
21 февраля 2017 года Пермский кадетский корпус от-
метил важное событие в своей истории – десять лет со дня 
вручения корпусу именного Знамени и его освящения (21. 
02. 2007). На торжественном мероприятии, посвященном 
285-летию основания первого кадетского корпуса в России и 
важной дате, связанной с вручением корпусного стяга, при-
сутствовало немало почетных гостей. Среди них были и те, 
кто участвовал десять лет назад в торжественной церемонии 
вручения Знамени. И, думается, стоит сейчас вспомнить не-
которые детали, связанные с событием, ставшим важной ве-
хой в истории корпуса.

В создании Знамени был задействован целый ряд педа-
гогов ПКК. Эскиз стяга был предложен сотрудником во-
енно-исторического музея Д. А. Лобановым, в тот период 
работавшим воспитателем в корпусе. Работу по утвержден-
ному эскизу, связанную с непосредственным изготовлением 
Знамени, выполняли С. П. Высотцкая, учитель черчения, и 

Т. Г. Хабибуллина, учитель математики, привлекшие к ра-
боте также своих знакомых. Работа была очень тонкой (по-
лотнище вышивалось золотыми и серебряными нитями) и, 
как вспоминали педагоги, крайне волнующей. В коллективе 
школы состоялось собрание, на котором был утвержден спи-
сок сотрудников, заслуживших право забить золотой гвоздь 
в древко стяга (в соответствии с традициями кадетских кор-
пусов царской России). Это директор корпуса М. Б. Валиев, 
педагоги С. П. Высотцкая, В. Г. Петреченко и Н. А. Чалова. 
Чести этой удостоился и ряд гостей, присутствовавших на 
торжественной церемонии. Среди них – И. В. Сапко, вице-
спикер Пермской городской думы, М. И. Михайлов, вете-
ран Великой Отечественной войны, В. И. Кульпин, депутат 
Пермской городской думы, выпускник школы А. В. Трегу-
бов (1995) , выпускник 11 класса Артем Шилов (2007). Цере-
монию освящения Знамени проводил отец Александр (Аль-
тмарк), духовник корпуса.
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Доброе имя должно быть у каждого честного человека; лично я видел это доброе имя в славе 
своего отечества: мои успехи имели исключительной целью его благоденствие (А. В. Суворов)
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10 лет – под Знаменем 
Невского и Суворова!

Из выступлений на торжественной церемонии 21. 02. 2007.
М. Б. Валиев, директор Пермского кадетского корпуса: «Теперь у нашего корпуса два покровителя: великий Суво-

ров и его небесный покровитель – князь-воин Александр Невский, чье имя неразрывно связано со славными страни-
цами в истории нашего Отечества. Это великая честь для нашего корпуса. И вместе с тем это величайшая ответствен-
ность». 

И. В. Сапко, в 2007 году первый заместитель председателя (вице-спикер) Пермской городской думы: «Убеждён, 
что сегодня с получением нового высокого статуса и Знамени у вас, в корпусе, начнётся новый этап вашей деятельно-
сти. Верится, что Знамя будет находиться в надёжных руках…» 

Отец Александр, в 2007 году духовник Пермского кадетского корпуса: «Знамя это с вышитым на нём ликом Алек-
сандра Невского вручает вам сам Господь. Способность любить Отечество, быть верными и преданными ему - вот что 
значит это Знамя!»

И. В. Кульпин, в 2007 году депутат Пермской городской думы: «Символично, что новое Знамя вручается корпусу 
в преддверии Дня защитника Отечества. Хочется поздравить всех с двойным праздником и пожелать кадетам стать 
лучшими солдатами великой России»

А. Шилов, в 2007 году выпускник 11 класса (после торжественной церемонии) : «Во время церемонии вручения и 
освящения испытал какой-то особый внутренний подъем, чувство, похожее на то, когда ты посещаешь церковь. Ведь 
я прикоснулся к святыне… »

21.02.2007 г.

Февраль, 2017 г.
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4 февраля, в первую субботу ме-
сяца, в корпусе состоялся традици-
онный вечер встречи выпускников. 
Предлагаем вниманию читателей не-
сколько небольших интервью с неко-
торыми из них.

