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«Военно-космический Петра Велико-
го кадетский корпус, – рассказывает его
начальник, полковник А. Мезенцев, вете-
ран космодрома Байконур, создан в 1996
году, ровно через 35 лет после знамени-
того полета Юрия Гагарина. Именно в
этот знаменательный день, 12 апреля, в
актовом зале Военно-инженерно-косми-
ческой академии имени Можайского был
торжественно открыт наш корпус.

Главная, основная цель корпуса – ка-
чественно и всесторонне готовить из юно-
шей в голубых погонах будущих офице-
ров Ракетных войск стратегического на-
значения, обеспечить гармоническое раз-
витие и воспитание кадет, возродить в
России традиции первых кадетских кор-
пусов по подготовке элиты Вооруженных

сил страны, продолжить и развить тради-
ции Суворова, Кутузова и других выдаю-
щихся русских полководцев. Естественно,
возникает вопрос: как же командование,
офицеры и преподаватели решают эту
главную, далеко не простую задачу?

Юноши, учась в 8–11 классах, получа-
ют полное общее образование, овладева-
ют первоначальными военными навыка-
ми с таким расчетом, чтобы они, согласно
Положению, могли поступить в высшие
военно-учебные заведения, конечно, в
своем подавляющем большинстве – в ВИ-
КУ, проще сказать, в «Можайку».

Корпус произвел 4 выпуска. Из 169 ка-
детов – 9 медалистов, более 85 процен-
тов наших воспитанников сегодня учатся
в высших военных учебных заведениях.

А сейчас в корпусе грызут гранит науки
более 300 юношей. В апреле мы отпразд-
новали пятилетний юбилей, а в июне у
нас состоится пятый выпуск.

Получая общие знания, постигая не-
которые военные навыки, ребята закаля-
ются физически, приобретают высокие
морально-нравственные качества. Они не
замыкаются только учебной программой.
Многие из них занимаются в кружках по
углубленному изучению математики, фи-
зики, русского языка. Кадеты также изу-
чают информатику, основы кибернетики,
историю русской армии. Учатся они и му-
зыке, и танцам. Занятия проводят офице-
ры и преподаватели высокой квалифика-
ции с использованием современной
учебно-материальной базы. Прочные

Веками течет державная
Нева. На ее берегу близ
Дворца спорта «Юбилей-
ный», в комплексе зда-
ний «Тучков буян», пост-
роенных по проекту зна-
менитого архитектора
Антонио Ренальди в
1764–1768 гг., ныне раз-
мещается Военно-косми-
ческий кадетский корпус.
О нем сегодня и пойдет
речь.

СЕГОДНЯ
В ВОЕННО-
КОСМИЧЕСКОМ...

Очередной Губернаторский смотр кадетских
корпусов в честь Дня рождения города
27 мая 1998 г. На исторической Дворцовой
площади – Военно-космический Петра
Великого кадетский корпус

Начальник Военно-космического Петра
Великого кадетского корпуса, ветеран
космодрома Байконур, кавалер ордена
«Знак Почета», доцент, полковник Александр
Федорович Мезенцев произносит речь
2 сентября 2000 г., в день посвящения ребят
в кадеты

2 сентября 2000 г. – посвящение ребят в
кадеты. Вновь принятые в кадетский корпус
юноши принимают Торжественное обещание *
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знания кадет, получаемые в нашем кор-
пусе, подтверждают успешная учеба на-
ших выпускников в «Можайке», а также
участие наших команд в первой матема-
тической Олимпиаде суворовских воен-
ных, Нахимовского военно-морского
училищ и кадетских корпусов Министер-
ства обороны РФ, проведенной летом
прошлого года на базе корпуса, где пер-
вое место завоевали наши воспитанники
как в командном, так и в личном зачете. 

Приходится бывшим школьникам, что
называется, и пороха понюхать. Это про-
исходит в период выездов в учебный
центр. Здесь ребята выполняют первона-
чальные упражнения стрельбы из автома-
та. В условиях поля организуются военные
игры, устраиваются различные военные
состязания, в которых охотно, с азартом
участвуют все без исключения кадеты.

Но юношей в погонах необходимо
вооружить не только знаниями. Требу-
ется каждому привить дисциплину, спо-
собность уже в стенах корпуса перено-
сить определенные тяготы службы и, ко-
нечно же, воспитать у них любовь к ар-
мии, к своей профессии, сделать из них
верных защитников Отечества. Коман-
дование корпуса, офицеры и препода-
ватели немало делают для того, чтобы
из ребят сформировать и духовно, и
нравственно, и физически настоящую
личность, личность, способную в пер-
спективе после окончания ВУЗа выпол-
нять трудное, но почетное, высокое
предназначение – быть настоящим

и войск связи, в музее Суворова, в Рус-
ском музее, в Эрмитаже, в Военно-мор-
ском музее, на легендарном крейсере
«Аврора», в Зоологическом музее и Зоо-
парке, в Ботаническом саду. Особенно
тесные связи корпуса установились с теа-
тром имени А.С. Пушкина и театром
«Балтийский Дом». Кадеты бывают почти
на всех их спектаклях. А какой волную-
щий след в душах ребят оставляют их
встречи с дважды Героем Советского Со-
юза, прославленным летчиком-космо-
навтом, генерал-полковником Леонидом
Кизимом, начальником ВИКУ имени Мо-
жайского, под патронатом которого нахо-
дится наш ВККК. В распоряжении ребят
также хорошая библиотека, читальный
зал, просмотр кинофильмов, телепере-
дач. Все это, вместе взятое, благотворно
влияет на духовный рост будущих офице-
ров, приобщает их к прекрасному, разви-
вает мысль и чувство.

