
Алексей Багимов, кадет 
11 Б: Начал учиться в кор-
пусе с 10 класса.. Впечатле-
ния самые положительные: 
дисциплина, мужской кол-
лектив… В коллектив вошёл 
быстро, так как я человек 
общительный. А до этого 
учился в обычной шко-
ле в Подмосковье. Плюсы 
моей учёбы в ПКК — это то, 
что я стал более дисципли-
нированным, закалил свой 
характер. Самые памятные 
события для меня — дни за-
крытия VI и VII кадетских 
Фестивалей, особенно гала- 
концерты. Интересно было 
посмотреть на ребят из дру-
гих корпусов, на их спо-
собности. Многие вещи, 
которые я видел на сцене, 
вызывали у меня настоя-
щее восхищение. Желаю 
младшим кадетам чтить 
традиции, серьёзнее учить-
ся, потому что в 11 классе 
многие жалеют, что раньше 
в среднем звене не учились 
так, как положено.

Дмитрий Назаров (11 
А): В кадетской школе на-

чал учиться с 4 класса, куда 
пришел из обычной школы. 
Много было непривычного. 
А потом — 5 класс…Новые 
перемены. Сначала был ко-
мандиром отделения, потом 
назначили заместителем 
командира взвода. Понача-
лу тяжело было. Стоишь, 
подаешь команду, а тебя 
не слушает никто. Смотрю 
на нынешних командиров 
5-6 классов — вижу в них 
себя в те годы…Но клас-
са с 7-8 постепенно ребята 
подчиняться стали, стали 
понимать, что такое дисци-

плина. А учебу здесь считаю 
большой школой жизни. 
Учись я в обычной шко-
ле — точно был бы другим 
человеком. Ходил бы в уз-
ких джинсах, с прической 
модной, с сигаретой в зубах, 
как многие мои ровесники 
сейчас. Гулял бы вечера на-
пролет… А теперь я наблю-
даю за подобной жизнью 
с легким презрением. Хотя 
было время — завидовал 
обычным школьникам. 
Едешь с тренировки, весь 
усталый, а они с девчонка-
ми гуляют. «Эх…» — дума-

ешь. А сейчас нисколько 
не жалею, что выбрал себе 
такую непростую учебу.

Самое важное событие 
для меня — это вручение 
погон. Хотя за эти годы не-
мало памятного было. При-
своение званий, например. 
До сих пор помню, как по-
лучил звание ефрейтора. 
Или как в первый раз флаг 
на построении поднимал в 8 
классе. Даже погоду помню 
декабрьскую, морозную. 
И еще одно памятное со-
бытие впереди: прощание 
со Знаменем. Предчувствую 
это и волнуюсь. И грустно 
немного. Ведь это навсегда!

Cергей Ощепков (11Б): 
Чувства, которые я испы-
тываю, оканчивая шко-
лу — это гордость за то, 
что прошел, выдержал 
все кадетские испытания. 
Больше всего хотелось бы 
вернуться в наш коллектив 
классе в седьмом-восьмом. 
Мы были тогда очень спло-
ченный, сильный класс. 
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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)

Газета МАОУ ПКШ № 1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А. В. Суворова»

Прощаясь с корпусом

(Продолжение на стр. 2)

Продолжаем публикацию размышлений наших выпускников о своей кадетской жизни, годах, проведён-
ных в стенах родной школы, накануне Последнего Звонка и скорого расставания с корпусом. (окончание. 
Начало в № 3 (87) 

Уважаемые выпускники! Поздравляем вас со 
знаменательным событием в вашей судьбе – за-
вершением учебы в Пермском кадетском корпу-
се имени генералиссимуса А. В. Суворова. Удачи  
вам на выпускных экзаменах и в дальнейшей уче-
бе, светлой дороги на непростом жизненном пути! 
Не забывайте родную школу, друзей, ваших на-
ставников.

 Выпускники начальной школы! Вы переходите 
в 5 класс, готовитесь получить кадетские погоны. 
Будьте достойной заменой тем старшим кадетам, 
которые покидают корпус. Пусть все сложится в 
вашей будущей кадетской жизни! В добрый час!
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Прощаясь с корпусом
Памятны наши полевые выходы. 
Помню, как в 7 классе мы помогали 
бежать друг другу во время кросса, 
без просьб, просто видя, что наш това-
рищ отстает. Это, считаю, и есть насто-
ящее кадетское братство, дружество.