В. Долгих (вып. 2012), выпускник 
Уральского регионального института 
МЧС РФ: «После окончания вуза ра-
ботаю начальником отдела обучения. 
Это контролирующий орган. В мои 

обязанности входит работа с руково-
дителями городской администрации, 
директорами предприятий, школ и, 
конечно же, со школьниками. С ребя-
тами мы, например, проводим разные 
соревнования по линии МЧС. Благо-
дарен корпусу уже за то, что при по-
ступлении в институт я был на голову 
выше по подготовке тех, с кем вместе 
поступал. Кадетская учеба помогла 
мне преодолеть все те трудности, кото-
рые у меня появлялись в годы вузов-
ской учебы, и помогла мне с отличием 
окончить институт ».

Х. Халматов (2012), студент 
ПГНИУ: Учусь на юридическом фа-
культете университета, пятый курс. 
Подготовка, полученная в корпусе, 
помогла уже при поступлении. Хотя 
баллов для зачисления я и так набрал 
предостаточно, но было приятно, что 
мое кадетское воспитание, выправка 
были отмечены приемной комиссией. 

С. Волков (2012), студент Пермско-
го политехнического университета: 
«Завершаю учебу на аэрокосмическом 
факультете. Впереди – работа на заво-
де «Машиностроитель». Поучитель-
ные события в годы кадетства? Было 
всякое… Например, в летнем лагере в 
Алуште неудачно нырнул в море и по-
лучил травму головы. На всю жизнь 
сделал для себя вывод: нельзя прене-
брегать правилами техники безопас-
ности, которые существуют! Постара-
юсь объяснить это и своим детям… »

Д. Шкляев (2016), студент педу-
ниверситета: «Учусь на факультете 
физвоспитания. Трудности некоторые 
есть, но всё преодолимо. «Тяжело в 
учении – легко в бою» », как говорил 
Суворов. В стенах родного ПКК ощу-
тил некоторую ностальгию по кадет-
ским годам. Хотя времени с тех пор, 
как расстался с корпусом, прошло со-
всем мало!

Игорь Николаевич Нуруллин, вы-
пускник 2003 года, начал учебу в на-
шей школе, когда она была суворов-
ской (ул. Фокинская,29), а завершил 
обучение уже в кадетской школе,  в 
ее современном здании. Ныне он – 
человек бизнеса, региональный пред-
ставитель российско-японской тор-
говой компании (металлорежущие 
инструменты).

– Как случилось, что Вы стали 
учиться в суворовской школе?

– До 6 класса учился в школе 
№74, а потом родители узнали о во-
енно-спортивной школе в Запруде и 
решили меня туда перевести.

– Учиться трудно было?
– Вобщем-то, нет. Физически к та-

кой учебе я был готов. Учиться было 
интересно. Столько нового!

– Самое памятное событие учеб-
ных лет – это…?

– О, таких событий немало было… 
Например, поездка в Москву на слет 
лучших кадет России. По-моему, это 
самый первый слет был. Ну и, конеч-
но, военно-спортивные лагеря.

– Были ли ситуации в жизни, 
когда Вы с особой благодарностью 
вспоминали свою суворовскую-ка-
детскую учебу?

– Не раз! И за выправку, и за осан-
ку, и за многие качества характера. 
За особые навыки, которые получил. 
Например, однажды благодаря зна-
ниям по ОБЖ сумел оказать помощь 
пострадавшему, остановив кровь из 

артериальной раны. Вообще, школа 
научила ценить то доброе, что есть в 
мире, дала в жизни верные ориенти-
ры. 

– Какой смысл Вы видите в про-
ведении вечеров встречи выпускни-
ков?

