
19 февраля в Пермском 
кадетском корпусе состоял-
ся праздник, посвященный 
Дню Защитника Отечества 
и Дню Вручения Корпус-
ного Знамени. На празд-
ничном торжественном 
построении присутствовав-
шие гости: представители 
городской думы, военных 
ведомств, общественных 
организаций, Пермской 
епархии — поздравили 
офицерско-педагогический 
коллектив ПКК, кадет с за-
мечательными праздника-
ми. Так И. М. Черечукин, 
помощник заместителя 
председателя городской 
думы Ю. А. Уткина, вручил 
директору корпуса М. Б. Ва-

лиеву Благодарственное 
письмо. О. Л. Мельников, 
начальник управления 
МЧС по Пермскому краю, 
обращаясь к кадетам, по-
желал им достойно про-
должать великий путь дела 
защиты Отечества, нача-
тый прадедами. С. Н. Кол-
тыгин, зам. начальника 
факультета ПВИ МВД, 
напомнил им о важности 
достойного завершения 
учебы и пригласил стать 
на военную стезю, посту-
пив в Пермский военный 
институт. Памятные слова 
были сказаны представи-
телем Пермской епархии 
протоиреем, настоятелем 
Всесвятского монастыря о. 

Алексеем, судьба которо-
го, как оказалось, связана 
с годами учёбы в Свердлов-
ском суворовском учили-
ще. Отец Алексей призвал 
кадет беречь и любить От-
ечество — «землю, дан-
ную нам от Бога». «Ка-
дет, — сказал он, — это тот, 
кто умеет любить Родину, 
будучи готовым отдать 
за нее жизнь». Духовник 
нашего корпуса протоирей 
отец Андрей поздравил при-
сутствующих ещё с одним 
праздником — очередной 
годовщиной православного 
духовного центра ПКК (18 
февраля). Кстати, в буду-
щем 2016 году духовному 
центру ПКК исполняется 

10 лет. «Победа начинается 
с труда, — сказал о. Андрей, 
обращаясь к кадетам. — 
С упорного труда над собой. 
Надо уметь справляться 
с трудностями в учебе, дис-
циплине, личной жизни». 
А начат торжественный ми-
тинг был с обращения к ка-
детам директора корпуса 
М. Б. Валиева. «Уверен, — 
сказал Марат Байрамшо-
вич, — что именно в стенах 
кадетских корпусов куется 
настоящий человек — за-
щитник Отечества».

После торжественного 
построения в ПКК состоял-
ся праздничный концерт, 
подготовленный силами ка-
дет и педагогов корпуса.

№ 2 (86) февраль 2015 г.

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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Праздник настоящих мужчин

Медали — ветеранам
28 февраля кадеты 8А класса при-

няли участие во вручении юбилейных 
медалей «70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне в 1941-1945 гг.» ве-
теранам и труженикам тыла. Вручение 
это для многих участников войны со-
стоялось на дому, так как многие из них 
прикованы к постели и не могут само-
стоятельно передвигаться. Ветераны 
были очень тронуты тем, что их в пред-
дверии Дня Победы поздравляют юные 
патриоты из Пермского кадетского 
корпуса, делились с ребятами своими 
воспоминаниями, со слезами на глазах 

показывали фронтовые фотографии. 
Многие из кадет после этих встреч за-
думались над тем, как важно сохра-
нять связь со старшими поколениями, 
уважать заслуги ветеранов, помнить 
и знать о событиях, являющихся неотъ-
емлемой частью истории нашего Отече-
ства. С каждым годом тех, кто участво-
вал в Победе над фашизмом, становится 
все меньше, поэтому сегодня так важно 
услышать их слова о минувшей войне.

Капитан А. В. Рыбаков, 
старший воспитатель 8А класса
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Мы из 90-х…
Как уже сообщалось в предыдущем номере газе-

ты,  в  первую  субботу  февраля  в  корпусе  состоялся 
вечер встречи выпускников. Предлагаем вниманию 
читателей некоторые эпизоды нашего общения с вы-
пускниками разных лет.