Мое пожелание к младшим каде-
там –побольше уважать тех, кто по-
старше, прислушиваться к их сове-
там. Мы тоже учились в младших 
классах, нас тоже поучали старшие 
кадеты и мы старались их слушать-
ся. Уже тогда понимали: такая на-
ука нужна. И не бежали жаловаться 
по любому поводу и без повода на стар-
ших товарищей! А сейчас многие каде-
ты не соблюдают никакой субордина-
ции, разбалованы. Ничего хорошего 
из этого не получится!

Тимур Валиев (11Б): Я нисколь-
ко не пожалел, что поступил сюда 
учиться! В школе я нашёл множе-
ство друзей, с которыми знаком уже 
10 лет. Сам я за эти годы стал более 
открытым, общительным, а раньше 
был скованным, стеснительным. Са-
мое памятное — тренировки команды 
к участию в Фестивале «Виват, ка-
дет!», когда я учился в 8 классе. Тре-
нировки были мощные, нас здорово 
гоняли, и я горд, что все эти трудно-

сти выдержал достойно. Запомнилось 
и то, как мы общались с ребятами 
из других команд. Пожелание каде-
там — помнить традиции кадетских 
корпусов и быть верным им.

Аббас Каримкулов (11А): Мои 
мысли накануне последнего звонка? 
Начал учиться здесь со второго класса 
и…Удивительно, как быстро пролете-
ло время. Хотя были моменты, когда 
я стоял на построениях, посвященных 
Последнему Звонку в прошлые годы, 
и внутренне завидовал выпускникам: 

«Скорее бы и мне закончить школу!» 
А сейчас, когда сам стал выпускни-
ком, жалею, что скоро придётся рас-
ставаться с корпусом. Жаль, что всё 
это больше не повторится… А самым 
памятным событием, думаю, будет 
наш Последний Звонок, до которого 
остался один день.

Желаю кадетам, которые остаются 
в корпусе, терпения, выдержки, упор-
ства, а офицерам и педагогам — тоже 
терпения и справедливости по отно-
шению к кадетам. 

По сообщениям газеты «Профсо-
юзый курьер» (15.04.2015), в канун 
Дня Победы, в зале заседаний профсо-
юзного комитета Мотовилихинских 
заводов прошёл поэтический вечер, 
посвящённый Дню Победы. На нем 
прозвучали стихи, написанные тру-
жениками завода, воспоминания 
о заводских поэтах, судьбы которых 
связаны с Великой Отечественной во-
йной, военные песни. Среди участни-
ков вечера были и будущие кадеты — 
воспитанники 2Б класса. Воспитатель 
2Б кл. Т. Б. Шамрицкая с благодарно-
стью отзывается о прошедшем вечере, 
рассказывает, что ребята серьёзно го-
товились к выступлению, учили сти-
хи о победе, о войне. «Именно через 
эти стихи на уровне чувств, эмоций 
ребята познают, что такое война, — 
говорит Татьяна Борисовна, — позна-
ют её тяготы, лишения, кровь, ужас, 
понимают, как труден был путь к По-
беде. Они узнают многое: как трудно 
было детям-подросткам, работавшим 
у станков в военные годы, что первая 
пушка, ударившая по Берлину, была 
наша, мотовилихинская…

А ещё наш класс второй год уча-
ствует в акции памяти героев тыла 
«Бессмертный цех»». Ребята с гор-
достью несут портреты людей, рука-
ми которых в тылу ковалась победа 
(на фото). А ещё мы, воспитанники 
2Б класса, вместе с ребятами из 3Б 
класса (воспитатель Т. Л. Выголо-
ва) участвовали в возложении цве-
тов к Вечному огню у монумента 
Воину-Освободителю в Рабочем по-
сёлке».

В заключение рассказа Татьяны 
Борисовны вспомним замечательные 
строки пермского поэта Михаила Смо-
родинова, творчество которого тесно 
связано с Мотовилихой, с заводом, по-
священные Великой Победе:

Пройдя победно сквозь годины бед,
Надеемся на мирные рассветы,
Не громыхают пушки много лет,
И, может, в этом — 

главный смысл Победы!

Правнуки Победы
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Победа и моя семья
Офицеры, педагоги, кадеты рассказывают о том,  

как  Великая Отечественная война и праздник Победы  
связаны с их семейной  историей.

