
Старт и первые
состязания.

Х Всероссийский Фести-
валь «Виват, кадет!» старто-
вал 23 сентября, 2017 года. 
Десятый… Задумываясь над 
этой цифрой, понимаешь: 
позади целые девять Фести-
валей — славные страницы 
истории как нашего корпу-
са, так и других кадетских 
учебных заведений России, 
команды которых прини-
мали участие в разные годы 
в состязаниях кадетского 
форума. Это частицы судеб 
десятков мальчишек (а еще 
и девчонок!), которые уже ста-
ли взрослыми и унесли с со-

бой в большую жизнь память 
о фестивальных днях и, ду-
мается, навыки, полученные 
ими на соревнованиях в ходе 
кадетских форумов. Это и де-
сятки офицеров, педагогов, 
вложивших свои силы и душу 
как в проведение кадетских 
форумов и участие в них, так 
и в подготовку своих воспи-
танников к достойным высту-
плениям в ходе Фестивалей — 
а, значит, и в их подготовку 
к непростой взрослой жизни.

Первый шаг Фестива-
ля — торжественный молебен 
в храме Вознесения Господня, 
на котором участники команд 
получили благословление на 

успешное выступление на фо-
руме… Утро, мемориал «Ге-
роям Фронта и Тыла», дробь 
барабанов, ряды кадет, при-
ехавших из разных уголков 
России… Торжественные, вол-
нующие минуты! Казалось, 
все это уже было когда-то. 
И впрямь было — год назад, 
два, три.. Уже в десятый, 
юбилейный раз открывается 
кадетский Фестиваль!

Вот в небо взмывает флаг 
России, почетное право под-
нять его выпало Кириллу 
Полуянову, участнику нашей 
команды на IX и X Фестива-
лях, одному из лучших кадет 
нашего корпуса. Под звуча-

щий гимн Родины застыва-
ют кадеты всех 17 команд-
участниц форума, офицеры, 
педагоги, родители, почетные 
гости Фестиваля: представи-
тели администрации Перми, 
депутаты городской думы 
и ЗС края, представители 
силовых структур, духовен-
ства, общественных орга-
низаций. Открывает форум 
Ю. А. Уткин, председатель 
Пермской городской думы. 
«Благодаря Фестивалям за 
последние годы, — говорит 
он, — Пермь стала столи-
цей кадетского движения 
России. И вы, участники 
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В. Коновалов, В. Волонцевич, И. Ше-
стаков «Первый Рузский казачий КК им. 
Героя Советского Союза Л. М. Доватора» 
(Московская обл.)

Порадовала организация на Фести-
вале, комбинированная полоса, кон-
церты по вечерам. На фестивали ездим 
и в другие города, например, в Ярос-
лавль, в Уварово. Там познакомились 
с пермскими кадетами, с кадетами из 
Чернушки. А здесь — с кадетами из Ир-
кутска. У нас полное взаимопонимание! 
На Фестивалях всегда учишься чему-
то новому, и здесь мы получили новые 
знания по робототехнике. Спасибо за 
отличное питание пермским поварам! 
Наш корпус молодой, существует 5 лет. 
И так как он казачий, в нем есть своя 
специфика. Например, мы ходим на ко-

нюшню, где учимся ездить на конях, 
занимаемся джигитовкой.

Д. Голубев, МБОУ СОШ№ 10 им. 
П. А. Пономарева, г. Иркутск

О Фестивале остались самые лучшие 
впечатления. Приехав впервые, на по-
беду не рассчитывали. Надо проверить 
себя, набраться опыта. Для начала не-
плохо выступили, но было немало непро-
стых моментов. В следующий раз обяза-
тельно приедем побеждать! К Фестивалю 
готовились летом. Проходил отбор самых 
сильных, умных, ответственных. Здесь 
мы научились прежде всего быть спло-
ченнее. Наши друзья — ребята из Тулы 
и Питера. Памятное событие Фестиваля? 
Весь Фестиваль!