– Жизнь редко сводит с теми 
людьми, с которыми когда-то бок о 
бок находился. А тут – прекрасная 
возможность увидеть своих школь-
ных друзей, вспомнить те чудесные 
годы. Кстати, в следующем году на-
шему выпуску исполняется 15 лет… 

На снимке: И. Нуруллин со своим 
воспитателем Н. А. Чаловой

Руслан Арухов окончил учебу в 
нашем корпусе в 2012 году. Сегодня 
за его плечами - годы учебы в Перм-
ском институте ФСИН РФ. «Посту-
пил с первого раза, - говорит Руслан, 
- и в этом, несомненно, немалая за-
слуга родной кадетской школы. Хотя 
было бы нелишним, если б дисципли-
на в корпусе была еще более жесткой: 
для учебы в таких вузах, как тот, в 
котором учился я, это необходимо 
….»  Руслан пишет стихи, и сегодня 
мы предлагаем вниманию читателей 
одно из его стихотворений.

Друзьям
Есть у меня друзья на этом свете,
И я люблю их, как свою семью.
Я не продам их ни за что на свете.
Все потому, что сильно их ценю.

Они нас делают всегда сильнее,
Без них и жизнь была б совсем не та.
И если вдруг беда со мной случится, 
Они примчатся на мой зов всегда.

Мои друзья, мои родные братья,
Спасибо вам: ведь вы всегда со мной!
И если, может статься, 

я умру когда-то,
В сердцах и памяти друзей 

я обрету покой.

Выпускники, выпускники…

И суворовец, и кадет Кадетская 
лира 



«ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» № 4 (97) ФЕВРАЛЬ 2017 Г.3

С праздником, Защитники Отечества!

Продолжение на стр. 4

Продолжаем рассказывать о воен-
ном прошлом офицеров и педагогов, 
работающих в нашем корпусе – ваших 
наставников, господа кадеты! (Начало в 
№3 (96))

К а п и т а н 
Алексей Вита-
льевич Рыбаков, 
воспитатель 10Б 
класса, успешно 
окончил Ульянов-
ское гвардейское 
дважды Красноз-
намённое суво-
ровское военное 
училище имени 
В. И. Ленина. За-

тем - учеба на кинологическом факуль-
тете Пермского военного института ВВ 
МВД России. По окончании получил 
диплом с отличием. По распределению 
был направлен в Зональный центр ки-
нологической службы ГУВД по Перм-
скому краю на должность инспектора 
– кинолога по подготовке служебных 
собак для поиска взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, огнестрельного 
оружия и боеприпасов. В данной долж-
ности с июня 2007 года по декабрь 2007 
года принимал участие в контртерро-
ристических операциях на территории 
Северо -Кавказского региона. За пери-
од службы награждён 3 нагрудными 
знаками и 5 медалями, среди которых 
медали «За участие в боевых действиях 
на Северном Кавказе» и «За отличие в 
службе». «Учеба и годы службы научи-
ли меня быть самостоятельным, дисци-
плинированным, ценить дружбу, това-
рищество, - говорит офицер. - Праздник 
23 февраля – день Защитника Отече-
ства - в первую очередь это дань памяти 
и уважения тем, кто служил интересам 
нашей страны, её безопасности и несёт 
службу в настоящее время».

Равиль Бай-
рамшович Вали-
ев, воспитатель 
9А, призвался в 
армию в апреле 
1986 года. « На-
чало службы было 
в Челябинском 
танковом учи-
лище. А затем, - 
рассказывает он, 
- нас посадили в 

самолет и отправили к месту основной 
службы, как мы думали в Среднюю 
Азию. Однако оказалось, что летели 
мы совсем в ином направлении. Когда 
вышли из самолета, поняли мы – в Че-
хословакии. Первые дни находились в 
крупном городе Кошице, а затем нас, 
120 человек, отправили в город Ружен-
бирок, в Словакии, в 30 гвардейскую 

Иркутско-Пинскую дивизию, в 168 
Гумбининский гвардейский мотострел-
ковый полк. Служил в 5 роте команди-
ром отделения ПТУРС. Дивизия, где я 
служил, была знаменита тем, что вос-
питала девять Героев Советского Сою-
за, а полк был награжден орденом Бое-
вого Красного Знамени и за время моей 
службы дважды получал переходящее 
Знамя. Присягу я принял 25 мая 1986 
года. Из Перми нас было двое – мой 
товарищ Володя Иванов и я. За время 
службы был поставлен на должность 
заместителя командира взвода. Был из-
бран делегатом на комсомольскую кон-
ференцию Центральной группы войск. 
Вспоминаются дни и ночи боевой под-
готовки, стрельбы, когда мы буквально 
спали в обнимку с автоматами. Мест-
ное население относилось к нам добро-
желательно. А жизнь в Чехословакии 
уже тогда сильно отличалась от жизни 
в Советском Союзе, при всем том, что 
это была социалистическая страна. 
Скажем так: многие вещи, например, 
огромные гипермаркеты, которые по-
явились у нас, в России, сравнительно 
недавно, были там уже в середине 80-х 