Н. Петров (10А): Мои прадедуш-
ка и прабабушка — труженики тыла. 
Прабабушка Валентина Васильевна, 
например, была швеей, шила одеж-
ду для фронта. Имеет медали за свой 
труд. А еще у нее есть медаль матери-
героини. Ведь у нее шестеро детей!

А. Войлоков (9Б): Мой дед Михаил 
Харитонович Оленик воевал в пехоте, 
прошел всю войну, побывал в плену. 
Был награжден орденами и медалями.

И. М. Сидоров, зам. директора ПКК 
по УВР: История моей семьи связана 
с войной очень тесно. Мой отец прошел 
всю войну, был трижды ранен, дважды 
контужен. Участвовал в освобождении 
Кенигсберга, Вены. Про войну расска-
зывать не любил, но опаснейших си-
туаций на войне у него было немало. 
Например, чудом остался в живых, 
когда воевал в болотах под Старой Рус-
сой. Тогда из целого полка уцелело 
лишь четырнадцать человек! Или ког-
да попал в числе многих наших солдат 
в фашистские «клещи» под озером Ба-
латон и вновь чудом выжил. Считал, 
что молитвы, которые читала за него 
ежедневно его мама, моя бабушка, 
помогли… Но самое тяжелое воспоми-
нание у него осталось от случая, ког-
да он однажды стал свидетелем того, 
как колонна беженцев на дороге попа-
ла под налет немецкой авиации. После 
обстрела фашистами мирных жителей 
он увидел ребенка-грудничка, сосуще-
го грудь матери, которая была убита. 
Вражеские пули буквально прошили 
грудь матери тогда, когда она кормила 
своё дитя. Всё личико младенца было 
в крови убитой матери… Вот он, ужас 

войны… Можно представить себе, 
что было на душе у наших солдат, ви-
девших такое! Здоровые, крепкие му-
жики, глядя на это, заливались слеза-
ми… А потом просто готовы фашистов 
рвать голыми руками!

А еще дед по линии матери погиб 
в 1942 году. Дед моей жены тоже по-
гиб…Мама — труженица тыла. Так 
что многое в нашей семье с войной свя-
зано.

Д. Бурнышев (2А): Нестер Макси-
мович Бурнышев, мой прадедушка, 
воевал на фронте танкистом, спасал 
людей от вражеских танков. Я им гор-
жусь и на параде 9 мая пойду с его пор-
третом.

Р. Тимганов (4Б): В Великой От-
ечественной войне участвовали три 
моих близких родственника: прапра-
дед Юнус, прадед Хусаин, прадед Ни-

колай. Двое их них вернулись с войны 
живые, а Юнус погиб под Москвой. 
Больше всего я знаю о прадедушке Ху-
саине. Он воевал в танковых войсках. 
В годы войны попал в плен. К счастью, 
ему удалось бежать, и после побега он 
вернулся на фронт и прошел всю во-
йну. День Победы прадед встретил 
в Праге. Одна из его наград — ме-
даль «За отвагу». Домой вернулся 
только в 1947 году, так как далее 
служил на Дальнем Востоке. Жаль, 
что я не смог увидеть своих прадедов 
живыми! Я очень горжусь своими де-
душками.

Н. Г. Усачева, воспитатель 4Б кл.: 
Мои дедушка и бабушка Кунгурцевы 
Николай Владимирович и Ия Вла-
димировна в военные годы работали 
на моторостроительном заводе им. Ста-
лина. Дедушка за свой труд награжден 
государственными наградами, его имя 
занесено в Книгу трудовой славы заво-

Воспитанник 2А класса Данил Бурнышев, участник 
парада «Бессмертный полк», с портретом своего пра-
деда Нестера Максимовича Бурнышева

9 мая 2015 года. Монумент Воину-Освободителю в Рабочем посёлке.   Принятие воспитанниками ПКК кадетской 
клятвы у Вечного огня. Торжественный, незабываемый день вдвойне! 
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да. Бабушка, проработавшая на пред-
приятии всю жизнь, награждена ме-
далью «Ветеран труда». А еще мой 
дед с детства увлекался разведением 
белых голубей. В голодное военное 
время сумел сберечь несколько птиц, 
подкармливая их из своего пайка. 
А после войны вывел новую породу го-
лубей — «пермские высоколётные»… 
Каждый год в День Победы в нашем 
городе как символ мира вверх взмыва-
ли десятки белых голубей. Их выпуск 
организовывало городское общество 
голубеводов, председателем которого 
был мой дедушка.