М. Булыгин, И. Сухоручко, П. Кро-
вяков, КГБОУ КШИ «Алтайский КК»

Здорово, что много новых конкур-
сов! Фестиваль стал интереснее. Цель 
приезда сюда — прежде всего показать 
себя, защитить честь корпуса. Что полу-
чилось? Визитная карточка, силовые 
упражнения. Волнующие моменты? Их 
было немало… Наши друзья — кадеты 
из Перми и Питера. В течение года об-
щаемся с ними и в контакте. Свободное 
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команд, уверен, после Фе-
стиваля увезете домой ча-
стичку тепла нашей земли 
». Среди тех, кто поздравил 
собравшихся с открытием — 
Герой России С. Л. Яшкин, 
депутат Государственной 
Думы А. Л. Бурнашов, гене-
рал В. Г. Сикерин. Ставшая 
традицией торжественная 
церемония возложения вен-
ков к монументу тем, кто сра-
жался в годы Великой Отече-
ственной за мирное небо над 
нашими головами, кто ковал 
победу в тылу. Минута молча-
ния — дань памяти павшим…

Среди тех, кто присутству-
ет на церемонии открытия, 
кадеты нашего корпуса всех 
возрастов, включая и вос-
питанников — первокласс-
ников, которых привели на 
торжественное мероприятие 
родители. По признанию 
малышей, им более всего по-
нравился «Спецназ» — вы-
ступление военно-патриоти-
ческого клуба «Мужество» 
(один из номеров культурной 
программы в ходе церемонии 
открытия). Кто знает, может 
быть, и они станут в будущем 

участниками фестивальной 
команды и будут отстаивать 
честь нашего корпуса на Фе-
стивалях…

Полдень. Первые состяза-
ния в нашем корпусе. И все 
они — творческие! Включая 
и строевой, конечно. Ведь 
красиво пройти строем — 
тоже искусство! Первой на 
нем стартовала команда 
кадет из Тульской области, 
дебютантов Фестиваля. Для 
начинающих прошли непло-
хо. Старались ребята: еще 
бы — первый фестивальный 
конкурс! А на площадке вто-
рого этажа идет репетиция 
бальных танцев. Нелегко за 
короткое время отрепети-
ровать танец с совершенно 
незнакомой партнершей, 
поэтому для команд дорога 
каждая минута перед началом 
конкурса. В этом отношении 
в выигрышном положении 
школа ДПП — команда при-
везла для участия в танце-
вальном конкурсе собствен-
ных партнерш. Кстати, эти 
девушки, хотя и были легко 
одеты, вышли впоследствии 
поддержать под моросящим 

дождем и холодным ветром 
своих ребят на строевом смо-
тре… Актовый зал. Здесь уже 
начался конкурс кадетской 
песни: «Пожарные кадеты» 
из Санкт-Петербурга испол-
няют композиции «Город на 
Неве» и «Эх, Ладога!». Что 
запомнилось больше всего? 
Команда Чернушки, ис-
полнившая «Кукушку». На 
эстраде эту песню не перепел 
за последние годы лишь лени-

вый и, по-моему, в ней с каж-
дым исполнением — Виктора 
Цоя, его… щемящей грусти, 
что ли, все меньше и мень-
ше. Тоже вышло и у ребят 
из Чернушки — получилась 
скорее Полина Гагарина… 
А вот вторая песня «Белый 
снег войны» исполнена ими 
замечательно — очень есте-
ственно, с чувством… Конечно 
же, порадовала наша «млад-
шая» команда — и прежде 

всего бесподобным по своей 
смелости и настоящей рус-
ской удали выступлением 
Василия Белокопытова(8А) 
с народной песней об атамане 
Платове. С таким номером, 
думается, нестыдно и в дет-
ском телепроекте «Голос» 
выступить! Отточенным, ар-
тистичным было выступление 
наших «старших» — песни 
«Товарищ» и «Потому что 
мы пилоты…» Жаль, что его 
видело лишь жюри да еще 
три-четыре человека в зале. 
Кстати, приятно, что, помимо 
«наших», в свой репертуар 
включают песни военного 
прошлого и другие команды, 
например, «Если завтра вой-
на…» (Ижевск) или «Артилле-
ристы» (Сива). А выступление 
Артемия Селищева(команда 
Тульской области)? Скрипка 
и «Синий платочек», помни-
те? Добрые старые военные 
песни — это одна из тех ни-
тей, что связывают нас, се-
годняшних, с героическими 
страницами военной истории 
Отечества.

А что же на строевом? 
П р и в е д у  к р а т к и й  п о -
военному комментарий ито-
гов конкурса одного из чле-
нов жюри, подполковника 
А. А. Бажутина (ПВИ): «Ко-
нечно, уровень выступлений 
команд очень разный — в за-
висимости и от подготовки, 
и от возраста участников. 
Но приятно, что все ребята 
старались — это видно было 
в ходе всего конкурса. На мой 
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взгляд, все же лучше всех вы-
ступили кадеты из Пермского 
кадетского корпуса имени Су-
ворова, особенно старшие».

