ман  – місту загрожувала абсолютна руйнація та 
спустошення. 

Образ, що побачив святий Андрій, став при-
чиною ушанування цього дня. По безкрайньо-
му небу в оточенні ангелів та святих йшла Вона, 
Пресвята Діва. Зі сльозами на обличчі, Вона про-
мовляла молитву за порятунок людей від страж-
дань. Кульмінацією святої процесії став білий 
покров, який Богородиця простягла над людьми, 
що щиро молилися у храмі. Омофор захистив!!! 
Коли Богоматір залишила церкву, покров став 
невидимим, але віруючих в храмі овіяло благо-
даттю, що зійшла з небес.

Явлення Святої Марії дарувало незахищеним 
та скривдженим порятунок, надійний захист від 
ворогів, смерті, незгод. 

Заседание клуба

29 октября 2011 года во Львовском Доме 
офицеров состоялось собрание членов 

Львовского суворовского клуба.
Собранию была доведена информация о лега-

лизации ВОО «Всеукраинская ассоциация «Ка-
детское содружество», Львовского городского 
отделения, Устав организации, Положения про 
членство и городское отделение. Информация 
принята с большим интересом. Было много во-
просов, но в целом направления деятельности 
Ассоциации и ход ее работы получили одобре-
ние. Результатом стало единодушное желание 
войти в состав Ассоциации.

Одновременно было проведено обсуждение ре-
зультатов 3-го Общекадетского съезда в России. 
С одобрением принята информация о праздно-
вании Дня кадета 25 января.

Было оглашено Обращение Совета Ассоциа-
ции. В ходе дебатов направления роботы Ассоци-
ации были признаны правильными и одобрены 
членами клуба.

Львів
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Пронизывающий ледяной ветер и минусовая темпера-
тура не помешали выпускникам суворовских и нахи-

мовских училищ прийти в день рождения Александра Су-
ворова к его памятнику в Симферополе, чтобы возложить 
к пьедесталу огромную корзину роз. Настоящие мужчины, 
выбравшие делом своей жизни защиту Отечества и не раз 
смотревшие в лицо смерти в «горячих точках» нашего не-
спокойного мира, холода даже не заметили. Да и можно ли 
обращать внимание на такие мелочи, когда собрались офи-
церы по столь значительному поводу, – Крымское отделе-

ние Всеукраинской ассоциации «Кадетское содружество» 
получило официальный статус.

Председатель организации – подполковник Юрий Щер-
бинский – справедливо полагает, что офицеры, которые по 
определению не бывают бывшими, – продолжатели кадет-
ских и суворовских традиций – должны помочь в возрож-
дении лучших образцов системы образования и воспитания 
подрастающего поколения.

Сегодня в Украине кадетское образование переживает сво-
его рода ренессанс – в стране два военных лицея, 17 лицеев 
с усиленной военно-физической подготовкой, около четырех 
десятков специализированных классов при средних обще-
образовательных школах. Однако до сегодняшнего дня не 
создана единая система управления и подготовки педагоги-
ческих кадров, что не может не беспокоить членов организа-
ции, открытой для всех, кто желает пропагандировать прин-
ципы офицерского братства, взаимовыручки и поддержки.

Крымское отделение вместе с Всеукраинской ассоциацией 
«Кадетское содружество»  ставят целью налаживание кон-
тактов с выпускниками военных лицеев, организацию встреч 
по случаю памятных дат, связанных с историей кадетских 
корпусов и суворовских училищ, военных лицеев, оказание 
правовой и социальной защиты членам организации, обе-
спечение преемственности поколений, ведение поисковой и 
исследовательской работы, многие другие задачи.

Когда-то Стефан Цвейг произнес: «Самый сильный человек – 
это человек единой мысли. Ибо всю накопленную им силу воз-
действия, волю, интеллект, нервное напряжение обращает он 
в одном-единственном направлении и создает, таким образом, 
напор, которому не может противиться мир». Эти слова можно 
отнести и к новой организации, поскольку она выбрала благород-
ную цель возрождения славных традиций прошлого, когда офи-
церское «Честь имею» было не пустым звуком, а образом жизни. 
И поэтому, думается, на пути членов организации «Кадетское со-
дружество» ждут достойные их принципов свершения.

(«крымские известия» № 218(4907) от 26.11 2011)

Кадетское братство 
нерУшиМо

Призвание – 
ДелАть  
Добрые ДелА

Шкарлат Александр Алек-
сандрович, выпускник 1972 
года, убежден в том, что глав-
ное предназначение челове-
ка – делать добрые дела (см. 
«Кадетский журнал» №4 2010). Восстановление 
постамента памятника А. Суворову, сооружение 
памятника «Кадетам, суворовцам и военным ли-
цеистам, погибшим на поле брани, умершим от 
ран и болезней и отдавшим душу свою за Веру 
Отечество», проведение Кадетского бала и Всеу-
краинского фестиваля «Юные таланты Украины» 
– это только немногие проекты, в которых при-
нимал участие Александр. 

В 2011 году он внес пожертвования на оснастку 
внутреннего убранства, изготовление и установ-
ку иконостаса в храме Святого апостола Еванге-
листа Иоанна Богослова в селе Будыще Черкас-
ского района Черкасской области. 

легалізОвані підрОзділи всеУкраїнськОї асОціації «кадетська співдрУжність»
(станом на 1.12 2011 року)

область, 
місто

голова,
заступник контактний телефон електронна адреса

м. Київ Чеченков Михайло Михайлович
Сокульский Євген Борисович 067 856 91 77 chechenkov@i.ua

АР Крим Щербинский Юрій Валентинович
Бобров Анатолій Миколайович 050 136-04-94           boss_ktn@mail.ru

Волинська Федоров Олег Вікторович
Бондарчук Максим 096 459-57-71 olegfedorov312@gmail.com

Донецька Лустин Юрій Михайлович
Христенко Юрій Іванович 050 276 25 45 ruslan-glukhovec@yandex.ua

Дніпропетровська Полуэктов Сергій Юрійович
Тесля Віктор Іванович 067 359-04-05 ser-yurevich@mail.ru

Львівська Дніпровский Вадим Генріхович
Сидоренко Юрій Маркович 097 990-84-21 dneprovskyj@mail.ru

Миколаївська Олейников Андрій Ігнатійович
Василенко Сергій Михайлович 098 511-16-71 director108@mail.ru

Одеська Кузёмский Віталій Анатольович
Бдуль Михайло Миколайович 067 976-58-52 kuzemskii.vitali@mail.ru

Полтавська Довбня Сергій Васильович
Клеценко Анатолій Сергійович 050 614-77-94 poltava-vsp@ukr.net

Сумська Заруцкий Микола Анатолійович
Кузьменко В.Ф. 050 307-04-85   znahar7@mail.ru

Херсонська Макіевский Ігор Анатолійович
Дембіцький Олег Анатолійович 067 502-55-17 limakiev@gmail.com

Хмельницька Олембовський Володимир Васильович
Чапалда Сергій Олексійович 067 710-85-95 dnestr@x-city.com.ua                                                     

Черкаська Іванець Ігор Олександрович
Маклев Ігор Анатолійович 050 441-11-57 ivanec110365@mail.ru
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Ізмаїльський військово-морський ліцей 
з посиленою військово-фізичною підготовкою

Ліцей є комунальною власністю 
Одеської обласної ради й утри-

мується за розрахунок обласного бю-
джету. Повна назва комунального за-
кладу – «Ізмаїльська спеціалізована 
школа-інтернат-військово-морський 
ліцей з посиленою військово-
фізичною підготовкою».  Заклад роз-
ташований за адресою 68600 м. Ізма-
їл, вул. Нахімова, 407.

Активну допомогу в створенні 
Військово-морського ліцею було 
отримано від Начальника Генераль-
ного  штабу – Головного команду-
ючого  ЗСУ  генерал-полковника 
Педченка Г. М., генерал-майора 
Абросімова П. В., депутата Одеської 
обласної ради Страшиліна В. М., Все-
української  громадської організації 
«Асоціація ветеранів-підводників», 
Одеського обласного Об’єднання 

ветеранів- підводників  ім. героя Ра-
дянського Союзу  М. О. Луніна , мерії 
міста Ізмаїла.

20 травня, день, коли було вида-
но розпорядження голови Одеської 
ОДА про створення ліцею, вважаєть-
ся Днем ліцею і  відзначається ліцеїс-
тами як святковий день.

Перші в історії ліцею вступні ви-
пробування пройшли  з 1 по 12 серп-
ня 2011 року.  Зараховано до ліцею  62  
абітурієнти (52 юнака та 10 дівчат).

1 жовтня 2011 року в святковій 
обстановці відбулося  відкриття 
військово-морського ліцею.  Генерал-
майор  Бабіч О. І. від імені Началь-
ника Генерального штабу – Головно-
командуючого ЗСУ Педченка Г.М. 
вручив ліцею Прапор.  В урочистій 
обстановці ліцеїсти були приведені 
до клятви ліцеїста. Шановний гість 

свята, Митрополит Одеський і Із-
маїльський Агафангел благословив 
вихованців-ліцеїстів на ратні справи 
та окропив їх  святою водою. 

На даний час в ліцеї виховується 62 
учня-ліцеїста.   Організація навчання 
і виховання  в ліцеї здійснюється ви-
сококваліфікованими педагогічними 
працівниками в складі 5 офіцерів-
вихователів, 5 вчителів  вищої квалі-
фікаційної категорії,  3 – першої кате-
горії, 4 – другої. 

Одним із провідних завдань пе-
дагогічного колективу є надання 
учням-ліцеїстам загальноосвітніх та 
підготовчо-професійних знань,  що 
стануть фундаментом для    наступ-
ного  успішного їх навчання у вищих 
навчальних закладах.

Освітній процес  у ліцеї здійсню-
ється державною мовою. Навчаль-
ний план затверджений обласним 
управлінням освіти і науки та узго-
джений департаментом військової 
науки і освіти Міністерства оборони. 
План передбачає поглиблене вивчен-
ня ліцеїстами профілюючих пред-

ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою створений  на базі комунального закладу «ізмаїльська школа-
інтернат для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» у від-
повідності до рішення  сесії Одеської обласної ради від  20 травня 2011 року.