годов… »
Владимир Ва-

сильевич Худень-
ких, зав. отделом 
физической и 
военной подго-
товки, в рассказе 
о своей военной 
службе краток: 
«Служил на гра-
нице с Афгани-
станом. Служба 

наложила самый благоприятный от-
печаток на всю мою жизнь: научила 
понимать людей, выживать в самых 
непростых условиях, познавать жизнь 
во всей ее красе. 23 Февраля – велико-
лепный праздник. Поздравляю всех с 
Днем защитника Отечества! »

Майор Сергей 
В я ч е с л а в о в и ч 
Лавров, руково-
дитель кадетского 
хора ПКК, после 
окончания Ураль-
ской государ-
ственной консер-
ватории им. М. П. 
Мусорского (хоро-
вое дирижирова-
ние), служил в п. 

Чебаркуль Свердловской области ко-
мандиром отделения в мотострелковых 
войсках (кадрированная 32 дивизия). 
Еще в годы учебы в консерватории пре-
подавал в Свердловском суворовском 
училище. После службы трижды про-
ходил переподготовку в военном орке-

стре ВВ Пермской области (дирижер – 
заслуженный работник культуры В. И. 
Лицман). Военная специальность – ди-
рижер военных оркестров и ансамблей. 
Участвовал в подготовке военных пара-
дов к 40-летию, 45-летию и 50-летию 
Великой Победы в качестве дирижера, 
хормейстера, аранжировщика. Препо-
давал в Пермском государственном ин-
ституте искусств, работал на кафедре 
музыки Пермского педуниверситета.

Сергей Евге-
ньевич Тетерев, 
воспитатель 8Б 
кл., обучаясь в 
Пермском госу-
ниверситете на 
биологическом 
факультете, посе-
щал занятия воен-
ной кафедры (при 
ПГУ). По окон-
чании универ-

ситета и прохождения трехмесячных 
военных сборов ему было присвоено 
звание «лейтенант». Несколько лет по-
сле окончания вуза работал в школе, а 
затем с1993 по 2002 год - в милиции на 
должности эксперта-криминалиста (г. 
Березники), руководил лабораторией. 
«Армейские навыки помогли решать 
«нерешаемые», казалось бы, задачи в 
нашей непростой жизни, научили са-
модисциплине, - говорит он. – А что 
касается праздника, то, конечно, он 
для меня важен, как для всякого муж-
чины, долг которого - защита Отече-
ства. Хотя годы работы в МВД отучили 
планировать любые праздники… Ведь 
служба в милиции – это как на войне! »

Майор Дми-
трий Иванович 
Рябинин, вос-
питатель 5В кл., 
имеет очень не-
простую воен-
ную биографию 
с точки зрения… 
географии. Доста-
точно сказать, что 
школу он окончил 
в Ташкенте, а в во-

енном училище учился в Таллине! По-
сле завершения учебы в училище зани-
мал должность заместителя командира 
роты по военно-политической работе в 
дорожно-строительной части(при Ми-
нистерстве Обороны) в Оханском рай-
оне Пермского края. «Во второй поло-
вине 80-х правительство СССР уделяло 
особое внимание строительству дорог 
в Нечерноземье, - рассказывает Д. И. 
Рябинин. – Этим приходилось зани-
маться и армии». В 1991 году Дмитрий 
Иванович становится командиром ав-
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томобильной роты, а в 1994 году назна-
чается на должность начальника штаба 
части и в этом году часть переводится в 
Амурскую область для строительства 
трассы «Амур – Чита - Хабаровск». По-
сле выхода в отставку вновь вернулся 
в Оханск, работал в органах внутрен-
них дел, в службе судебных приста-
вов. «Праздник 23 Февраля люблю с 
детства, - говорит Дмитрий Иванович, 
- с тех времен, когда это был еще День 
Советской Армии. Вообще, мне очень 
повезло в плане сослуживцев. Среди то-
варищей по службе было не мало тех, с 
кого я брал пример и в ком сочетались 
человеческие и командирские каче-
ства. Причём это - начиная с училища 
и с первых лет моей службы ». 