И. Никифоров (5А): Мой прадед Ва-
силий ушел на фронт в 1942 году и про-
шел всю войну. Был ранен осколками 
снаряда в руку и под сердце. Из руки 
осколок достали, а вот рядом с сердцем 
трогать осколок было опасно. Так де-
душка и жил с этим осколком в груди 
и умер от него в семидесятых годах.

Л. Шаповалов (5А): Моему прадеду 
Ивану Мажникову в годы войны было 
12 лет. Он уже тогда работал на селе, 
был среди тех, кто снабжал наших 
бойцов на фронте продоволствием. 
А моя прабабушка Полина Кузьми-
нова жила тогда в подмосковном селе 
Смольниково, и её село было захваче-
но фашистами. Два немецких офицера 
поселились у них в доме. А в это время 
старшие из семьи сражались на фрон-
те — два Василия Кузьминова, отец 
и сын. Старший Василий погиб на вой-
не, а младший вернулся, но после вой-
ны прожил недолго, умер в 1946 году.

И. Мархель (9Б): Для всей моей 
семьи праздник Победы значит очень 
многое. Мой прадед Ивахно прошел 
всю войну, служил в пехоте. Умер по-
сле войны в 70-х годах.

Т. Б. Шамрицкая, воспитатель 2А 
кл.: Самое памятное воспоминание 
о войне связано с мамой, с её рассказа-
ми о тех годах. Моя мама, будучи под-
ростком, участвовала в строительстве 
оборонительных сооружений под Мо-
сквой. А в 1942 году была направлена 
из своей родной Костромской области 
в Пермь для обучения в фабрично-за-

водском училище, а затем стала рабо-
тать на заводе им.В. И. Ленина (ныне 
«Мотовилихинские заводы») — точи-
ла снаряды для фронта. Так что акция 
«Бессмертный цех», которая проходит 
на заводе, касается меня лично.

Г. Огородников (9Б): Для меня 
День Победы — праздник памяти 
о моем прадеде, пропавшем на войне 
без вести.

Ст. сержант А. И. Соловьев, ко-
мандир взвода 9Б кл.: Для меня 
этот праздник — праздник гордости 
за свою страну, дань памяти павшим 
за наше Отечество. Мой дед Иван 
Дмитриевич Суворов, участник Вели-
кой Отечественной войны, награжден 
Орденом Славы 1 степени и медалью 
«За отвагу». А мать деда, моя пра-
бабушка Агриппина Ивановна, тру-
женица тыла, ковала Победу в тылу, 
помогала обеспечивать фронт продо-
вольствием. А после войны моим род-
ным, как и многим советским людям, 
пришлось восстанавливать разрушен-
ное войной хозяйство.

В. Ульянов (8А): На войне был мой 
прадед — Золотников Федор Борисо-
вич. Сначала воевал под Москвой, за-
тем — на западных рубежах страны. 
А в 1944 году вернулся домой по ра-

нению. 9 Мая — это праздник наших 
ветеранов прежде всего, это память 
о тех, кто не вернулся, это напоми-
нание о том, чтоб люди стремились 
к миру во всем мире.

А. Г. Челпанов, редактор газеты 
ПКК: Мой дядя, брат мамы, Александр 
Александрович Арбузов ушел на фронт 
в 1941 году практически сразу после 
окончания средней школы в г. Очёре. 
Прошёл всю войну, воевал на «катю-
шах». Участвовал в боях за Кенигсберг. 
Был награждён орденом Красной Звез-
ды и медалью «За отвагу». А погиб уже 
после Победы — 16 июня 1945 года пе-
ред самым возвращением домой. Был 
убит выстрелом из-за угла, когда про-
верял посты… Уверен: вернись бы он 
с войны, мы бы с ним очень дружили. 
Моя бабушка по линии отца Алексан-
дра Сергеевна, труженица тыла, всю 
войну проработала в Очёре на заводе, 
выпускавшем продукцию для фронта. 
Да и судьбы других родных тоже так 
или иначе с войной связаны…

Н. Анисимов (9А): О войне мне 
рассказывал мой дедушка Василий, 
живший на Украине, под Киевом. 
В те годы он был ребёнком, поэтому 
помнил немногое. Рассказывал, на-
пример, о приходе фашистов, кото-
рые забирали у жителей все съестное, 
скот. Рассказывал о том, как старший 
брат выкопал под деревом яму и сде-
лал укрытие и как во время бомбёжек 
в этой яме он спасал своего младшего-
братишку – моего деда.