Конкурс визиток — всег-
да праздник на Фестивале. 
Здесь проявляются особен-
но ярко творческие задат-
ки кадет: где-то выдумка, 
изобретательность, а где-то 
и юмор… Так было и на этот 
раз! И это — начиная с веду-
щих: нарядных, задорных, 
способных поднять зал на за-
жигательный танцевальный 
«флешмоб»! Приятно было, 
что наша «старшая» команда 
не ограничилась собственным 
успешным выступлением на 
конкурсе и не покинула зал, 
а, находясь среди зрителей, 
поддерживала аплодисмента-
ми другие команды, помога-
ла зажигательными танцами 
на сцене «заводить» зал. Что 
памятно? Веселое, задорное 
выступление кадет из Игры 
и объяснение в любви Пер-
ми кадет с Алтая, ставшей 
за 10 лет для них родной 
(команда — участница всех 

10 Фестивалей!!!). А еще за-
мечательные строки привет-
ствия тульской команды, де-
бютантов Фестиваля: «В пять 
коротких дней станем друг 
другу мы родней!». А также — 
весьма мощное выступление 
команды из Сивы «Каскад» 
(«Сивинские кадеты — это 
звучит гордо!»), которая, по-
жалуй, впервые за все годы 
участия блеснула на этом 
конкурсе. И еще — удачное 
использование в своей визит-

ке фрагмента из знаменитого 
мульта о Вовке в тридевятом 
царстве, который на сей раз 
ищет настоящих кадет и на-

ходит не где-нибудь, а… в ка-
детской школе Чернушки. 
И, конечно, «призраки Пе-
тербурга» под замечательную 
музыку из «Призрака оперы» 
(команда «Пожарные каде-
ты»). А еще… Жаль, но обо 
всех творческих находках 
кадет не расскажешь!

А как же бальные танцы? 
Комментарий педагога-хорео-
графа У. В. Зверевой. «Конеч-
но, ребята старались, но полу-
чилось выступить на должном 
уровне не у всех, — говорит 
она, — В этом году две коман-
ды даже партнерш для танцев 
собственных привезли, одна-
ко занять призовые места это 
не помогло. Значит, дело не 
только и не столько в знако-
мой партнерше, но и в самом 
партнере, в его подготовке. 
А она, увы, у кадет разная. 
Не везде, к сожалению, есть 
опытные педагоги по тан-
цам… Возможно, на следу-

ющих Фестивалях бальные 
танцы будут вне конкурса. 
Есть идея — устраивать фе-
стивальные кадетские балы, 

скажем, на уровне нашего 
района ».

Пейнтбол, многоборье и…
деревянное зодчество!
День второй. Был он хотя 

и пасмурным, и холодным, 
однако для участников Фести-
валя (для них никакая осень 
нипочем) наполненным вся-
кими интересными события-
ми. Прежде всего — награж-
дением победителей первого 
дня форума, в котором принял 
участие генерал В. Г. Сикерин, 
который, поздравляя кадет 
с победой, напомнил о том, что 
в основе всякой победы лежит 
труд. А далее — состязания! 
На базе ПВИ в этот день про-
водились соревнования по 
метанию гранат (в рамках 
кадетского многоборья) и вы-
полнению комплекса силовых 
упражнений. А также лю-
бимый многими кадетами 
пейнтбол! С него и начнем. 
В финале игры развернулась 
нешуточная борьба за призо-
вые места между командами 
из Санкт-Петербурга «Пожар-
ные кадеты», Игры (Удмур-
тия) и школы ДПП (Пермь). 
Напряженной была схватка 
между Игрой и Петербургом. 
Команды долгое время не 
уступали друг другу. В конце 
концов «Пожарные кадеты», 
активно атакуя, одолели со-
перников. Однако затем они 
уступили команде школа 
ДПП. В последнем поединке 
эта команда сумела обыграть 
команду из Игры и стала по-

время посвящаем занятиям армейским 
рукопашным боем. Самое яркое впечат-
ление? Поездка в Хохловку. Гид был 
просто замечательный!

Группа кадет, Новоильинский каза-
чий КК им. атамана Ермака

Обидно за результаты! Видимо, под-
готовка недостаточная…Понравилась 

поездка в Хохловку, а еще яма в вашем 
гимнастическом зале. Хотим такую 
у себя в корпусе! В свободное время зани-
маемся спортом: лыжами, акробатикой, 
футболом, но и просто погулять любим. 
Особо дружны с Сивой, Чернушкой, а но-
вые знакомые — ребята из Тулы. Наше 
пожелание другим командам Фестива-
ля — целеустремленности!