П о д п о л -
ковник Павел 
В л а д и м и р о в и ч 
Коновалов, вос-
питатель 8А кл., 
окончил в 1989 
году Новосибир-
ское общевойско-
вое политическое 
училище. Служил 
в подразделении 
морской пехо-

ты. Будучи лейтенантом, участвовал 
в боевых действиях во время военных 
событий в Нагорном Карабахе. Нахо-
дился в этот период под Баку (поселок 
Габустан, перевал Волчьи Ворота). Был 
награжден медалью «За отличие в во-
инской службе 1 степени». В дальней-
шем в звании капитана был переведен 
в СОБР – специальный отдел быстрого 
реагирования и в течение 4 лет ездил 
в командировки в Чечню. «Поездок 
было семь или восемь… Точно даже не 
скажу, - говорит Павел Владимирович. 
– Был в Грозном, Хасавюрте, Ведено… 
Награжден медалью «За Отвагу». За 
что? В районе Старые Промыслы при-
шлось выбивать с территории завода 
металлоконструкций засевших там бо-
евиков…»

Гвардии под-
полковник Сер-
гей Николаевич 
Канаев, воспита-
тель 6Б кл., после 
окончания шко-
лы в 1987 году 
поступил в Челя-
бинское высшее 
военное танковое 
училище, по окон-
чании которого в 

1991 году получил звание «лейтенант». 
Служить довелось и на Курильских 
островах, и в Бурятии (г.Кяхта), в Ир-
кутской области, и в Перми. Прошёл 

все командные должности - от команди-
ра танкового взвода до командира тан-
кового батальона, начальника штаба 
танкового и мотострелкового полков. 
В 2002 году закончил кратко срочные 
курсы «командир, заместитель коман-
дира полка» (г. Москва). Уволен в запас 
в 2005 году. 

Альмир Наи-
левич Мухамет-
ханов, воспита-
тель 10 А кл., 
служил в 56 
десантно-штур-
мовом полку (г. 
Камышин, Вол-
гоградской обл.) 
Воинское звание 
– мл. сержант, 
занимал долж-
ность командира отделения. «Имею 
два прыжка с парашютом, - рассказы-
вает он. А еще из памятных событий 
– командировка в Ростов-на-Дону, где 
нас обучали вождению машин «Тигр» 
- российский аналог американских 
«Хаммеров». Сильная машина!.. Ду-
маю, что 23 Февраля, хотя и считается 
праздником всех мужчин, все же отно-
сится больше к военным, стоящим на 
защите Отечества». 

М а к с и м 
Юрьевич Евсеев, 
воспитатель 6А 
класса, был при-
зван на службу 
16 декабря 2008 
г в город Ишим 
(Тюменская обл.) 
в 242 учебный 
центр ВДВ. После 
сдачи сержант-
ских экзаменов 

получил звание младший сержант и 
был направлен в город Псков, в 76-ую 
десантно-штурмовую Черниговскую 
Краснознаменную ордена Суворова 
дивизию, 234-ый гвардейский десант-
но-штурмовой Черноморский ордена 
Кутузова полк имени Святого благо-
верного Александра Невского. Служил 
на должности командира отделения 
разведки батареи управления артилле-
рийской разведки. «Историй случалось 
много - и веселые и грустные… - рас-
сказывает он. - Вспоминаю соревнова-
ния разведчиков в «полях на выходе». 
Готовясь к ним, волновался очень, на 
тренировках многое не получалось. 
Комбат постоянно матерился и давал 
«затрещин», чтобы я лучше справлял-
ся. В итоге занял первое место и стал 
лучшим в дивизии в 2009 году. Армия 
научила жить по-настоящему, разли-
чать людей, кто чего стоит и чего ты сам 
стоишь, научила ценить те вещи, кото-

рые не замечаешь в обычной жизни, ра-
доваться им, понимать, что у тебя «на 
гражданке» есть на самом деле все, что-
бы быть счастливым. Армия научила 
ценить родителей, близких. Это место, 
где настоящие мужчины могут плакать 
над письмом из дома или гибелью то-
варища на «зачистке»… А 23 Февраля 
- светлый праздник, по- настоящему до-
рогой для тех, кто действительно имеет 
отношение к защите Родины и носит 
погоны».

