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Светлана ИСАЕНОК

■■ Чемпионаты■ по■ корф-
болу,■уникальная■коллек-
ция■фуражек■и настоящее■
братство.■ Как■ живется■■
кадетам■Минского■област-
ного■ училища  -■ постоян-
ным■ участникам■ смен■
Союзного■ государства■■
в■«Зубренке».

ОТМЕНИЛИ КМБ
Учеба в Минском област-

ном кадетском училище на-
чинается с  Курса молодого 
бойца. Первые две недели 
ребята только привыкают 
к новым условиям и учатся 
особому распорядку. В этом 
году в связи с эпидемиоло-
гической  ситуацией всем 
пришлось в экстренном ре-
жиме вливаться в кадетскую 
жизнь, без раскачки. Среди 
тех, кто впервые переступил 
порог училища - пятнадцати-
летний Кирилл. В Слуцк он 
приехал из другой области, 
а родом  вообще из маленькой 
деревни:

- Про училище я прочитал 
в интернете. Спросил разре-
шения у мамы и решил по-
ступать сюда. Жизнь здесь 
отличается от школы, есть 
распорядок и более строгие 

учителя. Но мне кажется, 
я быстро освоюсь.

Минскому областному ка-
детскому училищу в этом году 
исполняется десять лет. Сегод-
ня здесь обучаются 226 чело-
век. Ребята поступают после 
восьмого класса. Чтобы по-
лучить заветную кадетскую 
форму, нужно выдержать кон-
курс не меньше двух человек 
на место. При этом среди де-
вочек он традиционно зна-
чительно выше. За десять лет 
аттестаты получили 457 вы-
пускников, большая часть из 
них стали курсантами и офи-
церами в силовых структурах 
страны. Только в  прошлом 
году из сорока четырех вы-
пускников тридцать три по-
ступили в специализирован-
ные вузы.

Мечтает о такой карьере 
и Марк■Жданов.■Он родился 
в Слуцке. Говорит, никогда 
в жизни не мог представить, 
что будет учиться в заведении 
такого типа.

- Когда-то давно у ме-
ня здесь работал дедушка. 
И мои родственники знали, 
что я  мечтаю об Академии 
МВД. Рассказали, что есть та-
кая возможность - получить 
среднее образование, чтобы 
продолжить его в вузе. Я со-

гласился и не жалею, - рас-
сказывает мальчик.

Работать в правоохрани-
тельных органах парень меч-
тает с шестого класса.

- У моего папы есть друг, 
подполковник юстиции, сле-
дователь. Мне всегда нрави-
лось слушать его истории. 
А  потом я общался с  ребя-
тами, которые учатся в ака-
демии, и понимал, что хочу 
поступать именно туда, - го-
ворит Марк.

Самое сложное в жизни ка-
дета, как убедился Марк Жда-
нов, это начало учебы.

- Мы поступили сюда из раз-
ных городов и деревень. Ясное 
дело, что найти общий язык 
сразу не всегда просто. При-
выкнуть к  особому режиму 
в училище - вопрос времени. 
Ну а чтобы сплотить коллек-
тив, нужны и время и усилия.

Одноклассники - не просто 
друзья. Ребята рядом 24 ча-
са в сутки семь дней в неде-
лю и стали одной большой 
семьей. Марк уже убедился 
в этом и уверенно говорит, 
дружба в училище - крепче, 
чем «на гражданке».

заЛ, КОЛьца 
И МячИ
- А еще мы играем в корф-

бол, - этой фразой замести-
тель■директора■по■учебной■
работе■Татьяна■Блецко по-
ставила меня в тупик. Корф-
бол, что это?

- Это такой достаточно но-
вый вид спорта, похож на бас-
кетбол. У нас есть учитель 
в Слуцке, который болеет этой 
игрой. Он помог нам приоб-
рести необходимое оборудо-
вание и научил ребят играть, - 
объясняет замдиректора.

Пока мы общаемся, ребята 
устанавливают специальные 
кольца для этого вида спорта. 
Правила игры в корфбол по-
хожи на баскетбольные, но 
все же немного отличают-
ся. Необходим специальный 
мяч - чуть меньше по размеру, 
чем баскетбольный, но очень 
похожий внешне на футболь-
ный.