Ф. Комаров, И. Феоктистов, Д. На-
умов, А. Кочетов, ГБОУ СОШ № 484 
«Пожарные кадеты», Санкт-Петербург

На Фестивале команда в шестой раз, 
и в этом году приехали с желанием по-
бедить. Удачно выступили на визитке. 
Пейнтбол — 2 место. Наш Игорь Воро-
бьев выбил 50 очков на стрельбе. А вооб-
ще соревнования на 10 Фестивале — ин-

о Фестивале, своей команде и себе
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бедителем состязаний.2 ме-
сто — у команды «Пожарные 
кадеты», 3 место — Игра. Что 
касается, состязаний ком-
плекса силовых упражнений, 
то сильнейшей была призна-
на наша команда (1), второе 
место — «Пожарные кадеты» 
(С.- Петербург), третье — КК 
им.Д.Пожарского (Влади-
мирская обл.). Метание гра-
нат — лишь один из этапов 
кадетского многоборья, а о его 
итогах стоит судить на осно-
вании всех этапов (кстати, 

вечером этого дня по одному 
представителю от каждой 
команды приняло участие в 
плавании – еще одном этапе 
многоборья). Но одно на со-
стязаниях было ясно: Павла 
Кулицкого из нашей коман-
ды(1) не смог «перебросить» 
никто. Он метнул гранату на 
50 метров.

Все это было в первой по-
ловине дня. А во второй кадет 
ожидала поездка в Хохловку. 
Впоследствии многие участ-
ники команд назвали посе-
щение этого замечательного 
музея деревянного зодчества 
под открытым небом лучшим 
событием первых дней Фести-
валя. И действительно: поезд-
ка открыла гостям красоту 
нашего края, познакомила 
с фактами его истории, подчас 
весьма любопытными. Напри-
мер, все ли из вас знают, от-
куда пошло знаменитое «пер-
мяк солены уши»? Надеемся, 
знаете! Узнали об этом и гости 
форума. И непросто узнали — 
увидели те старинные пред-
приятия, на которых когда-то 
изготовляли нашу камскую 

соль, расходившуюся по всей 
матушке России. А дышащие 
седой стариной деревянные 
храмы, освещенные на миг 
неярким осенним солнцем, 
вновь скрывшимся за туча-
ми? Удивительно: даже наша 
капризная фестивальная по-
года смилостивилась и как-то 
вмиг сменила слезы капель 
дождя на несмелые, но до-
статочно теплые лучи осен-
него солнца. А набережная 
Хохловки, без сомнения, не 
оставившая равнодушными 
и гостей, и нас, знакомых 
с красотами прикамской 
природы? Отдельное спасибо 
экскурсоводам, которые увле-
ченно рассказывали нам обо 
всех диковинках Хохловки!

«Чумовая» полоса!
День третий. Первые его 

состязания в рамках кадет-
ского многоборья — на ста-
дионе «Динамо»: стрельба, 

кросс (1000 м), упражнения 
силового комплекса. Во время 
церемонии награждения по-
бедителей второго дня кадет 
приветствовали руководите-
ли военных ведомств горо-
да. Так, например, генерал 
А. В. Генералов, инспектор 
Министерства обороны, еже-
годно посещающий Фестива-
ли, горячо пожелал кадетам 
успехов как на состязаниях 
форума, так и в учебе, в овла-
дении знаниями, без чего не-
мыслим защитник Отечества 
в неспокойном современном 
мире.

Если говорить о стрелко-
вых состязаниях, то судьям 
на них пришлось нелегко. 
После стрельб практически 
каждая команда брала в оса-
ду судейский стол и почти 
под микроскопом проверяла 
каждый элемент заветных 
мишеней. Вот тир покидает 
команда Алтайского КК во 
главе со своим руководите-
лем Н. А. Постновой. « Как 
отстрелялись, ребята?» « 
Нормально вроде. Винтовки 
отличные!» Это приятно слы-
шать: в прошлые годы претен-
зий со стороны команд к ору-
жию было немало. Слышно, 
как руководитель команды 
называет очки, выбитые 
участниками команды Алтая. 
«Девятка» и «десятка» звучат 
достаточно часто…

Как же все-таки сыро и не-
уютно! В такой день глоток го-
рячего чая совсем не лишний, 
особенно когда он предлагает-

тереснее, чем раньше, более волнующие. 
Кадетское братство на Фестивале — вещь 
реальная! Ведь приехавшие на него 
кадеты активно общаются, начинают 
дружить. И здоровое соперничество не 
мешает дружбе!