Евгений  Пылков,  вып. 
1995 г., Станислав Войшко, 
вып.1999  г.: 25 лет — дата 
серьезная и для человека, 
и для учебного заведения 
можно сказать, что мы 
из числа тех, кто стоял у ис-
токов нашей школы, уча-
ствовал в создании ее исто-
рии.

Е. П.: Для меня все нача-
лось с того, что я, по приме-
ру старшего брата, стал посе-
щать клуб «Пограничник», 
созданный М. Б. Валиевым 
с которого и началась суво-
ровская, а затем кадетская 
школа. Стас был моим вос-
питанником. Я тогда зани-
мался с младшими ребята-
ми рукопашным боем, и он 
был в этой группе. Кстати, 
однажды мои ребята стали 
абсолютными призёрами 
на состязаниях Пермской 
области. Сплошные первые 
места!

С.  В.: Лично я приходил 
на занятия в суворовскую 
школу с огромным желани-
ем. Привлекало всё: гимна-
стика, лёгкая атлетика, ру-
копашный бой, парашюты…

Е.  П.: Времена были не-
простые, а какие замеча-

тельные у нас были педа-
гоги! Например, Владимир 
Васильевич Худеньких — 
тренер-инструктор по ру-
копашному бою, мастер, 
обладающий своим стилем. 
Кстати, его школа «Ком-
бат» пользуется известно-
стью и сейчас… Алексей 
Анкудинович Пьянков, Ри-
нат Элбатович, Анас Мази-
дович, Зверевы Александр 
Викторович и Светлана 
Владимировна, Останин 
Александр Егорович… Всех 
не перечислить! Удивитель-
ные люди. Их уроки, заня-
тия в спортивных секциях 
давали свои плоды. Напри-
мер, много было разрядни-
ков по той же спортивной 
гимнастике. Большинство 
преподавателей отдавало 
себя делу полностью, нефор-
мально.

С.  В: Много времени мы 
уделяли и учёбе. В почете 
было звание «Старший кур-
сант» и значок «Суворовец». 
Они давались лишь за хоро-
шую учёбу, а при появлении 
троек звание снимали.

Е.  П.,  С.  В.: За эти поч-
ти двадцать пять лет про-
делана мощнейшая работа. 

И во многом — благодаря 
стараниям и волевым каче-
ствам Марата Байрамшови-
ча. Нам известно, что ему 
приходилось нелегко. Да-
леко не все понимали важ-
ность дела, которое он делал. 
Пройти через это непони-
мание, иногда отрицание — 
и организовать в школе 
такую уникальную образо-
вательную систему, как ка-
детская! Тут нужна огром-
ная сила воли и характера…

С.  В.: Ещё надо отме-
тить, что многие наши 
учителя были открыты, 
просты в общении, но мы 
понимали: панибратства 
тут быть не может. Они 
не жалели для нас ни сил, 
ни времени. Не получается 
что-то — приходи занимай-
ся дополнительно…А ребя-
та были, конечно, разные, 
с непростыми характерами 
иногда. Тот же Толик Да-
нильчук — просто оторви 
да брось! Но Марат Байрам-
шович умел направить его 

непростой характер в нуж-
ное русло и поддержать, где 
нужно. Можно сказать, наш 
директор — настоящий ор-
ганизатор ярких личностей! 
Каждый из нас чего-то до-
бился в жизни в немалой 
степени благодаря ему.

Условия жизни, нас, 
суворовцев были подчас 
непростыми, жёсткими 
даже. Не все выдержи-
вали — кто-то уходил. 
Не всякому, видно, это 
по силам…А заняты мы 
были просто «под завязку»! 
Я, например, утром уходил 
на уроки, а после уроков — 
тренировки, военные дис-
циплины… Домой возвра-
щался разве что ночевать! 
Но те, кто не ушли, выдер-
жали все тяготы суворов-
ской жизни, прошли хоро-
шую житейскую закалку.

(Интервью  
с выпускниками  

2009 года читайте  
в следующем номере)

Выпускники о школе,
А. В.  Пискунов,  вып. 

1995  г.: После учебы в су-
воровской школе окончил 
Пермское ракетное учили-
ще. Служил по контракту. 
Сейчас работаю специали-

стом по системам безопас-
ности. А что касается суво-
ровской учебы, то это была 
настоящая школа жизни. 
В эти годы я приобрел на-
стоящих друзей. «Тяжело 

в учении — легче в жиз-
ни», — об этом стоит пом-
нить всем кадетам. Я убе-
дился в справедливости 
этих слов на своем опыте.