P. S. Накануне Дня защитника 
Отечества подполковнику П. В. Коно-
валову, капитану А. В. Рыбакову, ст. 
лейтенанту К. А. Бойцову, В.А. Колес-
никову, водителю ПКК, были вручены 
медали «Ветерану боевых действий». 
Поздравляем! 

В сборе материала участвовали 
Ф. Халилов (11Б), К. Полуянов (10Б), 

М. Журавлев (10А), К. Барсуков (10А), 
С. Хребтов (10А). 

В публикации также использованы 
материалы газеты «Отчизны верные 

сыны» прошлых лет.

Заключительным аккордом ве-
чера встречи выпускников – 2017 
стало заседание круглого стола «Ка-
детское братство»: перспективы вза-
имодействия выпускников с МАОУ 
ПКШ №1». В ходе круглого стола со-
стоялся разговор, в центре которого 
стояли вопросы помощи выпускни-
ков родному корпусу. А. А. Семенов, 
выпускник 2000 года, являющийся 
председателем организации «Кадет-
ское братство» (читайте о ней в №3 
(96), обратившись к собравшимся, 
сказал: «Мы – большая семья, а зна-
чит должны помогать как друг дру-
гу, так и родной школе». В ходе бе-
седы было подчеркнуто, что помощь 
школе со стороны выпускников со-
всем не предполагает только финан-
совую поддержку. Поддержка может 
быть и организационной (например, 
в проведении каких-либо экскурсий 
для кадет), и хозяйственной. Да и 
просто живое общение выпускников 
с кадетами в ходе классных часов – 
это разве не помощь?! «Мы должны 
помогать ребятам взрослеть, учить 
их уму-разуму», - такое мнение про-
звучало в ходе состоявшегося разго-
вора. Оно было поддержано многими 
выпускниками. В работе круглого 
стола приняли участие как педаго-
ги- ветераны, так и преподаватели, 
работающие в школе сегодня.

С праздником, Защитники Отечества!
Продолжениею Начало на стр. 3

За круглым 
столом 
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Частые гости вечеров встреч выпускников – педагоги, 
которые в разные годы работали в корпусе. Полковника 
Бориса Степановича Минеева кадеты старших классов 
помнят как заведующего корпусным музеем «Доблести и 
Славы». И не все знают, что в суворовской школе он ра-
ботал и как воспитатель. Как он, полковник танковых во-
йск, стал педагогом? Какие воспоминания для него памят-
ны особо? Вот что он рассказал, будучи гостем недавнего 
вечера встречи выпускников. 

– В Пермский край я приехал в лихие 90-е из Узбеки-
стана, где служил в танковой части с конца 60-х годов. Пе-
реездво многом был вынужденным: после развала Совет-
ского Союза жизнь для русского человека на территории 
республики, ставшей самостоятельным государством ста-
ла крайне сложной… Жил сначала на станции Чайковская 
у сестры. Вышел в отставку, и надо было подыскивать 
гражданскую работу, а с этим все складывалось непросто.. 
Однажды узнал, что в Перми есть школа с военным укло-
ном, находящаяся в Запруде. Я приехал в Пермь, познако-
мился с директором этой школы М. Б. Валиевым и после 
долгой беседы был принят на работу на должность воспита-
теля одного из двух выпускных классов. Надо сказать, что 
некоторый педагогический опыт у меня был: в своё время 
я немало общался с курсантами- танкистами, проводя с 
ними занятия. Однако вскоре я понял: одно дело – армия, 
а другое пусть и суворовцы, но все же дети, школьники. 
Поэтому мои первые шаги в суворовской школе просты-
ми назвать не могу. Много приходилось уделять времени 
индивидуальной работе: беседовать с суворовцами, что-то 
объяснять, общаться с родителями. Вспоминаю одного из 
своих воспитанников. Паренек был из семьи, так скажем, 
неблагополучной, да и с товарищами в классе отношения 
не складывались. И случись же такое: на соревнованиях 
сломал руку. Конечно, парень нуждался в поддержке, по-
этому я как воспитатель частенько наезжал к нему в боль-
ницу, поддерживал, чем мог и как мог. С благодарностью 
вспоминаю тех педагогов, с которыми сложились теплые, 
дружеские отношения: Н. Н. Горбачеву, А. В. Захарову, 
Н. А. Чебыкину. Огромную помощь где-то советом, где-то 
добрым словом оказывали полковник Николай Илларио-
нович Шелестов и Валентина Ивановна Пекишева, заме-
ститель директора по учебной работе.

