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КМКК, с днём рождения! •

Двадцать второго ноября 2014 года Кронштадтский морской кадетский
корпус отметил свой девятнадцатый день рождения.
Девятнадцать лет для КМКК - срок
небольшой. Первые выпускники
корпуса только недавно после
окончания военных училищ стали
поступать на службу офицерами
ВМФ. Этот день считается самым
главным праздником корпуса.
Начался
этот
праздничный
субботний день, по уже сложившейся
традиции,
торжественным
построением на плацу. На праздник
были
приглашены
почетные
гости, среди них - Председатель
Кронштадтского Морского собрания
контр-адмирал Александр Спешилов,
командир
Ленинградской
ВМБ
капитан 1 ранга Олег Журавлев,
ветераны КМКК, родители. На
торжественном построении лучшим
кадетам были присвоены звания,
вручены грамоты преподавателям и
обучающимся.
По традиции кадеты исполнили
перед гостями гимн РФ и песню

«Служить
России».
Затем
торжественным маршем прошли
по плацу. В одном строю шли как
сегодняшние воспитанники корпуса,
так и выпускники разных лет.
Некоторые из них пришли со своими
детьми - будущими кадетами.
Продолжились
торжественные
мероприятия в Театре Балтийского
флота в Кронштадтском ДОФе, где
состоялся праздничный концерт,
подготовленный кадетами.
Перед собравшимися сотрудниками
корпуса, воспитанниками и их
родителями выступил начальник
корпуса капитан 1 ранга Довбешко
Николай Васильевич. В своей
праздничной
речи
Николай
Васильевич
вспомнил
славные
страницы
истории
Корпуса.
Кронштадтский морской кадетский
корпус
является
единственным
морским корпусом в стране:
- Быть первыми – особая честь, но

и особая ответственность. – отметил
Николай Васильевич. - Для наших
ребят кадетское братство, гордость за
Корпус, ношение формы - не пустой
звук.
Корпус первым перешел на
семилетнее обучение. В наше
учебное заведение могут поступать
мальчишки со всей страны
1995 год – год основания
Кронштадтского
морского
кадетского корпуса. За прошедшие
годы произошли многие изменения.
Так процесс обучения сегодня
невозможен
без
внедрения
современных
компьютерных
технологий. Построен спортивный
городок. В этом году утвержден
проект строительства нового здания
корпуса в Кронштадте.
Особое
внимание
уделяется
военно-патриотическому воспитанию
кадет. С 2014 года КМКК участвует в
параде Победы в Москве на Красной
площади. Воспитанники старших
классов участвовали в дальних
океанских походах.
Получение
качественных
знаний – главная задача нашего
учебного
заведения.
Поэтому
особое
внимание
уделяется
подбору
преподавательского
состава. В корпусе дети получают
конкурентоспособное образование.
Больше половины выпускников
поступают в высшие военные
учебные заведения. Всего за эти годы
состоялось 15 выпусков, выпустились
1126 кадет. Среди них 10 окончили
свое обучение с золотой медалью, 17
– с серебряной.
Сегодня в КМКК обучаются около
700 воспитанников. В последние годы
наблюдался наплыв поступающих, в
2014 году был конкурс - три человека
на место.
(Окончание. Начало на стр. 3)
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25 декабря 2014 год
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Три затонувших корабля времен
обнаружены в Балтийском море

войны

Специалисты аварийно-спасательной службы по проведению подводных
работ специального назначения МЧС России по Калининградской области
совместно с учеными института океанологии имени Ширшова в конце
сентября обнаружили на дне Балтийского моря три затонувших корабля,
предположительно, времен Великой Отечественной войны.