Д. Ю.  Власов,  вып. 
1995  г.: Учился в Перм-
ском ракетном учили-
ще. Связал свою судьбу 
с этой специальностью. 
Служу в ракетных во-
йсках в Свердловской об-
ласти. Звание — майор. 
Моя учеба в суворовской 
школе — это замечатель-
ная закалка, физическая 
подготовка, которая мне 
в жизни очень пригоди-
лась, хотя суворовцем 
я был всего два года. 25-ле-
тие школы — это здорово! 

Желаю будущим выпуск-
никам выбрать свой един-
ственный путь в жизни 
и идти по нему до конца.

Д. Обухов, вып. 2008 г.: 
После окончания уче-
бы в институте эконо-
мики и права в Санкт-
Петербурге работаю 
юристом в банке. Школа 
подготовила меня к жизни, 
дала нужные знания. Мои 
мысли, связанные с буду-
щим 25-летием ПКК? Мне 
самому — столько же! Счи-
таю этот возраст возрастом 
расцвета и желаю школе 
и дальше держать марку! 
Памятное событие лет уче-
бы? Множество… Те же па-
рады 9 Мая.
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В слёте приняли уча-
стие 39 команд как из раз-
ных регионов России, так 
и из ближнего Зарубежья: 
Армении, Казахстана, Кыр-
гызстана. Среди команд-
участниц слета была и ко-
манда нашего корпуса. Один 
из её участников, кадет 10А 
класса Никита Петров поде-
лился своими впечатления-
ми о прошедшем слёте.

— Что было главным 
на слёте? — рассказывает 
он. — Конечно же, обще-
ние между участниками 
разных делегаций! На это 
было направлено всё. И пре-
жде всего то, что команды 
на слете были «смешанны-
ми»: во взвод входило по од-
ному человеку от каждой 
делегации. Жили мы в па-
латках в лесной местности, 
на базе оздоровительного 
лагеря «Благодать». Днём 
у нас проходили уроки — 
но не обычные: криминали-
стика, полицейское дело, 
стрельба, тактика, пожарное 
дело… А вечерами — раз-
нообразные культмассовые 
мероприятия. Запомнились 
ежевечерние выборы «героя 

дня», когда каждый в коман-
де делился впечатлениями 
о прошедшем дне и называл 
человека, которого можно 
в этот день отличить особо. 
На следующее утро выбран-
ный «герой дня» награждал-
ся. С кем удалось пообщать-
ся особенно тесно? Трудно 
кого-то выделить! Вот, на-
пример, этот шеврон (белый 
медведь на фоне контура Чу-
котского автономного окру-
га) подарил мне мой новый 
знакомый — участник во-
енно-патриотического клу-
ба с Чукотки. Разговаривал 
с ребятами, приехавшими 
из Донецка о их непростой 
жизни. «Тяжело, — расска-
зывают. — Многое гораздо 
страшнее, чем по телевизо-
ру видишь. Идешь по горо-
ду — то там, то тут взрывы, 
хотя и к этому постепенно 
привыкаешь «И все же вспо-
минаю, как на лицах этих 
ребят появилась тревога, 
когда в ходе состязаний по-
следнего дня слета зазвуча-
ли учебные мини-взрывы. 
Жаль, на слет не приехали 
команды из Китая! Инте-
ресно было бы пообщаться. 