Заступник директора з військової та 
фізичної підготовки капітан 2 рангу 

Соловйов Ю.М. – один із засновників 
Військово-морського ліцею
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Ізмаїльський військово-морський ліцей 
з посиленою військово-фізичною підготовкою

метів  загальновійськової, морської 
та фізичної підготовки. Детально 
відпрацьований зміст заходів щодо 
проведення військово-професійної 
орієнтації. Заняття з дисциплін  «За-
хист Вітчизни» та «Морська підго-
товка» проводяться згідно програм 
для військових ліцеїв  та ліцеїв з по-
силеною військово-фізичною підго-
товкою.

Значним у кваліфікаційній під-
готовці ліцеїстів має рішення  ке-
рівництва Державної прикордонної 
служби  взяти шефство над ліцеєм, 
завдяки чому теоретичні знання, 
отриманні ліцеїстами під час прове-
дення уроків з курсу «Захист Вітчиз-
ни», підкріплюються практичними 
заняттями  у навчальному центрі  
Загону Морської охорони та Ізмаїль-
ському прикордонному загоні. Після 
завершення першого року навчання 
планується проведення військово-
польових зборів та морська підго-
товка ліцеїстів на кораблях Ізмаїль-
ського Загону Морської охорони з 
практичним виходом у море.

Великим здобутком у забезпечені 
умов якісного проведення ліцеїстами 
практичних занять з морської підго-
товки та  морської практики є рішення 
Кабінету Міністрів України  про пере-
дачу Ізмаїльському ліцею штабного 
корабля морської охорони «Дунай».

Слід акцентувати увагу і на тому, 
що профільний напрямок ліцею 
здійснюється за умов органічного 
поєднання технологій розвитку та 
охорони здоров’. Зокрема, активний 
руховий режим учня-ліцеїста перед-
бачає проведення 5 годин на тиждень 
уроків з фізичного виховання, що-
денну  30-хвилинну ранкову гімнас-
тику,  1 годину занять в спортивних 
гуртках, 45-хвилинне особисте тре-
нування на спортивних тренажерах.  
Значна кількість ліцеїстів має спор-
тивні розряди. Для занять спортом і 
здорового відпочинку у вільний від 
навчання час облаштовано спортив-
не містечко, де ліцеїсти мають змогу 
займатися на  тренувальних прила-
дах  з силової підготовки, волейболь-

ній та баскетбольній площадках, 
футбольному полі. 

На сьогоднішній день, ліцеїсти вже 
одержали свої перші спортивні пере-
моги: у жовтні команда ліцею посіла 
третє місце на міській спартакіаді се-
ред навчальних закладів у легкоатле-
тичній естафеті, протягом першого 
півріччя успішно продемонструва-
ла свої  досягнення у різноманітних 
спортивних змаганнях  серед юніор-
команд міста Ізмаїла.

Управлінська діяльність ліцею спря-
мована на створення сприятливих умов 
(педагогічних, психологічних, мате-
ріально-фінансових, санітарно-
гігієнічних), необхідних для функціо-
нування і комфортного життя учнів-

ського середовища та подальшого 
розвитку закладу.  Навчально-
матеріальна база ліцею оснащена дво-
ма комп’ютерними класами з інтерак-
тивними дошками та мультимедійними 
установками, кабінетами з профілюю-
чих дисциплін курсу «Захист Вітчиз-
ни», бібліотекою з читальною залою, 
актовим  та спортивним залами, медич-
ним пунктом, їдальнею, спортивним 
містечком, тренажерною залою, залою 
з рукопашного бою, занять з хореогра-
фії, лазнею та іншими господарськими 
спорудами, які у повному обсязі забез-
печують активну жит тє діяльність 
учнів-ліцеїстів, сприяють їхньому 
особистісному розвитку та само-
реалізації.  

Штабний корабель «Дунай»

Народний депутат України Круг Ю.Б.  і мер м. Ізмаїла Абрамченко В.А.  
поздоровляють ліцеїстів с приняттям клятви ліцеїста
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Це місто здавна зажило льотної слави. 
Свого часу тут був один з кращих 

льотних військових підрозділів Радянсь-
кого Союзу. З часом і країни такої не 
стало, і літати в Узині практично пере-
стали. Але добрі традиції тут не забули. 
Та й славу своїх попередників намага-
ються зберегти. Тож саме час молодому 
поколінню підхопити справу батьків і 
дідів. Кадетські класи – ось вірний шлях. 
Такої думки дотримуються члени клу-
бу офіцерів «Честь», їх підтримали і в 
Узинській гімназії, котру очолює Тетяна 
Віталіївна Щербань. Втім, відверто ка-
жучи, батьки не зовсім уявляли собі, що 
це воно за новації такі – кадетські класи. 
Тож і назбиралося поки що не так багато 
охочих стати кадетами – аж 9 хлопчиків-
п’ятикласників. Та, як кажуть, гарний 
початок – запорука успіху справи.

А початок таки вдався! 13 жовтня в 
Узині відбулася непересічна подія. Впер-
ше у місті складали урочисту присягу ка-
дети новоствореного льотно-кадетського 
класу. На свято, що відбувалося у Парку 
Слави, зібралися юні кадети, їхні батьки 
та вчителі, гості та численні мешканці 
міста. Цей день вони запам’ятають на-
довго. Історичний момент – дев’ятеро 
хлопчаків склали Урочисту обіцянку 
кадета. Привітати їх з цією знамен-
ною подією завітали поважні гості: Го-
лова клубу офіцерів «Честь» Валерій 
Забарський, голова Білоцерківської 
райдержадміністрації Андрій Немна, 
Узинський міський голова Олександр 

Охріменко, начальник районного відділу 
освіти Анатолій Литвин, представники 
депутата Київської обласної ради Олек-
сандра Колодія та інші.

Усі вони привітали кадетів, побажали 
їм усіляких гараздів та успіхів у навчанні 
та житті. 

Після  прийняття урочистої обіцянки 
кадета, як і годиться, перед командира-
ми строєм пройшли молоде поповнен-
ня та білоцерківські кадети. Неабияке 
враження справили на присутніх аж 
два військові оркестри. Один з них – 
Білоцерківського гарнізону, другий – 
білоцерківських кадетів. Ще одним 
приємним сюрпризом стали вправи на 
конях, що виконували кадети з Білої 
Церкви. Таке видовище нікого не зали-
шило байдужим.

Як і годиться, цього дня хлопчи-
ки отримали чимало подарунків. Та 
найголовніше – очі їхні горіли радістю 
та гордістю. Вже після урочистостей, 
коли ми разом з Валерієм Шулімовичем 
Забарським знайомилися з Узинською 
гімназією, мали нагоду спостерігати 
цікаву картину. Один з новоспече-
них кадетів привів у кадетський клас 
своїх друзів з інших шкіл міста. Із якою 
гордістю він демонстрував їм свій клас, 
форму, як хвацько доповідав полковнику 
Забарському! Просто впевнені, що після 
цього чимало з друзів цього кадета також 
захочуть наслідувати його приклад. Тож, 
сподіваємося, вже найближчим часом 
треба бути добряче постаратися, щоб 

потрапити у стрій кадетів Узина!
Ми ж, користуючись нагодою, 

поспілкувалися з головою клубу офіцерів 
«Честь» Валерієм Шулімовичем Забарсь-
ким і директором Узинської гімназії Те-
тяною Щербань. Їм слово.

Валерій Шулімович Забарський:
– Я щасливий, що здійснилася ще одна 

наша мрія. Відкрився кадетський клас в 
Узині. Нехай дітей у ньому небагато, але це 
лише початок. Ми переконані, що все вий-
де якнайкраще. Маємо надію, що це буде 
один з кращих кадетських класів в Україні. 
Ми ж підтримуватимемо їх, як тільки змо-
жемо.

 Тетяна Віталіївна Щербань:
– Добре відомо, що Узин – місто 

авіаторів, що має гарні військові традиції. 
Саме тому з’явилася ідея  – за зразком 
Білоцерківської гімназії №2 створити і у нас 
кадетський клас. Справа нова і цікава. Спо-
чатку у нас виявили бажання стати кадетами 
8 хлопчиків. Буквально вчора прийшов до 
нас хлопчик з Олійникової Слободи. То ж 
кадетів нині у нас 9. Втім є ще охочі. Наразі є 
дівчинка, котра має бажання долучитися до 
кадетів. Сподіваємося, що вона стане пер-
шою дівчинкою у кадетських погонах.

Хочу зазначити, що ідею створення у 
нас кадетського класу підтримав голова 
райдержадміністрації Андрій Якович Не-
мна. Потому до справи долучився і рай-
онний відділ освіти (начальник Анатолій 
Вікторович Литвин). Ми опрацювали за-
конодавчу базу і почали працювати. Існує 
Програма «Бути патріотом», складена у 
Білоцерківській міській гімназії.  На основі 
цієї Програми діє і наш клас. З 13-ї до 18-ї 
години кадети займаються за власною про-
грамою. Педагоги гімназії до роботи з ка-
детами. Ми опікаємо цей клас. Їх люблять і 
діти, і вчителі. Певна річ, ці хлопчаки ще не 
зовсім зібрані, не так вміло виконують впра-
ви. Вони тільки прийшли з початкової шко-
ли. Є складності з переходом на навчання у 
різних вчителів. Але можемо запевнити, що 
з боку гімназії є створення всебічної допо-
моги і сприяння кадетському руху та умов 
для гарного навчання.

До сказаного хочемо додати, що офіцер-
вихователь – Олександр Володимирович 
Войтенко – один з кращих кадетських  
наставників. Він успішно працював у 
Білоцерківській гімназії №2. І ось тепер 
погодився взяти на виховання кадетів 
Узина. Тим паче, що він і сам мешкає в 
цьому місті.  Відтак, сподіваємося, що 
під таким керівництвом узинські кадети 
скоро стануть гідними продовжувачами 
кадетського руху.