Уважаемые кадеты! Спешите уз-
нать больше о судьбах своих родных, 
участниках войны, о событиях, кото-
рые становятся от нас все дальше и 
дальше, пока живы те, кто об этом мо-
жет рассказать: сами ветераны, ваши 
бабушки и дедушки, мамы и отцы…  

Материал подготовлен  
при активном участии  

Н. Комарова(9Б)  

Вот они, участники парада, посвящённого 70-летию Великой Победы.
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5 мая на корпусном плацу состо-
ялся кадетский бал, посвященный 
15-летию вручения школе корпусно-
го Знамени и присвоению ей звания 
генералиссимуса А. В. Суворова. Со-
бытие это произошло 4 мая 2000 года. 
Как говорит одна из организаторов 
бала, воспитатель, социальный педа-
гог Т. В. Еловикова, идея проведения 
такого мероприятия в корпусе роди-
лась после участия в прошлом году 
наших кадет в городском кадетском 
бале. «Хотелось бы, чтоб это стало 
в дальнейшем еще одной из традиций 
нашей школы», — говорит Татьяна 
Васильевна. Активно участвовала 
в подготовке бала и педагог допол-
нительного образования, хореограф 
Ульяна Владимировна Зверева. От-
метим, что, помимо кадет, к непо-
средственному участию в бале, костю-
мированном празднике в стиле балов 
XVIII века, были привлечены офице-
ры и учителя ПКК.

Коротко

Кадетский бал

29. 04.кадеты 7А класса Максим 
Михайлищев и Григорий Каракулов, 
волонтёры школьной cлужбы прими-
рения, участвовали в работе III район-
ной конференции школьных исследо-
вательских работ «Школьная служба 
примирения: теория, практика, пер-
спективы» (с краевым уклоном), на ко-
торой выступили с докладом «Новичок 
в классном коллективе».Работа кадет 
отмечена сертификатами конференции.

*   *   *
О грандиозных мероприятиях, свя-

занных с празднованием 70-летия Ве-
ликой Победы, и участии в них наших 
кадет можно писать много. Вот только 
два кратких сообщения. 5. 05. в КДЦ 
«Мотовилиха» прошло праздничное 
мероприятие «Поклонимся великим 
тем годам». В нем приняли участие 50 
кадет 6-х классов. В связи с прибли-
жающимся праздником начальник 

ГУ МВД России по Пермскому краю 
генерал-майор полиции В. В. Коше-
лев вручил благодарственное письмо 
«За высокие результаты в учебной де-
ятельности» кадету 6В класса Владис-
лаву Кириенко. А 7. 05. в центре города 
у монумента «Фронт тылу» состоялся 
строевой смотр-конкурс прохождения 
торжественным маршем. В смотре при-
нял участие целый ряд команд из Пер-
ми, Усть-Качки, Чернушки, Нытвы. 
По итогам смотра парадный расчёт 11 
класса занял второе место. Кроме того, 
наши кадеты приняли участие в цере-
монии встречи Вечного огня, прибыв-
шего в Пермь из Москвы.

*   *   *
7. 05. команда «Пермские кадеты» 

приняла участие в городских соревнова-
ниях «Школа безопасности-2015», по-
священных 70-летию Великой Победы.

В составе старшей группы А высту-

пали кадеты Долгов А., Татарченко П., 
Заитов М., Рожков И., Пельтий А., 
Югов А. младшей группы Б: Галкин П., 
Колегов Д., Никифоров И., Семенов Д., 
Гайсин А., Копытов О. (на фото)

Руководитель и тренер команд — 
преподаватель-организатор ОБЖ Ку-
нова И. И.

Среди 16 команд из школ г. Перми, 
выступавших на соревнованиях, наша 
команда заняла 1место в этапах: «Ока-
зание первой помощи», «Спасательные 
работы на воде».

2 место в этапах: «Поисково-спа-
сательные работы в зоне заражения 
АХОВ», «Пожарная полоса»,

3 место в этапах: «Работы на высот-
ном объекте», «Навесная переправа-са-
мосброс».