Самое памятное событие за годы моей работы в суворов-
ской, а затем в кадетской школе – это назначение на долж-

ность заведующего школьным музеем «Доблести и Славы». 
У истоков его создания стоял Валерий Александрович Фи-
латов, заместитель директора по воспитательной работе, 
заложивший по сути дела базу музея. Мне музейное дело 
было знакомо еще по службе в армии: был период, когда я 
тесно сотрудничал с музеем танкистов. Кроме того, после 
переезда в Прикамье я прочел много военно-исторической 
литературы, изучал периодику, сам писал заметки в газе-
ту, увлекся фотографией. Все это крайне пригодилось для 
будущей работы в школьном музее. А работы было немало. 
Приходилось реконструировать суворовский музей в свя-
зи с новой направленностью школы – кадетской, разраба-
тывать блок, связанный с историей школы, приближаю-
щейся к своему 15-летию. Тесно сотрудничал с педагогом 
Е. Ю. Коркуновой, ведущей в школе занятия по истории 
кадетства. Много внимания уделял музею директор ПКК 
М. Б. Валиев. Живой интерес к деятельности музея про-
являл полковник В. В. Огрызко, заместитель директора по 
военной подготовке. Добрые взаимоотношения сложились 
с духовником корпуса отцом Александром, основавшем в 
корпусе православный духовный центр. 

Памятных событий в музейной деятельности было не-
мало. Например, встречи с ветеранами войн, как Вели-
кой Отечественной, так и участниками военных событий 
последних десятилетий :Афганистан, Чечня, Таджики-
стан... Или знаменательный приезд в корпус в 2007 году 
Председателя Совета Федераций Сергея Михайловича 
Миронова, курировавшего в те годы кадетские корпуса 
России. Среди представителей делегации С. Миронова 
был и народный артист России Валерий Сергеевич Золо-
тухин. Вспоминаю, как четко и уверенно вел экскурсию 
перед этими почетными гостями глава школьного совета 
музея кадет Сергей Штейников - ныне учитель истории в 
корпусе (на фото слева)… Много было интересного! Кста-
ти, кадетский совет музея работал очень активно. Ребята 
живо всем интересовались, организовывали различные 
музейные мероприятия на военно-историческую тему, 
участвовали в научно-практических конференциях разно-
го уровня. И,что важно, никто кадет насильно к этому не 
принуждал, на веревке не тащил… Как-то с пониманием 
относились к работе в музее - как к делу нужному. Помимо 
Сергея, особо активны были кадеты Дамир Сабиров, Игорь 
Орехов, Никита Волчков, Руслан Арухов. С удовольстви-
ем сейчас вспоминаю эти годы!

Б. С. Минеев: 
«Музейное дело было мне знакомо…»

25-летию Пермского кадетского корпуса 
им. А. В. Суворова посвящается

Б. С. Минеев и его  коллеги по Суворовской школе 
( слева направо) А. В. Рауш и  Н. А. Чебыкина
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Уважаемые представительницы прекрасного пола – 
труженицы Пермского кадетского корпуса им. генералис-
симуса Суворова! Поздравляем вас с праздником 8 Марта. 
Праздник этот знаменует наступление весны, а весна – это 
новые жизненные силы, это надежда, это любовь. Пусть 
всего этого в вашей жизни будет в достатке! Хотим в этот 
день подарить вам несколько мудрых высказываний о вас, 
женщинах, о нас, мужчинах и конечно, о любви. Пусть не-
которые из них заставят вас на миг улыбнуться, а некото-
рые на мгновение задуматься… Мужчины ПКК.