Олена ходоровська

Кадети в Узині
про те, що у білій церкві є кадетський корпус, відомо вже давно. ще б пак! адже 
понад сім років цей рух успішно розвивається. втім, ідейний натхненник цього 
руху, голова клубу офіцерів «честь» валерій забарський вже давно виношував 
думку розширити горизонти кадетського руху. зокрема, йшлося про місто Узин. 
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Кадеткой закалён – силой одарён

На всю жизнь запомнил Володя один 
из боевых эпизодов, рассказанных 

ему отцом – фронтовиком. При взятии 
Кенигсберга пехотной роте лейтенанта 
Латышева Виктора Семёновича была 
поставлена боевая задача: захватить ру-
беж для ввода в бой основных сил полка. 
Оборонявшихся гитлеровцев поддер-
живали авиация и артиллерия. На глазах 
молодого командира бомбы и снаряды 
разрушали деревянный мост через ре-
чушку, на куски рвали тела наступающих 
красноармейцев. Это был настоящий ад. 
Стоя по пояс в воде молодой лейтенант и 
ещё два бойца держали на своих плечах 
уцелевшие брёвна деревянного настила 
моста, по которым спешно переправля-
лись остатки роты. Завязался неравный 
бой. В нём Виктор Семёнович лично 
уничтожил более 20-ти гитлеровцев и 
после боя был награждён орденом Бое-
вого Красного Знамени.

«Быть сильным, бороться до конца, 
всегда верить в победу», – такой вывод 
сделал Володя на примере жизни своего 
отца и решил поступать в суворовское 
военное училище. Отец и мать – военная 
связистка и боевая подруга отца – были 
рады этому решению сына. До посту-
пления в СВУ Володя ездил с семьёй по 
военным гарнизонам Урала и Казахста-
на. А в 1956 году он поступил в Ставро-
польское СВУ, которое закончил в 1963 
году. Затем учился в «Кремлёвке» – Мо-
сковском общевойсковом училище им. 
Верховного Совета СССР, после окон-
чания которого служил на различных 
должностях в разведывательных под-
разделениях. Принимал участие в чехос-

ловацких событиях, за умелые действия 
был награждён Грамотой Командующе-
го ГСВГ и именными часами Министра 
Обороны СССР.

В 1978 году Латышев В. В. закончил 
педагогический факультет ВПА им. В. 
И. Ленина и преподавал в Донецком 
военно-политическом училище. Всё вре-
мя занимался спортом. Стал мастером 
спорта по офицерскому многоборью. 
Последние пять лет увлекается пауэр-
лифтингом. В июне 2011 года принимал 
участие в 5-м Международном турнире 
«Кубок Чёрного моря» в Одессе по жиму 
штанги лёжа. Занял там 1 место  среди 
ветеранов (65-70лет), был награждён 
золотой медалью и выполнил норматив 
мастера спорта международного класса. 
В настоящее время Владимир Викто-
рович работает преподавателем физи-
ческой подготовки в Донецком лицее с 
усиленной военно-физической подго-
товкой. Ведёт секцию атлетической гим-
настики и пауэрлифтинга.

В лицее созданы все условия для раз-
вития лицеистов, имеются прекрасные 
учебные классы, современная спортив-
ная база. При выездах на полигон ли-
цеисты получают настоящую военную 
закалку, тренируют выносливость, силу, 
армейскую смекалку. К воспитанию на-
стоящих патриотов Украины Владимир 
подходит творчески, опираясь на свой 
многолетний педагогический опыт и 
нравственные аспекты физического вос-
питания. Недаром одним из спортивных 
девизов Владимира являются слова из 
стихотворения поэтессы Н. Матвеевой:

«Прекрасна сила, только не сама,
А как служанка сердца и ума.
Приз мускулам, но двадцать призов – духу!»
Латышев В. В. пользуется заслужен-

ным авторитетом, как у руководства 
Донецкого лицея, так и у самих лицеи-
стов. Это – результат серьёзного  и от-
ветственного отношения к порученному 
участку работы.  Под его началом серьёз-
ную школу физического становления 
и спортивных достижений прошёл не 

один десяток лицеистов. 
«Владимир Викторович учит нас по-

беждать не только силой, но и умом, 
морально-нравственной чистотой своих 
спортивных помыслов и устремлений», 
– так коротко охарактеризовал заслуги 
своего наставника в достижении своих 
высоких результатов его питомец лице-
ист Худаченко Александр, кандидат в ма-
стера спорта по греко-римской борьбе. 

«Молодец!», «Рады за тебя», «Были уве-
рены в твоей победе», – такими словами 
встречала Владимира на вокзале группа 
«кадетской поддержки» – его друзья и 
сослуживцы по Донецкому ВВПУ, вы-
пускники СВУ П. Хоменко, Р. Глуховец 
и Ю. Лустин. Тепло, в тесном кадетском 
кругу за дружеским чаепитием отмети-
ли мы эту победу. А женская половина 
областной организации ветеранов во-
енной службы преподнесла победителю 
вкусный домашний торт. 

«Как тебе удалось победить?» – спро-
сил я у Владимира.

«Я ехал с настроем только на победу. 
Знал, что за мной кадетский коллектив 
и поддержка наших лицеистов. А сла-
гаемые моего успеха – это ежедневный 
здоровый полноценный сон, сбаланси-
рованное рациональное питание, си-
стематические упорные тренировки по  
специальной методике. Для меня заня-
тия спортом – это состояние души, об-
раз жизни»», – ответил он.

Члены Донецкой областной орга-
низации Всеукраинской ассоциации 
«Кадетское содружество» через газету 
«Вечерний Донецк» тепло поздравили 
Владимира Латышева с победой. Мы 
гордимся тем, что Владимир – сильная 
и целеустремлённая личность. Его бла-
городное сердце, спортивное воодушев-
ление и железная воля к победе являют 
собой пример для каждого из нас.

христенко ю. и., 
заместитель председателя донецкой 

областной организации всеукраинской 
ассоциации «кадетское содружество» 

 с подполковником латышевым владимиром викторовичем (родился он 4 октя-
бря 1945 года) мы знакомы уже не первый год. при первой же встрече я обратил 
внимание на стройного подтянутого мужчину с чётко выраженными волевыми 
чертами лица и приятной, располагающей улыбкой. «Он не привык бросать слов 
на ветер», – подумал я и не ошибся. в разговоре с владимиром выяснилось, что 
всем его жизненным успехам способствовала суровая школа кадетского возмужа-
ния, 30-летняя армейская  служба, следование родительским наставлениям.
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Второй 

10 декабря в киевском военном лицее 
имени ивана богуна состоялся  второй 
«кадетский бал». бал организован по 
инициативе всеукраинской ассоциации 
«кадетское содружество», киевского во-
енного лицея имени ивана богуна, фонда 
возрождения кадетских корпусов в Украи-
не и посвящался 20-летию вооруженных 
сил Украины, 68-й годовщине киевского су-
воровского военного училища – киевского 
военного лицея, 160-й годовщине влади-
мирского киевского кадетского корпуса, а 
также корпусным праздникам сумского и 
полтавского кадетских корпусов. бал про-
водился с целью популяризации кадет-
ского образования и воспитания, а также 
возрождения лучших традиций кадетских 
корпусов и суворовских училищ.

«Кадетский бал»

«Вальс, вальс, вальс…»

Участники бала

Дебютанты бала
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Проведение бала стало возможным 
благодаря поддержке выпускни-

ков суворовских училищ и людей, не-
безразличных к кадетской системе 
образования и воспитания:  Сазонова 
Романа и Солодкого Романа – соучре-
дителей Фонда возрождения кадетских 
корпусов в Украине, Петрука Владими-
ра, Шкарлат Александра, Макиевского 
Игоря, Чепового Владимира,  Канаш-
кова Андрея, Науменко Владимира, 
Смушкова Евгения. Особой благодар-
ности за подготовку и проведение бала 
заслужили командование Киевского во-
енного лицея имени Ивана Богуна под 
руководством преданного делу обуче-
ния и воспитания молодого поколения 
полковника Романенко Даниила Влади-
мировича, и Президент Всеукраинской 
ассоциации «Кадетское содружество» 
Виктор Яцына. 

В балу приняли участие лицеисты, 
офицеры и члены родительского ко-
митета Киевского военного лицея, сту-
денты Киевского колледжа культуры 
и искусств,  высшего музыкального 
училища имени Глиера, воспитанники 
Измаильского военно-морского лицея 
с усиленной военно-физической подго-
товкой, выпускники суворовских учи-
лищ и военного лицея.   

Бал – это, прежде всего, возрождение 
лучших традиций кадетских корпусов 
и  привлечение внимания общества и 
государства к одной из самых совер-
шенных систем подготовки юношей к 
государственной службе как на воен-
ном, так и на гражданском поприще с 
юных лет – кадетскому образованию и 
воспитанию.

Более чем месячная подготовка к 

балу проводилась под руководством 
легенды советской и украинской хорео-
графии Григория Чапкиса – народного 
артиста Украины, почетного профес-
сора Киевского национального уни-
верситета культуры и искусств,  члена 
союза хореографов Украины, лауреата 
международных конкурсов и Наталии 
Сластьон – преподавателя Киевского 
военного лицея.

Прекрасные девушки и мужествен-
ные молодые люди, одетые в парадную 
форму, — истинные защитники Родины 
позволили присутствующим окунуться 
в атмосферу праздника. А она была по-
истине замечательной: нарядный зал, 
блестящий паркет и юные, но уже такие 
талантливые и серьезные пары сделали 
этот вечер незабываемым.

Бал открыли барабанщики лицея, за 
ними вышли дебютанты бала, кото-
рые исполнили «Полонез». А затем все 
участники танцевали европейские, ла-
тиноамериканские и историко-бытовые 
танцы. Все пары очень старались по-
казать себя на самом высоком уровне 
и, бесспорно, всем это удалось. По ре-
зультатам бала были определены луч-
шие пары среди лицеистов и взрослых, 
которые были награждены памятными 
призами. Призы для награждения луч-

ших пар представили родительский 
комитет лицея,  компания Mary Kay и 
туристическая компания «Солей». 