С 1998 года ребята живут и учатся в
капитально отремонтированном и вос-
становленном комплексе зданий «Тучков
буян». Это стоило многим из командова-
ния, и прежде всего начальнику корпуса
полковнику А. Мезенцеву, огромного на-
пряжения сил и бессонных ночей. В кор-
пусе созданы нормальные бытовые усло-
вия для плодотворной учебы и жизни ре-
бят. Продуман в корпусе и досуг кадет.
Здесь и увольнения в город, и отпуска, и
всевозможные вечера, концерты, культ-
походы и встречи с родителями, родст-
венниками и т. д.

В корпусе сложился высококвалифици-
рованный коллектив, способный качест-
венно обучать и воспитывать кадет. За
плечами начальника корпуса полковника
А. Мезенцева двадцать лет безупречной
службы на космодроме Байконур. Для него
характерно знание дела, эрудиция, опыт
работы с людьми. Умело организует учеб-
ный процесс заместитель начальника пол-
ковник С. Нагорный. Великолепно справля-
ется со своими обязанностями заведующая
учебно-воспитательной работой Т. Сергее-
ва, награжденная знаком «Отличник на-
родного образования». Хорошо дополняет
усилия командования корпуса своей доб-
росовестной работой начальник цикла во-
енных дисциплин подполковник С. Матюк,
преподаватели: полковник Н. Качура,

офицером РВСН, настоящим офицером
обновленной Российской Армии».

Но, как говорится, не единым хлебом
жив человек. Поэтому и командование
корпуса, и наставники постоянно, изо дня
в день проявляют завидное беспокойство
о культурном воспитании ребят, об их ду-
ховном становлении. Здесь и многочис-
ленные посещения городских музеев, те-
атров, выставок, различные экскурсии,
знакомство с родственными учебными
заведениями, встречи с космонавтами,
ветеранами войны и космодромов Бай-
конур и Плесецк, с деятелями культуры,
со знатными людьми Санкт-Петербурга.
Все без исключения кадеты за годы учебы
в корпусе побывали в интереснейшем
музее артиллерии, инженерных войск
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Губернаторский смотр кадетских корпусов
в День рождения города 27 мая 2000 г.
Член Президиума Независимой организа-
ции «Гражданское общество» и Совета по-
печителей Национального фонда «Обще-
ственное признание» губернатор Санкт-
Петербурга Владимир Анатольевич Яков-
лев вручает воспитаннику  Военно-косми-
ческого Петра Великого кадетского корпу-
са документы на цветной телевизор, кото-
рым награжден корпус за хорошую вы-
правку и умение в строю исполнять патри-
отические песни

Полковник А.Ф. Мезенцев поздравляет
кадета с принятием Торжественного
обещания и вступлением кадета
в дружную кадетскую семью
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Комплекс зданий «Тучков Буян».
Здесь живут, учатся, готовятся быть
офицерами Ракетных войск
стратегического назначения
воспитанники Военно-космического
Петра Великого кадетского корпуса

Первая математическая олимпиада.
Полковник А.Ф. Мезенцев и полковник
в отставке П.В. Герасименко вручают
награду победителю
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О. Охтилева, Ю. Зорина, Л. Козикова; ко-
мандиры подразделений: полковники
В. Захаров и А. Осипов, другие офицеры
и преподаватели. Неоднократно посеща-
ли корпус Главнокомандующий РВСН ге-
нерал армии В. Яковлев, начальник Уп-
равлений военного образования Минис-
терства обороны РФ генерал-лейтенант
А. Сидоренко, начальник ВИКУ Л. Кизим.
Губернатор В. Яковлев и Комитет по об-
разованию постоянно оказывают корпусу
ощутимую помощь и поддержку.

Слова Великого Петра: «Военное де-
ло – первое из мирных дел яко важней-
шее для обороны своего отечества» яв-
ляются для нас вдохновляющим деви-
зом, и этот девиз – в действии.
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Снимок на память. Выпускной взвод 4-го
набора. На снимке: в центре – Главком
РВСН генерал армии В.Н. Яковлев,
начальник управления комитета по
образованию Е.В. Шилова, начальник
ВИКУ им. А.Ф. Можайского, дважды Герой
Советского Союза генерал-полковник
Л.Д. Кизим, начальник Военно-
космического Петра Великого кадетского
корпуса полковник А.Ф. Мезенцев.
В первом ряду справа: первый –
полковник в отставке, юрист ВИКУ
Г.В. Дуляр, начальник учебного отдела
ВККК полковник С.Н. Нагорный,
заместитель начальника ВИКУ им.
А.Ф. Можайского по воспи-тательной
работе полковник С.Ю. Чимаров