Женственность – вот то качество, которое я больше 
всего ценю в женщине. (О. Уайльд, писатель)

Зеркало, которому женщины верят больше всего – это 
глаза мужчины. (З. Графф, немецкий писатель)

Вся сила женщин -  в слабости мужчин. (Вольтер, фило-
соф)

Женщины без мужского общества блекнут,  мужчины 
без женского глупеют. (А. П. Чехов, писатель)

Чудесная женщина та, которая не требует чудес от 
поклонника. (Ц. Черник, публицист)

Женщина, которая любит, всегда добивается успеха. 
(В. Баум, писательница)

Любовь – это то, что дает женщине силы напевать, 

вытирая пол, по которому только что прошел муж в гряз-
ных ботинках. (Журнал «Hoosier Farmer»)

Я всегда говорил, что женщина должна быть как хоро-
ший фильм ужасов: чем больше места остается воображе-
нию, тем лучше… (А. Хичкок, кинорежиссер)

Если ты возвращаешься в девять вечера вместо семи, 
а он не звонил в полицию, значит, любовь уже кончилась. 
(М.  Дитрих, актриса)

Редактор — А. Г. Челпанов. Фото Л. Р. Уразов.
Изготовлено: ООО «Печатный салон «ГАРМОНИЯ», г. Пермь, ул. Пермская, 34. Тираж 100 экз.

«Нежность нужна цветам и женщинам...»

Послесловие к турниру

Автор открытки Владимир Капитонов (4 А)

Февраль – месяц, когда в нашем корпусе отдают дань 
светлой памяти героев-выпускников Евгению Батюкову и 
Игорю Абзалову. Ежегодно в один из дней февраля в кор-
пусе проходит турнир по рукопашному бою памяти героев-
выпускников. В этом году турнир состоялся 18 февраля. К 
сожалению, нам не удалось узнать мнение о турнире одно-
го из главных его организаторов Владимира Васильевича 
Худеньких, заведующего отделом физической и военной 
подготовки корпуса. Однако с нами охотно пообщался по-
мощник Владимира Васильевича, десятиклассник Максим 
Журавлев (10А), который участвовал в состязаниях в ка-
честве судьи. Вот что он рассказал о турнире и своем в нем 
участии: «Рукопашным боем занимаюсь со 2 класса. За эти 
годы, испытывая большое влечение к единоборствам, я до-
стиг значительных успехов: являюсь неоднократным чем-
пионом Пермского края, достаточно хорошо знаю правила 
рукопашного боя. И это было первой причиной того, что я 
вызвался помочь в проведении турнира в качестве судьи. 

Но была и вторая причина: я являюсь членом Совета выпу-
ска и отвечаю в нем за спорт. Если сравнить нынешний пя-
тый турнир с предыдущими, например, с первым или вто-
рым, то могу сказать, что уровень состязаний и их престиж 
заметно выросли. Если в прошлые годы в состязаниях уча-
ствовали от 30 до 50 участников, и все они были из нашей 
школы, то в последнем турнире участвовало около 100 че-
ловек. Причем были борцы и из других клубов. Приятно, 
что турнир посетило много почетных гостей, авторитетных 
спортсменов. Так что, думаю, в следующем году состяза-
ния будут проводиться еще на более серьезном уровне. И 
я, будучи уже выпускником, также постараюсь приложить 
усилия для их организации и проведения».

А вот впечатления участника турнира Евгения Маслен-
никова (7А кл.): «Все было на высоте! И хотя я занял на со-
стязаниях лишь 4 место, но получил массу радостных эмо-
ций. Первый бой я выиграл, но вот следующие бои были 
неудачны. Единственное, что мне не очень понравилось, 
так это то, что моими противниками в схватках были одно-
классники. Считаю, что драться пусть даже на соревнова-
ниях со своими друзьями - это плохо». 