Замечательную атмосферу бала под-
держал духовой оркестр лицея под ру-
ководством талантливого руководителя 
и музыканта Бондаря Андрея и солистка 
оркестра – лауреат Международных и 
Всеукраинских конкурсов Инна Лещук.

Проведение бала освещали девять ве-
дущих телеканалов Украины, печатные 
и интернет издания, а телеканал «1+1» 
провел прямое включение с события в 
информационном выпуске новостей.

Бал оставил неизгладимые впечатле-
ния у всех его участников. «Это второй 
«Кадетский бал», но мы уверены в том, 
что он не последний. На следующий бал 
мы планируем пригласить воспитанни-
ков всех военных  лицеев Украины», – 
заявил председатель Совета  ассоциа-
ции «Кадетское содружество» Владимир 
Чеповой.  

За активное участие в подготовке 
и проведении бала, сохранение луч-
ших традиций кадетских корпусов 
Грамотой Всеукраинской ассоциации 
«Кадетское содружество» и Фонда 
возрождения кадетских корпусов в 
Украине награждены: 
Чапкис Григорий Николаевич,
Романенко Даниил Владимирович,
Петрук Владимир Владимирович, 
Шкарлат Александр Александрович,
Сластьон Наталья Васильевна,
оркестр Киевского военного лицея.

Григорий Чапкис Андрей Бондарь и Инна Лещук

Полонез в исполнении дебютантов бала
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Теперь бал может по-настоящему на-
зываться «кадетским», ведь 8 сентя-

бря лицей, согласно Указу Президента 
Украины, стал называться «Кадетским 
корпусом», а 24 ноября Президент Укра-
ины В. Ф. Янукович вручил лицею Знамя 
Кадетского корпуса.

Подобные балы проводились в Сумах 
еще во времена царской России. Теперь, 
с момента возрождения кадетских тра-
диций, в учебном заведении начали еже-
годно проводить такие мероприятия.

«Хочется, чтобы кадеты имели пре-
ставление о том, что происходило в этом 
зале почти 100 лет назад. Сегодня это не 
дань моде, а событие, на котором такие 
понятие, как доблесть и честь – не пу-
стые слова. Они проходят через душу и 
сознание каждого участника бала», – от-
метил начальник лицея  Юрий Свидлов.

Участников бала поздравил замести-
тель председателя Совета Всеукраинской 
ассоциации «Кадетское содружество», 
соучредитель Фонда возрождения ка-
детских корпусов в Украине Роман Сазо-
нов. Он вручил Свидлову Юрию Ивано-
вичу орден кадетской славы I-й степени, 
а за значительный вклад в организацию 
учебно-воспитательного процесса в ли-
цее премиями Фонда  возрождения ка-
детских корпусов в Украине награждены 
Самойленко Валерий Иванович, Сидо-
ренко Андрей Владимирович и Быков 
Виталий Иванович.

После официальной части бал торже-

ственным полонезом открыли пары де-
бютантов. Право первого танца оказали 
почетным гостям. И уже потом – вальс 
для всех. Без практики это было не-
сколько сложно, но участникам помога-
ли специально приглашенные профес-
сиональные танцоры, которые провели 
мастер-классы по классическому танцу.

Кадеты пригласили в гости девушек 
из учебных заведений города. Атмос-
феру дореволюционного праздника 
на балу создали не только костюмы, – 
кадеты в парадной форме поражали 
светскими манерами, подтверждая 
репутацию Кадетского корпуса как 
учреждения, где воспитывают настоя-
щих офицеров. Их ожидания, навер-
ное, тоже не отличаются от ожиданий 

кадетов начала прошлого века.
На празднике выступили несколь-

ко танцевальных коллективов города 
Сумы.

Все пары очень старались показать 
себя на самом высоком уровне, и, бес-
спорно, им это удалось. По результатам 
бала была выбрана лучшая пара – Миха-
ил Кожевников и Алиса Зарицкая.

Все присутствующие на балу от-
метили, что это был действительно 
прекрасный вечер, достойный такого 
учебного заведения, как Сумской ка-
детский корпус.

Начальник лицея Юрий Свидлов 
пообещал, что подобные мероприятия 
будут проходить не только к годовщине 
Вооруженных сил.

 Впереди – еще не один кадетский бал, 
и этот праздник обещает стать не только 
символом возрождения старых тради-
ций, но и местом встречи молодежи, 
призвание которой – возродить понятия 
доблести и чести. 

Кадетский бал в Сумах: 

история возрождается!
5 декабря в сумском государственном лицее-интернате с усиленной военно-
физической подготовкой «кадетский корпус» им. и. г. харитоненко состоялся 
второй в современной истории учебного заведения кадетский бал. первый 
прошел в 2010 году.

Сумской кадетский корпус основан 24 
декабря 1899 года, открыт 18 января 1900.

Корпусной праздник отмечался 12 дека-
бря, храмовой – 26 сентября. В декабре 1918 
года корпус эвакуирован в Киев, далее в 
Одессу, затем в Крыму влился в ряды Крым-
ского кадетского корпуса, прекратившего 
свое существование в Югославии.

Знамя Сумского кадетского корпуса было 
спасено и использовалось качестве запре-
стольной иконы в церкви Первого Русского 
кадетского корпуса и сейчас находится в 
Бруклинском монастыре в США (см. «Кадет-
ский журнал» №1(5) 2011).

21 сентября 2007 года на базе Сумского 
военного института артиллерии открыт Сум-
ской лицей с усиленной военно-физической 
подготовкой им. И. Г. Харитоненко.

8 сентября 2011 года в соответствии с Ука-
зом Президента Украины создан Сумской го-
сударственный лицей-интернат с усиленной 
военно-физической подготовкой «Кадетский 
корпус» им. И. Г. Харитоненко на базе Сум-
ского лицея с усиленной военно-физической 
подготовкой им. И. Г. Харитоненко.
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обмін досвідом –  
шлях до вдосконалення

Асоціація «Кадетська співдруж-
ність» та «Фонд відродження ка-

детських корпусів в Україні», які ма-
ють за мету сприяння в становленні 
та розвитку навчальних  закладів ка-
детського типу, пропонують за допо-
могою Департаменту військової осві-
ти та науки Міністерства оборони 
України на сторінках свого журналу 
організувати обмін досвідом роботи 
між ліцеями, що допоможе підви-
щенню ефективності мережі закладів 
кадетського типу.  Юнацький колек-
тив зі своєю власною атмосферою,  
специфічними умовами проживан-
ня та побуту, регламентованим роз-
порядком дня, обраною  практично 
всіма вихованцями майбутньою 
професією, військово-професійною 
спрямованістю навчання та вихован-
ня вимагає від педагогічних колекти-
вів особливих підходів до організації 
навчально-виховного процесу як в 
урочний, так і позаурочний час. І та-
кий досвід є, і він повинен стати над-
банням всіх. 

В кадетських корпусах і суворов-
ських училищах була добре нала-
годжена система підготовки та під-
вищення кваліфікації педагогічних 
кадрів. Так, в кадетських корпусах на 
посаду офіцера-вихователя призна-
чався офіцер лише після закінчення 
річних підготовчих курсів, а вчите-
лем корпусу призначався вчитель, 
який мав відповідну вищу освіту 
тільки після трьохрічних підготов-
чих курсів. В суворовських учили-
щах офіцери-вихователі проходили 
піврічні, а потім трьохмісячні курси 
підвищення кваліфікації.  В системі 
командирської підготовки суворов-
ських училищ  значна частина часу 
відводилась вивченню педагогіки та 
психології. Періодично проводились 
тижневі збори начальників училищ, 
тижневі збори заступників началь-
ників училищ з навчальної роботи 
та старших викладачів предметно-
методичних об’єднань, видавався 
воєнно-педагогічний збірник (зараз 
проводяться тільки щорічні 2-х денні 

збори начальників ліцеїв).  Завдячу-
ючи таким системним заходам кадет-
ські корпуси стали «кузнею великих 
людей», а суворовські училища – ви-
знаними лідерами серед середніх за-
гальноосвітніх закладів. 

Вдосконалення навчально-ви хов-
ного процесу та підвищення його ефек-
тивності має надзвичайно важливе 
значення для  закладів закритого типу. 
Адже на відміну від учнів звичайної 
школи вихованець ліцею не має мож-
ливості усамітнитися, поділитися сво-
їми проблемами з батьками, «розсла-
битися», сходити на дискотеку, тощо. 
За прагматизмом сьогодняшнії школи, 
коли основна увага зосереджена на 
підготовці до ЗНО, слід пам’ятати, що 
ліцеїст не тільки «накопичувач» знань, 
а перш за все особистість, яка потребує 
допомоги в становленні та розвитку.

Шановні друзі! Вдосконалюючи 
навчально-виховний процес ми пови-
нні турбуватися не тільки про якість 
викладання навчальних предметів, 
а перш за все  створювати комфорт-
ні умови для розвитку та самороз-
витку особистості вихованців. По-
требує також вдосконалення робота 
з військово-професійної орієнтації. 
Так, у 2011 році з 1912 випускників лі-
цеїв до вищих військових навчальних 
закладів та військових навчальних 
підрозділів вищих навчальних закла-
дів зараховано лише 572 випускники 
(28%). Краще ця робота організована 
та проводилася у Кримському, Кре-
менчуцькому та Харківському ліцеях 
з посиленою військово-фізичною під-
готовкою (поступило 65-61% випус-
кників). 44% випускників Київського 
військового ліцею імені Івана Богу-
на та Севастопольського військово-
морського ліцею зараховано до ВВНЗ 
та ВНП ВНЗ.

В цьому номері своїм досвідом ді-
ляться вчителі Київського військового 
ліцею імені Івана Богуна. 

Запрошуємо до співпраці в узагаль-
ненні та розповсюдженні накопичено-
го досвіду робити, що сприятиме роз-
витку перспективного і такого 
необхідного для Держави  освітнього  
проекту.  