Были в некоторых коман-
дах и девушки-участницы. 
Например, у Екатеринбур-
га и Барнаула. Жили они 
также в палатках, никаких 
особых условий. А еще по-
встречал некоторых своих 
«старых» знакомых по Фе-
стивалю «Виват, кадет!» — 
ребят из команд Алтая, 
Удмуртии, Новоильинска. 
Соревнования были только 
в последний день и самые 
разные: комплекс силовых 
упражнений, пожарное 
дело, стрельба, ориентиро-
вание на местности, единая 
полоса препятствий… Доста-
точно сложные, с многооб-
разными этапами, штурмо-
вая и туристическая полосы. 
И хотя итоги в состязаниях 
подводились по общему за-
чету участников с в о е й де-
легации, какого-то особого 
соперничества не было. Про-
сто по-дружески болели друг 

за друга, подбадривали друг 
друга независимо от того, 
кто откуда приехал. Места 
присуждались как в лич-
ном, так и в общем зачете. 
Например, Илья Григорьев 
из нашей команды был при-
знан лидером в ориентиро-
вании. А в общем зачете мы 
заняли приблизительно ме-
сто 4-5. Неплохо, если учи-
тывать, что команд — 39. 
Первое-второе места? Пер-
вых два — ПКК им. Кузьми-
на и суворовское училище 
и Санкт-Петербурга. Вторых 
тоже два — суворовская ко-
манда из Астрахани и ко-
манда из Армении. Мои впе-
чатления о слёте? Мечтаю 
еще раз там побывать! И пре-
жде всего потому, что ат-
мосфера общения, взаимо-
отношения там были самые 
теплые, братские, друже-
ственные. Никакой вражды, 
соперничества.

«Главное на слете — дружеское общение»
В  неделю,  предшествующую  Дню  Защитника  От-

ечества, в поселке Усть-Качка на базе Пермского ка-
детского корпуса Приволжского федерального округа 
им.  Героя  России  Ф.  Кузьмина  проходил  Междуна-
родный слёт юных патриотов «Равнение на победу», 
посвященный грядущему 70-летию Великой Победы. 

учебе, своих судьбах... 

В.  Пьянков,  вып. 
2010  г.: Заканчиваю уче-
бу в сельхозакадемии. 
Сейчас у меня важная 
пора — госэкзамены, за-
щита диплома. В перспек-

тиве — работа инженером 
по технике безопасности 
(БЖБ) на ТЭЦ (Гайва). 
Все, что приобрел за годы 
учебы в ПКК, очень при-
годилось: физическая 

подготовка, дисциплина, 
которая помогает и об-
щаться с людьми, и в кол-
лективе себя поставить 
должным образом. 25 лет 
школе? Что тут скажешь…
Юбилей! Пожелания вы-
пускникам 2015? Хо-
рошо подумать, прежде 
чем куда-то поступать.

Т.  Хузин,  вып.  2012: 
Учусь в Прикамском со-
циальном институте. Буду 
юристом. Жаль, что поте-
рял время, учась на хим-
факе госуниверситета… 
Желаю родному корпусу 
в связи с 25-летием даль-
нейшего развития, про-
цветания. А нашему ди-
ректору — не опускать 

рук, не переживать, если 
что-то идет не так.

Х.  Халматов,  вып.  2012: 
В корпусе учился два года — 
в 10-11 классе и успел при-
обрести немало нужных 
в жизни навыков. Решение 
о переходе сюда из обычной 
школы принял сам: захоте-
лось настоящей дисципли-
ны. Поэтому требования 
офицеров всегда восприни-
мал как должное. Родители 
были довольны моим реше-
нием, хотя поначалу удивля-
лись. Сейчас учусь на юрфа-
ке в госуниверситете. Спектр 
будущих профессий широк, 
поэтому, где буду работать 
в перспективе, сказать слож-
но… А впереди — практика!
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К итогам месячника

Примите поздравления!

Завершился традиционный месячник, посвященный 
Дню Защитника Отечества и будущему празднованию 
70-летия Великой Победы. В строевом конкурсе «Статен 

в строю — силен в бою» победителями в своих подгруппах 
стали 5В класс (воспитатель — лейтенант М. А. Аристов, 
зам. командира взвода вице-ефрейтор А. Помазов), 7А 
класс (воспитатель — майор С. Ф. Шпак, зам. командира 
взвода вице-сержант М. Рожков), 9А класс, (ст. прапорщик 
А. В. Кунафин, зам. командира взвода вице-сержант А. Ва-
лиев). В состязаниях младших командиров, проходивших 
в нескольких номинациях, лучшими стали в номинации 
«Стрельба» — вице-ефр-р Т. Кабилов (6А), серж-т К. Полу-
янов (8А), серж-т И. Гоголевский (10А), в номинации «Раз-
борка и сборка автомата» — вице-ефр-р А. Саначев (6А), 
серж-т К. Полуянов (8А), серж-т И. Гоголевский (10А), 
в номинации «Подтягивание» — вице-ефр-р В. Кириенко 
(6В), серж-т П. Кулицкий (8Б), серж-т Ф. Халилов (9Б), 
в номинации «Интерактивный тир» — вице-ефр-р В. Бело-
копытов (5А), вице-ефр-р В. Тихомиров (7Б), серж-т И. Го-
голевский (10А). 

