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ТутТут                            военную элиту 
и выдают               
    

 Александр  Сазонов, 
Нахимовское военно-морское 

училище г. Санкт-Петербурга: 
— Дедушка был моряком, вете-

ран Великой Отечественной вой-
ны, и мама решила отдать меня 
в нахимовское училище. Сложно-
стей не возникает: к строгой дис-
циплине привык быстро, занятия 

нравятся, и за примерное поведе-
ние меня часто отпускают 

в увольнение. Всем, кто но-
сит погоны, желаю муже-
ства и много сил!
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 Леонид  Васильев, 
Нахимовское военно-морское училище г. Санкт-Петербурга:
— Защищать Родину — моё призвание. В этом ещё раз убедился, поступив 

в нахимовское училище. В роду военных нет, но может, с меня и начнётся про-
фессиональная династия? Сложным было то, что в 11 лет пришлось стать 
самостоятельным. Здесь раскрылись мои таланты: участвовал в КВНе, зани-
маюсь в театральном кружке. Но главное, готовлю себя к настоящей мужской 
работе — защищать Родину! 

— Кадеты Союз-
ного государства со-
бираются вместе два 

раза в год: в СОК 
«Вита» (Россия) 

и НДЦ «Зубрёнок» 
(Беларусь).
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В восьмой раз детский санаторно-оздорови-
тельный комплекс «Вита» принимал вос-

питанников кадетских, суворовских и нахи-
мовских училищ Союзного государства. Девиз 
военно-патриотической смены: «Россия — Вита — 
Беларусь: я дружбой нашею горжусь!» А «сяброў» 
в нынешнем году собралось немало: 440 бойцов 
из Минского суворовского училища и двенадцати воен-
ных учреждений образования России (что в 2,5 раза 
больше, чем в предыдущие годы!). 

— Наша главная задача — воспитание военной элиты 
для союзной армии, — говорит директор здравницы Ва-
силий Николаевич Димоев. — Программа у ребят 
насыщенная: викторины, конкурсы, концерт участ-
ников фестиваля Союзного государства «Творче-
ство юных», дискотеки, оздоровление и, конечно, 
купание в Чёрном море!

Нами разработана и успешно реализу-
ется уникальная педагогическая программа 
«Страна Виталия». Игра представляет со-
бой модель государства, где дети избирают 
и выставляют свою кандидатуру на должности 
мэра города, спикера парламента, депутата Госу-
дарственной думы… Как настоящие граждане, 
ребята получают паспорта и отличительные 
знаки — банданы, а вместе с ними права и обязан-
ности. Есть биржа труда, где можно устроиться 
на работу, получать валюту — лямзики и фуфыр-
чики — и потратить её на экскурсию, аттрак-
ционы или кино. В нынешнем году вместе с ответ-
ственным секретарём Парламентского собрания Союза 
Беларуси и России Сергеем Георгиевичем Стрельчен-
ко подписали продление договора о вхождении «Респу-
блики Виталии» в Союзное государство. Согласно до-
кументу все жители «Виты» признаются гражданами 
Союзной державы, им гарантируется полноценный 
отдых и творческое развитие!
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Григорий   Голуб, 
Минское суворовское 

военное училище:
— В будущем плани-

рую стать военным ме-
диком. Самым сложным 
было поступить: мно-
гие мальчишки меч-
тают надеть алые 
погоны, поэтому 
конкурс всегда вы-
сокий — 7—8 че-
ловек на место. 
Коллегам желаю 
стойкости, му-
жества в охране 
территориальной це-
лостности Союзной дер-
жавы!  

 Назар  Зеньков, 
Минское суворовское 

военное училище:
— Поступил по со-

вету родителей, ведь 
здесь дают отличное об-
разование. Уверен, что 
свяжу своё будущее с во-
инской службой. Това-
рищам желаю терпения 
и стойкости в нашей не-
простой профессии. 
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 Дмитрий  Хазанов, 
Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России:
— Посмотрев сериал «Кадетство», решил связать судьбу 

с военной службой. Родители выбор одобрили. Я узнал, какие пред-
меты нужно сдавать, подготовил документы, прошёл медкомиссию 

и поступил! Сейчас учусь на 7-м курсе — выпускном — и ни-
сколько не жалею о своём пути. Сослуживцам из Санкт-

Петербургского суворовского училища, а также всем жи-
телям  Земли  желаю  мирного  неба  над  головой!
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  фуфырчикифуфырчики
Смотреть бесконечно можно на три вещи: как горит огонь, 
льётся вода и… выполняют сложные элементы строевой 
подготовки бойцы на параде. Будущих адмиралов и генералов 
«ПВ» встретил в г. Анапе на VIII военно-патриотической смене 
для воспитанников кадетских, суворовских и нахимовских 
училищ Союзного государства. А разузнав, тяжело ли им 
в учении, пожелал никогда не оказаться в настоящем бою.

— И каждый 
раз их ждёт 

интереснейшая 
программа и, ко-
нечно, оздоров-
ление на берегу 

Чёрного моря 
и озера Нарочь.
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Руслан   Гафуров, 
Ульяновское гвардей-

ское суворовское учили-
ще воздушно-десантных 
войск: 

— Отец — военно-
служащий, и я пошёл 
по его стопам. Учусь 
на 7-м курсе физико-
математического про-
филя и являюсь замести-
телем командира взвода. 
Мы все профессиональ-
ные праздники отмеча-
ем с размахом: готовим 
концерты художествен-
ной самодеятельности! 
Мальчишкам, мечтающим 
о военной службе, желаю 
твёрдо идти к намечен-
ной цели!

К участию в проекте приглашаются юноши и  девушки от 12 до  18  лет , К  участию в проекте приглашаются юноши и  девушки от 12 до  18  лет , 
увлекающиеся журналистикой и  литературным творчеством.увлекающиеся журналистикой и  литературным творчеством.
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