на сьогоднішній день, коли в Україні все більш популярною стає кадетська осві-
та і  виховання та створена значна мережа військових  ліцеїв, ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою і кадетських класів, одним з першочергових 
завдань стає завдання  вивчення, узагальнення та розповсюдження передово-
го досвіду роботи  цих навчальних закладів. практично в кожній з областей існує 
тільки по одному ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, в яких 
накопичено унікальний досвід. але цей  досвід, здобутий шляхом спроб та поми-
лок, залишається  надбанням для «власного вжитку», тому що в межах області 
немає у кого його перейняти, а потім і ні з ким поділитися. є мережа начальних 
закладів кадетського типу, але немає системи. немає єдиної системи управлін-
ня, підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, єдиної науково-
методично бази. хоч ліцеї є визнаними навчальними закладами в регіоні, але їх 
ефективність була в рази більшою при наявності системи. 
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Урок математики 
и информационно- 
компьютерные  
технологии

Вот уже четыре года выпускники украинских школ про-
ходят Внешнее независимое оценивание (ВНО) для по-

ступления в высшие учебные заведения. При проведении 
такого оценивания используются тестовые технологии. Для 
качественной подготовки выпускников школ к сдаче ВНО 
приходится очень много работать как учащимся, так и их 
учителям. Учащимся просто необходимо перерешать не-
имоверное количество тестовых заданий, чтобы системати-
зировать и обобщить изученный материал и подготовить-
ся к тестовой форме оценивания. С внедрением в учебный 
процесс интерактивных технологий при условии их ком-
пьютерной поддержки появилась еще одна возможность 
готовить учащихся к тестовой форме оценивания уровня 
знаний. Проверка тестов «вручную» (без использования 
компьютерных технологий), даже при наличии ключей-
ответов, отбирает у учителя значительное количество вре-
мени. Компьютерная проверка или интерактивная система 
тестирования с компьютерной поддержкой позволяют оце-
нить выполненные тесты или получить результаты опро-
са фактически мгновенно. (Материалы V Международной 
научно-практической конференции «Информационные 
технологии в образовании»; 12-13 мая 2011 года  г. Екатерин-
бург. Статья Улановой-Ковальчук А. Н.  «ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОПРОСА SMART 
RESPONSE В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ»).

Уже больше 10 лет я работаю в Киевском военном лицее име-
ни Ивана Богуна учителем математики. Желание идти в ногу со 
временем привело меня к тому, что сначала освоила  програм-
му Power Point  для создания  презентаций к урокам  алгебры и 
геометрии в 10-11 классах. Все начиналось с мультимедийного 

Уланова-Ковальчук А. Н., учитель высшей категории, 
учитель-методист, методист-корреспондент 

технический прогресс не стоит на месте. в школах  по-
явились мультимедийные комплексы, электронные и 
интерактивные доски, не говоря уже о компьютерах. без-
условно, наличие такого оборудования расширяет мето-
дические возможности урока, обучения, образования, а 
учителя могут создавать собственные конспекты уроков 
с учетом использования возможностей информационных 
технологий.

з характеристики  Учителя математики 
УланОвОї-кОвальчУк ганни микОлаївни: 

«З метою поширення досвіду використання інтерактив-
них технологій  Уланова-Ковальчук Г. М. провела на базі КВЛ 
майстер-класи для київських учителів математики з питань 
використання Smart-технологій при викладанні математики. У 
квітні 2009 року на зборах начальників закладів військової се-
редньої освіти, що проходили на базі Київського військового  
ліцею імені Івана Богуна, виступила з доповіддю «Використан-
ня інформаційно-комунікаційних технологій на уроках мате-
матики і фізики». У січні 2010 року у рамках зборів начальників 
військових ліцеїв України провела відкритий урок «Графіки 
тригонометричних функцій,  їх побудова і перетворення», а 
для викладачів Сумського ліцею з посиленою військовою під-
готовкою – урок «Перпендикуляр і похила. Теорема про три 
перпендикуляри» із використанням SMART-технологій.  

На своїх уроках для реалізації основних завдань процесу 
навчання Ганна Миколаївна використовує мультимедійне і 
навчально-методичне забезпечення, створене нею власно-
руч. Це і мультимедійні презентації, і опорні конспекти, і тес-
тові завдання тощо. Завдяки оптимальному поєднанню ІКТ з 
традиційними класичними педагогічними технологіями Ганна 
Миколаївна досягає поставленої мети, про що свідчать ре-
зультати навчання її учнів.

Вона є одним із найкращих фахівців у сфері застосування 
SMART-технологій у навчально-виховному процесі, що було 
визнано групою компаній «Літер» –  офіційним представни-
ком канадської компанії «SMART Technologies», а тому була 
учасником першого та єдиного в Україні майстер-тренінгу з 
підготовки офіційних тренерів компанії для навчання викла-
дачів використанню SMART-технологій, що проходив на базі 
ІППО. У березні 2011 року Ганна Миколаївна стала  сертифі-
кованим тренером компанії «SMART Technologies», одним  із 
перших офіційних майстер-тренерів з використання SMART-
технологій в Україні».
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проектора и переносного компьютера. 
Проанализировав, что можно успеть 
сделать за 45 минут в классе и как во-
спринимается материал, пошла дальше. 
Стремление работать творчески, по-
новому,  поддержало и руководство ли-
цея, которое в 2009  году нашло возмож-
ность оборудовать кабинет математики  
мультимедийным комплексом SMART 
Board 680. Вот тут и началось самое ин-
тересное. 

На украинском пространстве на 
тот момент не нашлось специалистов, 
которые могли бы в полной мере отве-
тить на вопросы, возникающие в процес-
се работы. Жажда знаний и стремление 
к быстрому освоению техники  привели 
меня в октябре 2010 года в первую двад-
цатку учителей Украины, которые про-
ходили полный курс работы со  Smart 
Technology. В марте 2011 года стала од-
ним из 7 сертифицированных тренеров 
в Украине, сдав 4 экзамена канадской 
компании Smart (в России вот уже боль-
ше 10 лет работают со Smart Technology, 
но сертифицированных тренеров нет). 

Детальную информацию по этому во-
просу можно найти на сайтах: 

h ttp : / / w w w. l e ate r. c o m . u a / RU /
news/?ELEMENT_ID=5594

h t t p : / / i p p o . o r g . u a / i n d e x .
php?option=com_content&task=view&id
=1762&Itemid=1

h t t p : / / i p p o . o r g . u a / i n d e x .
php?option=com_content&task=view&id
=1884&Itemid=1

а также в журнале «Ні-tech образова-
ние» (№2 за 2010 г. и  № 2  за 2011 г.)

Отчеты о проведенных семинарах 
и мастер-классах по использованию 
Smart Technology на уроках матема-
тики  можно просмотреть на сайте 
«Спільнота  вчителів математики м. 
Києва», одним из активных участни-

ков которой я являюсь:
h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /

spilnotamatematiki/zviti-pro-zahodi-so-
vidbulisa  

Продолжая совершенствоваться в 
данном направлении, я работаю над   со-
зданием презентаций к урокам уже в 
новом формате и с новыми возможнос-
тями. Одним из следующих этапов ста-
ло применение программного продукта  
сайта www.3dg.com.ua. на уроках стерео-
метрии. На протяжении последних двух 
лет около 100 человек – это и слушате-
ли курсов повышения квалификации, 
и учителя Печерского района г. Киева 
– посещали уроки математики, которые 
проводились  в нашем лицее с использо-
ванием SMART-технологии.

В январе 2011 года в Институте после-
дипломного педагогического образова-
ния Киевского университета им. Б. Грин-
ченко при поддержке компании «Литер» 
прошел трехдневный тренинг для учите-
лей школ столицы по вопросам исполь-
зования интерактивных технологий 
SMART в обучении. Тренинг проводили 
преподаватели Еригина О. В. (старший 
преподаватель кафедры методики мате-
матического образования и технологий 
ИППО им. Б. Гринченко) и Уланова-
Ковальчук А. Н.(учитель-методист КВЛ   
им. И. Богуна, методист-корреспондент 
ИППО им. Б. Гринченко).

h ttp : / / w w w. l e ate r. c o m . u a / RU /
news/?ELEMENT_ID=6552  

В апреле 2011 компания Smart  открыла 
в Украине международный файлобмен-
ник SMART Exchange.com, где можно 
увидеть разработки по тригонометрии, 
теории вероятности, стереометрии, 
тесты на повторение в контексте подго-
товки к ГИА (ДПА) и к ВНО (ЗНО).

И самое главное! Хочу выразить слова 
благодарности руководству лицея, де-

партамента военного образования и на-
уки Министерства обороны Украины за 
возможность идти в ногу со временем. 
Без их финансовой и технической по-
ддержки всего этого не было бы. В под-
тверждение этому, возвращаюсь к нача-
лу моей статьи, где говорится о системе 
интерактивного опроса, которую мы 
используем на уроках математики. Бла-
годаря усилиям начальника Киевского 
лицея им. Ивана Богуна полковника Ро-
маненко Д. В. в марте 2011 года мы смо-
гли получить эту последнюю новинку. 
Наше руководство, учителя делают все 
возможное, чтобы лицеисты получили 
глубокие и прочные знания и сумели ка-
чественно подготовиться к сдаче ВНО. 
И результаты уже есть!

Уважаемые коллеги! Мы открыты и 
готовы к сотрудничеству. Общаясь и об-
мениваясь опытом работы, мы сумеем 
поднять образовательный уровень на-
ших лицеистов на более высокий уро-
вень. Терпения  и успехов. 
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ПТРК «Стугна-П» использу-
ет унифицированную 

противотанковую ракету Р-2. Длина 
ракеты – 1,27 м, диаметр - 0,13 м, вес - 16 
кг. Унификация проявляется в том, что 
Р-2 является общей ракетой не толь-
ко для ПТРК «Скиф», переносимого 
вручную, но и для ПТРК «Барьер», ко-
торый  входит в состав боевого нео-
битаемого модуля «Шквал», устанав-
ливаемого на боевых машинах пехоты 
и бронетранспортерах. Например, на 
новых украинских бронетранспорте-
рах БТР-3е1 и БТР-4, а также на модер-
низированных БМП-2. На «Шквале» 
размещены два контейнера ПТУР «Ба-
рьер» с ракетами, готовыми к пуску. 
Перед применением ракета находится 
в контейнере, из которого и стартует. 
Для нее не преграда – самые современ-
ные способы защиты бронетехники в 
виде комбинированной, активной, раз-
несённой или динамической броней. 
Как известно, динамическая защита 
представляет собой расположенные 
непосредственно на броневом листе 
специальные контейнеры с зарядами 
взрывчатого вещества. При попада-
нии в танк боеприпаса динамическая 

броня детонирует, «размазывая» его 
поражающую силу его кумулятивной 
струи. Существует также активная за-
щита, состоящая из расположенной на 
танке системы отстрела специальных 
снарядов и радиолокационной систе-
мы локального действия. При обна-
ружении приближающегося к танку 
боеприпаса даётся команда на отстрел 
заряда, формирующего облако оскол-
ков, уничтожающих, или, по меньшей 
мере, сильно уменьшающих действие 
противотанкового боеприпаса.