В училище эта игра, в кото-
рой попасть в кольцо сложнее, 
чем в баскетбольное, в фаво-
ритах: для нее нужен только 
зал, кольца и мячи. И, конеч-
но же, азарт!

- Мы участвуем в спарта-
киадах среди кадетских учи-
лищ и всегда получаем призы. 
А самая большая наша гор-
дость прошлого года - блестя-
щее выступление в Перми во 
время «Слета юных патрио-
тов, - говорит Татьяна Блецко.

КаДЕТСТВО РОДОМ Из СЛУцКа

Илья Вербицкий учится 
в слуцком училище на четвер-
том курсе. он - вице-сержант. 
ему уже дважды посчастли-
вилось, как мальчик сам го-
ворит, побывать на кадетских 
сменах союзного государства 
в белорусском национальном 
детском образовательно-
оздоровительном центре «Зу-
бренок».

- наши кадетские смены 
проходили вместе с ровес-
никами из россии. каждый 
день был расписан: полосы 

 препятствий, баскетбол, во-
лейбол, выступления на сцене. 
Я участвовал везде! - говорит 
илья.

команда Минского област-
ного кадетского училища со-
стояла из десяти человек, 
еще десять - кадеты из рос-
сии. Всем запомнилась работа 
над постановкой под  военную 
 песню «Вставай, страна 
огромная!». илья признался, 
что совсем не боялся высту-

пать перед сотнями зрителей:
- раньше я занимался тан-

цами, поэтому привык к по-
добным мероприятиям.

Веревочка, подкрутка, «вы-
тягивание каната» - «Яблочко» 
в исполнении кадетов «порва-
ло» зал. из 42 команд ребята 
из слуцка заняли третье ме-
сто. достойно!

илья говорит, что в команде 
(или, говоря кадетским язы-
ком, во взводе) собрались 

ребята из карелии, нижнего 
новгорода.

- они никогда не были в Бе-
ларуси, а мы в их городах. нам 
было о чем поговорить друг 
с другом.  - Вербицкий вспо-
минает, что самой актуальной 
темой для разговоров стали 
нюансы обучения в кадетских 
училищах. - Мне показалось, 
что ребята из россии немно-
го завидуют нам. Ведь когда 
они заканчивают обучение, то 

не могут поступить в вуз без 
экзаменов. А у нас такая воз-
можность есть. только для это-
го необходимо иметь средний 
балл не ниже семи.

- для меня союзная сме-
на - это одно из самых ярких 
воспоминаний. Было интерес-
но узнать, какой распорядок 
дня у таких же кадет, как и я. 
каждый вечер мы собирались 
у костра, брали с собой гитару. 
и в этом единении было что-то 
очень глубинное, - вспоминает 
илья.

Заместитель директора по воспитательной работе Мин-
ского областного кадетского училища, подполковник 
 запаса Игорь КАРАКИН:

- Подтянутый, красивый представитель силовых структур 
вызывает доверие и уверенность в том, что это - защитник. 
Мы в училище уделяем внимание строевой подготовке еще 
и потому, что она помогает исправить недостатки, которые при-
обретают современные дети, постоянно сидя за компьютером.

есть здесь и своя традиция. несколько лет 
назад Александр Ковальчук, руководитель 
управления внутренних дел по Минской 
области, подарил воспитанникам учреждения 
свою личную коллекцию форменных фуражек 
из разных стран. Германия, словения, Армения, 
казахстан, таджикистан, украина, китай…

Все экземпляры очень интересные. А отме-
чать детали каждой фуражки - увлекательное 
занятие. рядом с коллекцией, которая доста-

лась кадетам в подарок, разместилась другая - 
собранная их собственными силами.

- как-то само сложилось, - рассказывает 
татьяна Блецко, - что ребята, когда ездят за 
границу в учебных целях, привозят оттуда су-
венирные тарелки. По ним мы теперь можем 
отследить географию наших путешествий.

убедилась лично, больше всего сувениров 
из россии: с изображениями Москвы, Анапы, 
Петербурга, серпухова и других городов.

У КОСТРа С гИТаРОй В десЯточку

Мнение
строеВАЯ ПротиВ коМПЬЮтерА
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Ради курсантских балов ребята оттачивают па и наглаживают форму,  
а в лагере даже готовы пропускать походы на море.

Попасть в строй - заветная мечта многих мальчишек...  
и девчонок.


