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Перед тем, как начать разговор с мальчишками из 2 учебной роты Муниципального учереждения "Кадетский корпус", а это случилось за час до 

принятия ими клятвы кадетов, я решил провести маленький эксперимент. На тему особенности армейской жизни. 

Мне так казалось, что после двухнедельных лагерных сборов в войсковой части ракетчиков ребята обязательно поймут, в чем разница между 

"Армейским магазином" и тем, на чем в действительности держатся Вооруженные силы. Задачка была предельно простой - назвать цвет, с каким у них 

теперь ассоциируется армия. И мальчишки не обманули ожиданий. "С белым и черным", - как по заученному ответил один из ребят. 

 

                                                                                           КОНТРАСТЫ 

 

Попал в яблочко. Полоска белая, полоска черная. Что армейский матрац. Так мог сказать лишь тот, кто уже набил мозоли на пятках, попробовал 

перловой каши, отжался в промозглое утро на холодной земле, подмел веником плац. Армия - это не только парады и атаки, но и половая тряпка, 

строгий распорядок дня, жесткая кровать... 

Но будет тоску нагонять. 

Самое время приступить к повествованию событий, "виновниками" которых стали Зеленогорские кадеты. 

А началось все две недели назад. По всем законам приключенческого жанра - то есть с прощания героев. 15 июня кадетский корпус в полном составе 

отправлялся на лагерные сборы. Мальчишек ждала военная часть - а именно часть ракетчиков, где предстояло на практике закрепить знания, по-

лученные за время обучения в кадетском корпусе. Преподаватели называли предстоящее полувоенное действо игрой в армию, но при этом не забы-

вали уточнять: сборы пройдут по уставу внутренней службы. 

В день отъезда в помещении кадетского корпуса яблоку упасть было негде. На каждую учебную роту в тот момент приходилось как минимум по 

"роте" родителей. Ребята пели под гитару, взрослые давали своим маленьким солдатам последние наставления, вместе шутили, смеялись - в воздухе 

витали исключительно положительные эмоции. Поэтому-то совершенно неожиданным показалось обращение одной из мам к преподавателям 

корпуса: 

-  Мой сын подвержен респираторным заболеваниям, - с озабоченностью на лице сказала она Владимиру Виттену. 

-  Мы никого не неволим, - ответил старший лагерных сборов. - Пусть остается, если так. 

- Ну что вы! Как можно?! Он обязательно должен поехать. Он не простит мне, если останется дома. Прошу вас только об одном - присмотрите за 

ним... 

ПИСЬМА НЕЖНЫЕ МНЕ НУЖНЫ 

 

Как велико было желание ребят "послужить", стало ясно чуть позже. Погодка оставляла желать лучшего. Собачий 

холод, дождь... Простуда вырывала из строя мальчишек одного за другим. Кое-кто даже уезжал домой... Но ненадолго. 

Через день-два парни возвращались. 

Когда мы прибыли в часть, учащиеся корпуса смотрели документальную хронику лагерных сборов. Прибытие. Под 

одобрительный хохот зрителей будущий кадет пытается покорить первую свою вершину - двухъярусную кровать... 

Первый прием пищи. По всему видно, учащихся корпуса слегка озадачил тот факт, что в столовую ходят строем... 

Верховая езда... Мотодело... Баня... 
 

Как рассказали Антон Радкевич, Алеша Григорьев, Эдик Савельев и Алеша Дорофеев, которые поучаствовали в моем 

немудреном эксперименте, сборы не идут ни в какое сравнение с летними лагерями отдыха. "Жарки" - хорошо, но здесь, 

в части, гораздо интересней. Чего стоят огневая подготовка и мотодело! Не говоря о других дисциплинах. Скучать не 

давали. Две недели пролетели как один день. Только успевали слышать "Подъем!", "Отбой!". 

Что узнали нового? Оказывается, всю неделю до бани можно обходиться без горячей воды. И ничего страшного в том 

нет. Получается, что в армии учат не только самостоятельно пришивать пуговицы, но и мыть полы, чистить ботинки. А 

заправить постель - это целая наука! В армии предпочитают петь печальные песни: про мать, неверную подружку и 

старых друзей. Много здесь интересных выражений. Допустим, "Поймали тишину!". Как вы думаете, что сие обознача-

ет? А это значит, что после отбоя нельзя обронить и слова. Очень интересные выражения "Упасть в строй", "Взять ногу" - никогда до сборов таких не 

слышали. Появилось стойкое желание черкануть домой письмишко. Так, всего пару строчек. О том, что жив, здоров и скоро вернусь... 

                                                                           И все-таки сборы, несмотря на трудности, которые испытали мальчишки, останутся для них игрой.      

Вряд ли они осознали, что же произошло за эти две недели, да и за целый год обучения в кадетском   

корпусе. Четкую оценку происходящему дал командир воинской части ракетчиков полковник   

Гарин: 

-  Произошло то, что давно должно было произойти, - сказал Евгений Николаевич. - Россия должна   

встать с колен. Известно, что армия сильна полковниками. Я думаю, из этих ребят, которые, кстати,   

пойдут в армию по призванию и собственному желанию, получатся прекрасные офицеры. Валентин   

Григорьевич Казаченко сказал, что мы обязательно добьемся того, чтобы наших ребят принимали  

конкретно в Красноярское радиоэлектронное и Ярославское зенитно-ракетное училища. Без  

экзаменов. Что касается самих сборов, я считаю, что они прошли на высоком уровне. В этом,  

конечно, главная заслуга преподавателей кадетского корпуса. 

 

                                              УЖЕ КАДЕТЫ 

 

 

   В день принятия Клятвы кадета учащимися корпуса чувство уверенности в возрождении армии испытал не один   

   полковник Гарин. Тот, кто сумел приехать в этот праздничный день в военную часть, увидел не мальчиков, но   

   солдат. Подтянутых, сильных, уверенных в себе. "Не дождетесь!" - можно с полной уверенностью говорить всем на-  

   шим недругам, покуда в строю такие молодцы. Даже природа подчеркивала значимость происходящего в тот мо  

   мент. Шел дождь - а это, если верить старым людям, хорошая примета. 

   В пятницу кадеты (уже кадеты, а не просто учащиеся) вернулись домой. Первое, что они сделали: приняли ванну,   

   плотно покушали и хорошенько выспались. Об этих прелестях "гражданской" жизни они так мечтали последние   

   дни... Все у них получилось. Все получилось и у их преподавателей. Сам начальник лагеря подполковник запаса   

   Владимир Виттен коротко и всеобъемлюще сказал о сборах: "Это первый блин, но он не был комом." 

   Так кто сомневался? 
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