12 Февраля на Региональном 
Форуме «Будущее России», прохо-
дившем в конгресс-зале ежегодной 
выставки «Образование и карьера» 
проходила церемония награждения 
победителей Всероссийских конкур-
сов, олимпиад, соревнований. Среди 
награжденных — кадет 9А класса 
Илья Гладких, который на Всероссий-
ских соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту, проходивших летом 
прошлого года в Оренбурге, занял 
3 место. Чуть более семи секунд по-
требовалось Илье, чтобы выполнить 
упражнение «Штурм 2 этажа учебной 
башни»! Хотя, как говорит сам побе-
дитель: могло быть и лучше. Ведь лич-
ный рекорд Ильи в выполнении дан-
ного упражнения 6, 86 сотых секунды! 
А мировой — 6,68-69 секунды. Так 
что Илье осталось совсем чуть-чуть… 
«Занимаюсь этим видом спорта чет-
вёртый год, — говорит он. — Нра-
вится делать что-то необычное! Хотя, 
конечно, не всегда бывает легко. На-
пример, моему участию во Всерос-
сийских соревнованиях предшество-
вал период серьезных травм, долгое 
лечение. А на меня как на участника 
сборной края возлагались большие на-

дежды, и подводить свою команду мне 
совсем не хотелось. В конце концов 
я сумел восстановиться, поехать на со-
ревнования и войти в число призёров 
состязаний».

А 13февраля здесь же, на выстав-
ке, чествовали победителей регио-
нального этапа Всероссийских пред-
метных олимпиад. В их число вошли 
и два кадета нашего корпуса: Роман 
Анфёров (9В кл.) и Минтимир Заитов 
(10Б кл.). Оба они в своих подгруппах 
заняли первые места в региональ-
ном туре Всероссийской олимпиады 
по ОБЖ и находятся в числе претен-
дентов на участие во Всероссийском 
туре олимпиады, который состоится 
во второй половине апреля в г. Белго-
роде. Педагог, активно занимающий-
ся с ребятами, преподаватель ОБЖ 
И. И.  Кунова также награждена ди-
пломом «За подготовку победителей 
регионального этапа олимпиады».

Среди наших победителей можно 
назвать и кадета 11А класса Аббаса 
Каримкулова. Чуть более года назад 
мы писали о присвоении ему звания 
кандидата в мастера спорта по руко-
пашному бою. А недавно Аббас выпол-
нил норматив мастера спорта России.

И еще одна приятная новость: мо-
лодой, талантливый педагог нашей 
школы, учитель биологии Татьяна 
Александровна  Шеина, ученики ко-
торой (об этом газета писала не раз) 
занимают призовые места на конфе-
ренциях разного уровня, защитила 
диссертацию и стала кандидатом био-
логических наук.

От всей души поздравляем наших 
победителей!

На фото –призер Всероссийских 
соревнований по пожарно-при-

кладному спорту кадет И. Гладких 
и учитель ОБЖ, тренер победителей 

И. И. Кунова.

В родном корпусе
Не забывают выпускники родной корпус и в течение учебного года. На фото — 

курсант 3 курса ФКОУ ВПО «Пермский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» Р. Арухов, выпускник ПКК 2012 г., во время встречи с кадетами 10 
А класса (12. 02. 2015). Руслан много рассказывал кадетам об учебном заведении, 
своей учёбе. «Считаю выбранную мной профессию одной из самых востребован-
ных, — сказал он. — Я сделал свой выбор и не жалею о нем. А учеба в кадетской 
школе мне очень помогла уже при поступлении. Выпускников военных лицеев, ка-
детских корпусов в таких вузах, как наш, ценят».