Чтобы преодолеть такую защиту, 
управляемые ракеты  ГКБ «Луч» осна-
щаются тандемной (т.е. двойной, одна 
за другой) кумулятивной БЧ. Первый 
кумулятивный заряд (меньшего диа-
метра, чем второй) подрывает динами-
ческую защиту или пробивает первый 
слой разнесённой брони. Затем через 
период времени, достаточный для ухо-
да стальных фрагментов ДЗ с траекто-
рии кумулятивной струи, срабатывает 
второй – основной заряд, и прожигает 
кумулятивной струей «беззащитный» 
корпус бронецели.

Кумулятивный эффект обеспечи-
вается тем, что в шашке взрывчатого 

бронепробитие 
«луча»

в 2011 г. на вооружение украинской 
армии был принят новый противо-
танковый ракетный комплекс птрк 
«стугна-п». птрк большой даль-
ности под названием «стугна-п» (в 
экспортной версии – «скиф») создан 
для того, чтобы успешно поражать 
бронированные цели на дальностях 
от 100 метров до 5 км. 

ПТРК «Стугна-П». В октябре 2010 г. 
Министерство обороны Украины заказало 

у Государственного киевского конструктор-
ского бюро «Луч» десять новых комплексов 
для проведения испытаний. Эти испытания, 

которые длились несколько месяцев и 
проходили в различные времена года, были 

успешно завершены в 2011 г. 
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вещества в боевой части управляемой 
противотанковой ракеты изначально 
специально «впрессовывается» ворон-
ка конической или параболической 
формы, чьё основание направлено 
в сторону объекта подрыва. Стенки 
воронки облицованы тонким слоем 
металла, обычно меди. При взрыве 
металл расплавляется, при этом обра-
зуется тонкая струя жидкого металла, 
движущаяся с огромной скоростью 
(2-15 км/сек). Она-то и пробивает бро-
ню, а затем, врываясь внутрь танка, 
поражает его экипаж и оборудование, 
вызывает возгорание и взрыв боезапа-
са и топлива.

Толщина пробиваемой брони – важ-
нейшая характеристика кумулятивной 
БЧ. Она зависит от многих факторов, 
таких, как диаметр БЧ, тип металличе-
ского покрытия воронки, форма и точ-
ность ее исполнения, угол при вершине 
конуса и других. Тут у разработчиков 
ПТУР в различных странах – свои се-
креты и предпочтения. Бронепроби-
тие украинской ПТУР Р-2 составляет 
850 мм за динамической защитой.

Для управления ракетой в ПТРК 
«Стугна-П» применена полуавтома-
тическая лазерная система наведения, 
с помощью которой оператор через 
оптический прицел следит только за 
целью, а слежение за ракетой (ПТУР) 
и выработка команд управления осу-
ществляется автоматически наземной 
аппаратурой. Обнаружение цели и на-
ведение на нее обеспечиваются через 
оптические и инфракрасные прицелы, 
позволяющие вести стрельбу в том 
числе и в сложных погодных условиях. 

Дистанционно управляемая пуско-
вая установка ПТРК «Скиф» устанав-
ливается на треноге. Масса комплекса 
с ночным прицелом составляет 26 кг. 
Пусковая установка оснащена двумя 

объективами. Широкополосный вось-
микратный объектив, установленный 
на пусковой, обеспечивает оператору 
обзор поля боя – уже на мониторе бло-
ке контроля и управления. Второй объ-
ектив – шестнадцатикратный – выбор 
цели и ее сопровождение до поражения 
ракетой. После выбора и захвата цели ее 
сопровождение идет в автоматическом 
режиме, уже не требуя вмешательства 
оператора. Вывод ракеты после старта 
на линию визирования и удержание 
происходит автоматически при помо-
щи мощного лазерного луча. Помехо-
защищенность обеспечивается тем, что 
фотоприемник ракеты Р-2 направлен в 
сторону пусковой установки. 

Есть и еще один плюс ПТРК «Скиф». 
Он заключается в том, что оператор с 
блоком контроля и управления может 
находиться на значительном удале-
нии от пусковой установки. Станция 
управления может быть отнесена от 
ПУ на расстояние до 50 метров. Это и 
безопаснее, и перспективнее, учиты-
вая, что при определенных подходах 

можно добиться управления несколь-
кими пусковыми установками, распо-
ложенными на удалении, не подвергая 
при этом риску жизнь бойца. 

Сегодня со всей уверенностью мож-
но утверждать, что противотанковые 
управляемые ракетные системы, соз-
данные государственным киевским 
конструкторского бюро «Луч», обе-
спечили стране результат, который по 
праву можно считать национальным 
достоянием. Украинские конструкторы 
и производители поставляют родной 
армии, а также продвигают на внеш-
ний рынок целое «семейство» управля-
емого противотанкового вооружения. 
Дальнейшее развитие отечественных 
ПТРК будет осуществляться как путем 
создания новых образцов, преимуще-
ственно относящихся к третьему по-
колению, так и с помощью плановой 
модернизации штатных средств, в кон-
струкции большинства которых зало-
жен модульный принцип.

сергей згУрец,  
автор серии книг «Оружие Украины»

Расчет разворачивает  
ПТРК «Стугна - П» на позиции 

Проверка возможности установки ПТРК «Стугна-П» в засаде – на дереве,  
в направлении танкоопасного направления 

Отработка нормативов на перебазирование расчета ПТРК «Стугна-П». 
 Марш-бросок на лыжах 
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Юрій Даник: 
«Ми виховуємо офіцерів-лідерів 
і завжди дивимось у майбутнє»

Юрій Григорович, скільки серед ваших курсантів вій-
ськових ліцеїстів? 

Зараз у нас навчається більше 500 курсантів. Цього року до 
інституту вступила велика кількість випускників ліцеїв з по-
силеною військово-фізичною підготовкою. Майже  30%. Ми 
вважаємо, чим більше їх буде, тим краще для наших Збройних 
Сил. Ці юнаки отримали належне військово-патріотичне та 
фізичне виховання. Наші абітурієнти мають бути дуже добре 
підготовленими та мати щире бажання навчатись. Ми розгля-
даємо людину з різних боків, оцінюємо її розумові та душевні 
якості, особливості психіки та фізичну підготовку. Для нашо-
го інституту завжди характерною була велика увага до питань 
спорту. Найвищий рівень фізичної підготовки серед Збройних 
Сил – саме в нашому інституті. У нас є власний критий басейн, 
спорткомплекс, шість спортивних містечок. Крім навчання і 

спорту, в нашому інституті проводиться дуже велика робота з  
військово-патріотичного виховання. У цьому нам дуже допо-
магає наша потужна ветеранська організація. Також діє Музей 
Бойової слави, який має дуже цікаву та повчальну експозицію. 
Всю славну історію нашого навчального закладу, приклад лю-
дей, які в ньому навчались, ми використовуємо для навчання 
майбутніх захисників вітчизни.

Що, на вашу думку, спонукає юнаків та дівчат вступа-
ти саме до вашого навчального закладу?

Перш за все, це гарна та перспективна освіта. Серед усіх вій-
ськових закладів у процентному співвідношенні цього року 
ми набрали найбільше курсантів. І це при тому, що ми дуже 
вимогливо підходимо до тих, кого приймаємо. Високий рівень 
підготовки та сучасні спеціальності  дозволяють нашим вихо-
ванцям знайти достойне місце у житті, будь то військова служ-
ба чи цивільна робота. Адже ми готуємо спеціалістів з косміч-
них технологій, космічної розвідки та досліджень космосу в 
цілому, саме тут готують фахівців з різних видів технічної роз-

житомирський військовий інститут ім. с. п. корольова на-
ціонального авіаційного університету (жві наУ) – право-
наступник житомирського вищого військового училища 
радіоелектроніки ппО – одного з найстаріших військово-
навчального закладів у збройних силах України. «кадет-
ський журнал» пропонує вашій увазі інтерв’ю з начальни-
ком інституту, заслуженим діячем науки і техніки України, 
лауреатом державної премії України в галузі науки і тех-
ніки, академіком академії наук прикладної радіоелектро-
ніки, доктором технічних наук, професором, полковником 
юрієм григоровичем даником.

Військовий інститут є відокремленим навчально-науковим 
підрозділом Національного авіаційного університету та право-
наступником Житомирського вищого військового училища ра-
діоелектроніки ППО. ЖВІНАУ сьогодні – це міжвидовий, багато-
профільний та багаторівневий вищий військовий навчальний та 
науковий заклад, на факультетах якого проводиться підготовка 
військових та цивільних фахівців для Збройних Сил та інших 
міністерств і відомств України за освітньо-спеціальним рівнем 
«Бакалавр» з терміном навчання 4 роки за напрямками «Радіо-
техніка», «Системна інженерія», «Електротехніка та електро-
технології», «Безпека інформаційних та комунікаційних систем». 

http://www.zvir.zt.ua/ 

Начальник Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова 
Національного авіаційного університету, заслужений діяч науки і техніки 
України, доктор технічних наук, професор, полковник  
Юрій Григорович Даник
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відки. Наші курсанти отримують гарну загальнотеоретичну 
та спеціальну підготовку, яка дозволяє їм швидко опановувати 
будь-які види діяльності. Ми виховуємо офіцерів-лідерів, які 
з легкістю знаходять себе в будь-якому напрямку, куди б їх не 
призначили. 