Общее командное место — второе.
Поздравляем ребят и руководителя 

с победой! И ещё. Поздравляем Ири-
ну Ивановну Кунову с личной победой 
в краевом конкурсе «Учитель года»!
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30.04-03.05 группа 
кадет 5-10 классов в пер-
вомайские дни путеше-
ствовала по реке Усьва 
по маршруту п.Усьва- 
п.Мысы под руководством 
преподавателя-организа-
тора ОБЖ Куновой Ирины 
Ивановны и заместителя 
директора по учебно- мето-
дической работе Гараевой 
Зульфии Вахитовны. Ребя-
та поднимались на самую 
вершину Усьвинских Стол-
бов, плыли по заснежен-
ной реке на катамаранах, 
отталкивая льдинки вес-
лом, наводили переправы 
на стоянке, отдыхали, пели 
песни у костра, ели шаш-
лыки. Поездка очень по-
нравилась и запомнилась. 
Ведь многие ребята пошли 

на сплав по реке в первый 
раз. Рассказывают участни-
ки сплава — кадеты 5А кл. 
Л. Шаповалов и И. Ники-
форов: «Мы были пригла-
шены участвовать в сплаве, 
так как являемся членами 
кружка «Юный спасатель». 
Нам было интересно попро-
бовать свои силы. Запом-
нился подъем на Усьвин-
ские столбы. С вершины 
открылся замечательный 
вид на реку, лес, скалы. 
Хотя подниматься было не-
просто, потому что в нача-
ле мая там было ещё много 
снега. Все прошло без про-
исшествий благодаря опыт-
ным инструкторам, которые 
нас сопровождали. Если 
будет возможность, с удо-
вольствием побываем здесь 

ещё!». Умелым знатоком 
в прохождении водных по-
рогов показал себя кадет 9 б 
класса Александр Кочетов., 
не раз бывавший на спла-
вах по рекам Пермского 
края и не только, в том чис-
ле и в качестве помощника 
инструктора. О своем увле-
чении сплавом Саша расска-
зал следующее: «Это нача-
лось можно сказать до моего 
рождения, в животе у мамы! 
Моя мама (она мастер спор-
та по гребному слалому) 
перед моим рождением 
была на сплаве в Карелии. 
Конечно, к этому занятию 
приучила меня именно она. 
Мой первый сплав, который 
я помню, это по реке Белой. 
А если начать перечислять 
реки, по которым я сплав-
лялся, то их просто все 

не вспомнить: Усьва, Койва, 
Чусовая, Вильва, Вишера… 
Еще Ай и Юрюзань — это 
в Башкирии. Два года назад 
на Кусье-Александровской 
работал помощником ин-
структора». 

Необходимо поблагода-
рить и организаторов водно-
го маршрута с элементами 
пешего туризма АНО «Ве-
лес» Мышкина А. и Дроздо-
ва И. А. за отличную органи-
зацию сплава и обеспечение 
безопасности группы во вре-
мя прохождения маршрута.

Интересно, что по это-
му же маршруту, но на день 
раньше, прошла группа 
офицеров нашего корпуса.

(Материал подготовлен 
И. И. Куновой  

и А. Кочетовым (9Б))

Уважаемые пограничники –  
офицеры, педагоги, сотрудники корпуса! 

Поздравляем вас с наступающим праздником — Днём погранич-
ника! Пусть рубежи нашего Отечества будут нерушимы и крепки, 

а небо над головами будет мирным и чистым!

На сплаве

Стреляющие ножи
В некоторых российских СМИ поя-

вились сообщения, что в арсенале спе-
циальных подразделений МВД начали 
появляться так называемые «стреля-
ющие ножи» (НРС — нож разведчика 
стреляющий). Такой нож не только по-
зволяет перекусывать провода и колю-
чую проволоку, резать и пилить разные 
прочные материалы, но и вести стрель-
бу одиночными выстрелами. В ручке 
ножа расположен спусковой механизм 
калибра 7,62 мм, использующий спе-
циальные бесшумные патроны. Подоб-
ное устройство уже не раз становилось 
«оружием последнего шанса» и спаса-
ло жизнь российских воинов во мно-
гих военных конфликтах, в том числе 
во время двух чеченских кампаний.

(По сообщениям еженедельника «Ар-
гументы и факты — Прикамье»)