Крейсер «Аврора» отбуксирован к месту ремонта

Легендарный крейсер «Аврора» 21 сентября был отбуксирован к месту
ремонта. Знаменитый корабль-музей покинул причал на Петроградской
набережной в Санкт-Петербурге и отправился на ремонт в Кронштадт.
Для посетителей музей закрылся еще в сентябре. Ремонт «Авроры»
проводится в доке им. Велещинского на Кронштадтском морском заводе.
Позже к работе присоединилось Северное проектно-конструкторское бюро.
В настоящее время, после окончание докового ремонта крейсер «Аврора»
корабль поставлен к южной достроечной стенке завода, где судоремонтники
проведут замену и восстановление важных узлов крейсера.

Российские моряки тренируются на «Мистрале»

Российские военнослужащие, находящиеся во Франции, продолжают
обучаться эксплуатации вертолетоносцев типа «Мистраль». В настоящее
время экипаж отрабатывает на «Владивостоке» элементы борьбы за
живучесть корабля. Российский экипаж останется во Франции, пока не
будет принято решение о передаче или не передаче первого вертолетоносца
под названием «Владивосток». Это ожидание может продлится до февраля
2015 года. Оборонное ведомство устроит любой вариант развития событий,
связанных с передачей французской стороной вертолетоносцев.

Первый серийный фрегат спустили на воду

12 декабря в Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат «Адмирал
Касатонов».. В церемонии приняли участие главком ВМФ РФ адмирал
Виктор Чирков, командующий Северным флотом адмирал Владимир
Королев, адмирал Игорь Касатонов (сын Героя Советского Союза
адмирала Владимира Касатонова), губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко.
По материалам сайта www.flot.com подготовил Никита Щаблев, 5 рота

160 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ

Герой Крымской войны

В субботу, 18 октября, мы, кадеты 42 класса побывали сразу в двух местах. Это
Центральная Военно-Морская библиотека и Центральный Военно-Морской
музей. Этот день был посвящен 160-летию со дня смерти вице-адмирала А.
В. Корнилова.
С самого утра кадеты
выехали в Петербург в
Михайловский
замок,
расположенный
на
набережной
реки
Фонтанки,
недалеко
от здания Цирка. В
этом здании находится
Центральная
ВоенноМорская
библиотека,
которая
является
старейшей и крупнейшей
в ВС России. Ее фонды
отражают практически
всю историю становления
и реформирования военно-морского флота России за три века его истории. В этом
году библиотека отметила свое 215-летие.
Сотрудники библиотеки приняли нас радушно и сразу перешли к рассказу. Темой
экскурсии было 160 лет со дня смерти вице-адмирала Корнилова. Мы узнали
биографию вице-адмирала, начиная с детских лет и заканчивая его участием в
обороне Севастополя. Затем мы перешли к другой экспозиции, посвященной
знаменитому путешественнику И.Ф. Крузенштерну. Кадеты ознакомились с
некоторыми экземплярами книг из его библиотеки, а также полистали атласы,
которыми пользовался знаменитый путешественник. После маленькой экскурсии
по Михайловскому замку, кадеты перешли в читальный зал, где увидели первый
морской устав в оригинале, и подержали в руках старейшие книги. В конце
экскурсии директор ЦВМБ подарил взводу книгу. Принял этот дар вице-старшина
1 статьи Кирилл Майоров.
Затем мы поехали в Центральном Военном-Морском музее. Экскурсовод
рассказал нам интересные факты о вице-адмирале Корнилове. Мы узнали новые
факты об обороне Севастополя, посмотрели модель корабля Азов, на котором
служил Корнилов в подчинении М. Лазарева. Также нам удалось увидеть личные
вещи Корнилова, такие как эполеты, подзорную трубу и фуражку, а также модель
корабля «12 апостолов».
В музее мы увидели модели кораблей разных времен, вооружение, подводное
оборудование и многое-многое другое.
Этот день принес нам много открытий и новых знаний, которые, я думаю,
будут полезны нам, будущим офицерам, так как мы должны знать и помнить свою
историю.
Андрей Докторевич, 4 рота, фото автора