У чому особливість вашого навчального закладу?
На перший план сьогодні виходять високі технології. А наш 

заклад – єдиний, що займається цими питаннями. Напрямок 
військової освіти, який ми ведемо, найбільш важливий з точ-
ки зору обороноздатності країни в сучасних умовах, коли в 
збройних конфліктах відбувається перехід від лінійної тактики 
до асиметричних дій, коли на перший план виходить керуван-
ня процесом збройної боротьби, діями автономних мобільних 
підрозділів. Все це можна робити лише завдяки розвідці та 
високим технологіям – основному напрямку нашого навчаль-
ного закладу. Наші фахівці також забезпечують кібернетичну 
безпеку нашої держави. 

Ми завжди дивимось у майбутнє, ми повинні мати уявлення 
про те, як буде розвиватися збройна боротьба в сучасному сві-
ті, що буде потрібно для забезпечення національної безпеки. У 
високотехнологічній сфері зміни відбуваються дуже швидко, 
тому нам завжди потрібно бути в курсі новітніх розробок і ме-
тодів обробки інформації. 

Наш науковий центр за кількістю втілених у життя розро-
бок щорічно відзначається як кращий в Україні. Деякі з них за 
певними показниками випереджують світові зразки. Напри-
клад, система оперативного керування силами та засобами, 
яку ми демонстрували представникам Академії наук України в 
умовах бою на навчаннях «Адекватне реагування-2011». 

В інституту широкі міжнародні зв’язки, ми готували та 
готуємо спеціалістів з інших країн, беремо участь у між-
державному співробітництві в галузі дослідження косміч-
ного простору, запуску космічних апаратів. У нас також 
є попередні домовленості щодо підготовки спеціалістів з 
тих країн СНД, які виявили бажання розвивати у себе кос-
мічну галузь.  

Розкажіть про викладацький склад вашого інституту.
У навчальному процесі задіяні десять докторів наук, біля 

вісімдесяти кандидатів наук, заслужені працівники освіти та 
науки.  Наш вуз цікавий тим, що тут реалізована концепція 
інтеграції цивільної та військової освіти задля зменшення 
державних витрат на підготовку фахівців. Фундаментальні на-
уки викладаються студентам і курсантам, а поділ відбувається 
лише тоді, коли викладаються спеціальні науки. 

Наш заклад завжди вирізнявся високим рівнем наукової та 
педагогічної роботи. До 1991 року інженерна програма тут 
була така сама, як у МВТУ ім. Баумана. Загальновійськові про-

грами – Київського вищого загальновійськового командного 
училища та Московського училища ВС. Стройову підготовку 
здійснювали військовослужбовці роти почесної варти. Всі ці 
традиції нам вдалося зберегти. Принцип «професіоналів вчать 
професіонали» працює і зараз. Це стосується як загальновій-
ськових, так й інженерних дисциплін. Наш науково-
педагогічний потенціал – один з найкращих в Україні. Кожен 
викладач інституту одночасно – вихователь. Це наш принци-
повий підхід. 

вихованець чернігівського лпвфп, 
курсант 5 курсу віктор супрун: 

«Навчання тут мені подо-
бається. Військовий інститут 
дав мені досить багато знань 
з питань, які мене цікавлять, 
зокрема, у космічній галузі. 
Військовим ліцеїстам, вихо-
дячи зі свого досвіду, я ра-
джу вступати до цього вищо-
го навчального закладу. Він 
запропонує вам дуже сучас-
ну та перспективну освіту, 
а після його закінчення ви 
вистанете дійсно класними 
фахівцями».

сержант віктор боярчук, пере-
можець міжнародного конкурсу 
на кращу воєнно-наукову роботу, 
присвяченого 20-річчю заснування 
співдружності незалежних держав:

«Цей навчальний заклад – 
один з найкращих в Україні. З 
усіх спеціальностей, які вивча-
ються тут, він дає фундамен-
тальні знання. До того ж, тут 
виховують справжніх офіцері і 
чоловіків. Всім раджу вступати 
сюди, оскільки тут ви отримаєте 
професію, яка забезпечить вас 
чудовою роботою і перспекти-
вою в житті.     



кАДЕтСкИй ЖуРНАл

22

третий 

общекадетский съезд
16-20 сентября 2011 года в екатерин-
бурге проходил третий Общекадетский 
съезд Открытого содружества   суво-
ровцев, нахимовцев и кадет россии. 

Более ста делегатов от объедине-
ний кадет России, Белоруссии, 

Украины, США, Канады и Аргентины 
обсуждали: 

проблемы сохранения суворовской 
национальной военной школы; 

проблемы формирования кадетского 
образования как основы национальной 
системы подготовки слоя государствен-
ных служащих страны; 

определяли свое место в общественно-
политической жизни России; 

решали конкретные вопросы взаимо-
действия объединений кадет России и 
стран СНГ; 

решали вопросы организации своей 
жизни и кадетской этики. 

Перед открытием съезда делегаты и 
гости посетили Храм-На-Крови, где со-
стоялся молебен памяти Государя Им-
ператора Николая II и царской семьи, 
памяти павших воинов и всех святых, в 
Земле Российской просиявших. 

Затем были возложены цветы к па-
мятнику «Черный тюльпан» и отданы 
воинские почести погибшим воинам. 

В ходе съезда делегаты встречались 
с воспитанниками Екатеринбургского 
Суворовского военного училища, ка-
детами нескольких кадетских корпу-
сов и лицеев Екатеринбурга, вручали 

погоны юным кадетам, участвовали в 
ряде церемоний. 

Третий съезд показал, что дух кадет-
ства в России и странах СНГ продолжа-
ет быть стабильным и крепким, и каде-
ты всех возрастов и выпусков являются 
одной их самых дееспособных, государ-
ственно ориентированных и патриоти-
чески воспитанных частей общества. 

Съезд подтвердил, что Открытое Со-
дружество суворовцев, нахимовцев и 
кадет России является активным объ-
единением кадетского движения стра-
ны, способным решать его задачи в на-
циональном масштабе. 

Выдающийся вклад в работу съезда и 
создание доброй атмосферы кадетского 
братства внесли старшие братья – деле-
гации объединений выпускников Рус-
ских кадетских корпусов за рубежом.

От имени Всеукраинской ассоциации 
«Кадетское содружество» выступил член 
Совета ассоциации Андрей Максимов, 
который презентовал документально-
публицистический фильм «Надежда» об 
актуальности системы кадетского обра-
зования и воспитания.

Съезд избрал новый состав руководя-
щих органов Открытого Содружества. 

Председателем ОС СНКР избран 
председатель Союза кадет Урала, вы-
пускник Свердловского СВУ Сергей 
Иванович Писаченко. 

По всем вопросам повестки дня съез-
да приняты важные решения. 

Решено Днем кадета полагать 25 ян-

варя 1701 года – день открытия Пе-
тром I Навигацкой школы в Санкт-
Петербурге. 

Провести в 2012 году конференцию, 
посвященную Победе России в Отече-
ственной войне 1812 года, юбилею Бо-
родинской битвы и роли кадет России 
в этой Победе. 

Впервые в истории кадетского дви-
жения России председатели объедине-
ний выпускников Русских кадетских 
корпусов за рубежом Игорь Андруш-
кевич, Александр Перекрестов, Гордей 
Денисенко и Виктор Бандурко избра-
ны в состав Президиума Открытого 
Содружества. Открытое Содружество 
получило свой печатный орган – газету 
«Петербургское кадетство». 

Руководство кадетским движением 
России и его символы торжественно 
переданы от Санкт-Петербургского 
союза суворовцев, нахимовцев и кадет 
Союзу кадет Урала. 

Настоящим украшением работы 
съезда явились выступления оркестра 
Московского военно-музыкального ка-
детского корпуса для делегатов и гостей 
съезда, а также горожан. 

Следующий – Четвертый съезд ка-
дет  – решено провести на Дальнем Вос-
токе России в 2014 году.  

Открытие памятника суворовцам Ек СВУ  
отдавшим жизнь за Родину
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Социальный проект

«Кадетский 
деловой клуб» 
10 ноября совет всеукраинской общественной организации «всеукраинская ас-
социация «кадетское содружество» поддержал инициативу членов совета вла-
димира чепового, игоря гловы и ряда других членов ассоциации об учреждении 
нового проекта – «кадетский деловой клуб». 

Социальный проект «Кадетский де-
ловой клуб» – форма (механизм) 

реализации совместных интересов 
и социального   партнерства между 
членами Ассоциации – бизнесмена-
ми, предпринимателями и менедже-
рами в сфере реальной экономики и 
управления. Путь – налаживание и 
совершенствование социальных и де-
ловых коммуникаций для соединения 
(гармонизации) индивидуальных воз-
можностей и достижение через меха-
низм «корпоративной кооперации» 
синергетического эффекта в своей 
совместной деятельности, усиление 
индивидуальной конкурентоспособ-
ности и повышение успешности. 

На собрании Совета была об-
суждена и одобрена Концепция 
Проекта. Подробная информация 
размещена на сайте Ассоциации:  
http://cadet.org.ua/index.php

Цель Клуба – формирование и под-
держка через устойчивую коммуника-
цию и доверие для членов кадетского 
делового сообщества и их партнеров 
благоприятной деловой среды, облег-

чение ведения бизнеса, повышение 
его конкурентоспособности и обеспе-
чение защиты. Руководителем (коор-
динатором) Клуба избран член Сове-
та Игорь ГЛОВА.

29 ноября состоялось первое (учре-
дительное) заседание Клуба, в кото-
ром приняли участие руководители 
12 организаций. Участники заседания 
детально и заинтересовано обсудили 
Концепцию, формат и план работы 
Клуба (в т.ч. проект «интерактивной 
площадки»), а также обменялись те-
кущими проектами и оговорили «до-
рожную карту» по их совместной 
реализации. Все присутствующие на 
заседании присоединились к Клубу в 
качестве членов или участников.

На заседании был одобрен девиз 
Клуба, предложенный инициаторами: 
«ЧЕСТНО И ВМЕСТЕ – К УСПЕХУ 
ЧЕРЕЗ ЕДИНСТВО». 

К идее создания и работе Клуба 
проявил интерес «Кадетский Бизнес 
Клуб» Союза Кадет Урала (Россия). 
Учитывая изложенное, члены (участ-
ники) Клуба поддержали курс на 

дальнейшее развитие и углубление 
деловых контактов с партнерами.

На сегодняшний день проведен ряд 
практических мероприятий: состав-
лен и разослан Список членов (участ-
ников) и Перечень проектов Клуба 
(32 проекта), разработан и активно 
обсуждается проект знака (эмблемы), 
продолжается подготовка техниче-
ского задания по сайту. Ряд членов 
(участников) Клуба разместили свои 
проекты на «площадке». Началась 
предметная работа: проведено 12 дву-
сторонних встреч, на которых были 
обсуждены и взяты в отработку 15 
проектов. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что «Кадетский деловой клуб» 
начал свою работу! Он открыт для 
единомышленников. Есть уверен-
ность в том, что клубная форма рабо-
ты будет ближе и интереснее (своим 
прикладным характером) кадетскому 
деловому сообществу, а практическая 
кооперация – придаст новый импульс 
международному и национальным 
кадетским движениям. 

рУкОвОдитель (кООрдинатОр) «кадетскОгО делОвОгО клУба» игОрь глОва,  
член сОвета всеУкраинскОй ассОциации «кадетскОе сОдрУжествО».

ГЛОВА Игорь Григорьевич, 16.07.1967 г.р., выпускник Киевского СВУ (1984 г.) и Московского высшего погра-
ничного командного училища КГБ СССР им. Моссовета. Проходил службу в Государственной пограничной службе 
(Пограничных войсках) Украины (СССР). Прошел путь от заместителя начальника пограничной заставы и офице-
ра разведывательного отдела – до заместителя руководителя пограничной разведки Украины. В 2010 году уволился 
в запас, полковник. Окончил юридический факультет Киевского Национального университета им. Т. Г. Шевченко, 
Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, Высшие академические курсы 
при Национальной академии обороны Украины. Магистр государственного управления и права. Награжден По-
четной грамотой Кабинета Министров Украины, Почетным знаком Аппарата Совета национальной безопасности 
и обороны Украины ІІІ степени, Орденом Святого Архистратига Михаила V степени и 24 другими медалями и 
знаками отличия.
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Создание фильма «Надежда» вызвано обеспокоенностью 
за будущее страны, будущее наших детей и внуков. Ведь 

нам жить в этой стране и нам нельзя быть безучастным к 
ее будущему! Один из важнейших путей в решении многих 
проблем мы видим в системной подготовке и воспитании 
элиты, способной построить сильное, процветающее госу-
дарство. Еще Платон писал: «Государство будет процветать, 
и народ в нем будет благоденствовать, если им будут управ-
лять специально подготовленные для этого люди». Чтобы 
выжить в экстремальной ситуации, любое общество долж-
но иметь сильную лидерскую элиту, готовую бескорыстно 
и самоотверженно выполнять миссию служения своему 
народу и государству. Такой костяк не возникает вдруг, по 
срочному указу президента или короля. Его дает обществу 
стабильно поддерживаемая государством система воспита-
ния государственных служащих с детства, оттачивающая 
его качества  и отбирающая в итоге тех, кто способен это 
общество вести к процветанию. Наш фильм – о воспитания 
сильной, благородной и ответственной  личности, адекват-
ной своему времени. 

Формировать эффективную модель воспитания сильной 
личности человечество начало еще до нашей эры, создавая 
специальные школы воспитания подростков и юношей с дет-
ского возраста. Последователями «аристотелевской» модели 
воспитания стали кадетские и пажеские корпуса, а также их 
аналоги, ставшие частью системы формирования элиты во 
многих ведущих странах мира.  Ведь не зря кадетские корпуса 
называли «школой великих людей». Многие знаменитые уче-
ные, писатели, композиторы, дипломаты, военные – гордость 
и элита своих стран – вышли из стен кадетских корпусов.  Это 
и Кутузов, и Нахимов, и Ушаков, и Скрябин, и Даль, и Можай-
ский, и Сикорский, и Нестеров, и многие-многие другие.

Нашему молодому государству настоящая элита нужна 
именно сейчас. Поэтому и необходимо  возродить кадетскую 
систему в ее лучшем державном значении: как кузницу госу-
дарственных мужей, вскормленных и воспитанных с детства.

Только так мы обретем нравственное общество,  сможем 
подняться, наконец, с колен и заявить миру: мы – сильная 
страна, с хорошим резервом. 

привОдим некОтОрые Отзывы О нашем фильме:

Игорь Савин:  Спасибо за замечательный фильм! Смотрим на 
нынешних кадет – вспоминаем себя в детстве! Лишь однажды я 
встретил на интернет-форуме откровения бывшего кадета, который 
недобро отзывался о своей суворовской юности. Конечно, каждый 
имеет право выражать свое мнение, в том числе и негативное. Одна-
ко большинство из нас дорожит тем, что мы с юных лет носили алые 
погоны и приобщались к нелегкой профессии Родину защищать! 

Александр Смирнов:   Особо понравилось вопрос: «Что делать?.. 
Опять в прошлое?» И ответ: «А почему бы и нет? Отложить очеред-
ные перемены и признать, что лучше наших предков придумать 
ничего не сможем!!!». Про политику, идеологию – не буду здесь! Пра-

вильно, на мой взгляд, автор говорит: «... кадетская система удиви-
тельно живуча! Она всё равно восстановится! Даже – после нынеш-
них перемен!» Молодцы создатели фильма! 

Валерий Зайцев:   Наши офицеры-воспитатели, преподаватели, 
старшины вкладывали свою душу в наше воспитание. И спасибо От-
чизне, что воспитала, дала образование и привила понятия чести и 
достоинства мужского. 

Валерий Демченко:  Чёткий, ёмкий, наглядный фильм о нашей 
молодости – ничего лишнего. НАВЕКИ. Я, горжусь, что я – Кадет и 
буду верен этому до конца жизни! 

Валерий Лантушко:  Отличный фильм, спасибо. Будем надеяться, 
что все пожелания сбудутся... когда-то. Сейчас не то время, не те цен-
ности. НАДЕЖДА умирает последней. За неумирающую НАДЕЖДУ! 

Владимир Архипов:  Даже не знаю, что сказать. Тут уже много 
сказано. Мне очень понравился фильм. Господи, Вразуми власть 
имущих. Ведь ни один из так называемых олигархов и бизнесменов 
государство, в котором он ворует, защищать не пойдет. Пойдут на-
стоящие мужики, а их воспитывать надо. Я горжусь, что принадлежу 
к кадетской братии и горжусь, что мои воспитатели, меня воспитали 
как надо. Спасибо Ассоциации за правильный фильм.

Олег Бескровный: У каждого человека, появившегося на этой 
земле, главной задачей является научение различению ДОБРА и ЗЛА, 
в этой человеческой шкуре. А без правильного воспитания, подкре-
пленного примерами из жизни, все пойдет в Тартары. Нет идеологии 
– нет идеалов, не на что равняться. Рыцари не появятся, если торга-
шество ныне – основная мораль. Продадут всех и все. «Перестрой-
ка» этому пример. 

Фильм можно посмотреть в Интернете по ссылке:
http://cadet.org.ua/main/357-nadezhda.html 

в 2011 году всеукраинская ассоциация «кадетское со-
дружество» завершила создание документально-
публицистического фильма «надежда». Он является одним 
из элементов комплексной программы ассоциации, направ-
ленной на содействие в воссоздании целостной системы вос-
питания государственной элиты с детства. 
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Мы этой памяти верны

К очередной годовщине родного Кв СВУ-КВЛ 
его воспитанники получили замечательный 
подарок – книгу «Мы этой памяти верны» – 
итог труда семьи 
В.Н. Финансовой,  О.М. Потькаловой и их сына 
и внука А.П. Рогача, ветеранов и выпускников 
Киевского суворовского военного училища  
- Киевского военного лицея имени Ивана 
Богуна. Историко-литературные очерки, 
рассказывающие о детях войны, их родных 
– участниках Великой Отечественной войны, 
о годах учебы и становления характера, 
интересов и личности юношей, дают 
возможность осознать величие подвига 
и победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Так, прочитав очерк о Владимире Кудряшове, 
одном из руководителей киевского подполья, 
понимаешь, что  пожертвовал он собой во 
имя счастья своего сына, счастья  других 
детей, во имя мирного сегодняшнего дня. 
К сожалению, время бессердечно, но люди 
душою и сердцем должны осознавать,  что 
самопожертвование героев войны – это 
самопожертвование во имя каждого из нас. 
И об этом нужно помнить и никогда нельзя 
забывать. Очерки о Героях Советского 
Союза генерале Уманском Т.Ф. и полковнике 
Ворончуке А.Я, полковниках Марьяненко 
И.М., Копачинской Т.А. вряд ли кого оставят 
равнодушными.
Также нельзя без волнения читать рассказы 
о детях войны – первосуворовцах, которые, 
по их воспоминаниям, только в суворовском 
училище впервые увидели белые простыни 
и наелись досыта. Воспоминания Гура В.И., 
Борисова В.С., Горобца В.А., Малышева 
В.Н., Креденцера Б.П., Безрукова В.В. и их 
товарищей наполнены признательностью 
родному училищу, которое «сделало» из 
них настоящих людей. Для сегодняшней 
молодежи многие проблемы того времени 
тяжело себе представить. Но так было! 
Помнить о том времени необходимо для 
того, чтобы оно не повторилось. Не имеющий 
памяти – обречен. 
Книгу нужно читать медленно, ибо это  
рассказы о реальных людях, живших ради нас, 
не жалевших себя ради нас,  пожертвовавших 
собой ради нас. 
Земной поклон авторам книги, сумевшим 
правдиво и с великой любовью рассказать о 
людях, годах и жизни.
Верится в то, что после прочтения этой книги 
станет больше людей, которые скажут: «Честь 
имею! Мы этой памяти верны!»
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