Родители отнеслись к поездке на Фе-
стиваль спокойно, так как они много 
о нем слышали. Старые друзья — участ-
ники вашей команды, а новые — перм-
ские кадеты-кураторы. Любимая музы-
ка? Кадетские песни!

А. Павличенко, Д. Графов, ГОУ КШИ 
«КК им. Д. М. Пожарского», Владимир-
ская обл.

На Фестивале второй год! Очень 
нравится разнообразие соревнований, 
но хотелось бы большей объективности 
судей. Ценность Фестивалей — в обще-

нии кадет, в их сплочении. Стремимся 
к новым знакомствам. Одно из них — 
с кадетами из Тульской области. Увле-
чения в свободное время? Бокс, футбол 
и хореография! Отношение родителей 
к поездкам на Фестивали? Они привет-
ствуют их, говоря: «Это полезно для вас!»

И. Степанченко, И. Кильдимов, 
МАОУ СОШ № 2, г. Тавда (Свердлов-
ская обл.)

Для нас главное на форуме — спло-
чение команд! А еще это опыт. Чему-то 
учимся мы, чему-то, надеемся, у нас 
учатся. К сожалению, в этом году наше 
выступления получись не совсем… Мо-
жет быть потому, что Елена Антоновна 
(директор школы, присутствовавшая 
на всех предыдущих семи Фестивалях) 
отсутствовала… Свободное время? Спорт: 

Участники кадетского форума – 
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ся заботливыми руками мам 
наших кадет. Нужно отдать 
должное родителям: они — 
первые помощники админи-
страции и педагогов корпуса 
в проведении Фестивалей 
«Виват, кадет!», начиная 
с первого. Их забота, внима-
ние, разнообразная помощь 
не раз выручали организато-
ров форумов. Низкий поклон 
родителям за это!

А вот площадка, где участ-
ники команд выполняют си-
ловые упражнения. Каждый 
из них знает, что от его лично-

го вклада в копилку команды 
может зависеть победа коман-
ды на данном этапе многобо-
рья. И ребята выкладываются 
полностью… Закончил свое 
выступление Ярослав Богаты-
рев (школа ДПП). Комплекс 
выполнен 8 раз. Вроде, непло-
хо? Обращаюсь за разъяснени-
ями к М. А. Аристову, судье 

на этапе. «Для нынешних со-
стязаний неплохо, — говорит 
Максим Александрович, — 
хотя на прошлом Фестивале 
рекордное количество равня-
лось десяти. А сегодня — во-
семь у нескольких команд». 
Наша «старшая» команда 
выступила на том же уровне: 
каждый участник выполнил 
комплекс по 7–8 раз. Рекор-
дов нет, но для общекоманд-
ного результата достойно. 
И тут новость — есть девять 
раз! Автор рекорда — Андрей 
Семенов (КК им. Пожарского, 
Владимирская обл.) Кадеты 
из Иркутска, дебютанты Фе-
стиваля, свое выступление на 
«Динамо»: прокомментиро-
вали так: «Отстрелялись хо-
рошо. Пробежали вроде тоже 
неплохо. А вот силовые — не-
важно…» Не горюйте, ребята! 
Сегодня впереди еще состяза-
ния. Да какие! Любимая мно-
гими кадетами тактическая 
комбинированная полоса пре-
пятствий! И какая!!! Для всех, 
включая участников команд 
прошлых Фестивалей, она, 

думается, стала настоящим 
сюрпризом. Если трехкило-
метровый маршрут трассы 
прошлых лет был «на вынос-
ливость», то нынешняя трас-
са на Романовском поле была 
значительно короче. Зато — 
гораздо сложней прежней, на-
сыщенней самыми разными 
непростыми этапами, ситу-
ациями, да такими, с кото-
рыми сталкиваются воины 
в современной боевой обста-
новке. Известными по преж-
ней эстафете были разве что 

«Навесная переправа» да «Пе-
реноска раненого», а сколько 
нового! Высадка с настоящего 
БТР, «Десантурка», «Муре-
на», «Азимут», «Машина», 
«Огневой контакт»… И в ходе 
выполнения каждого эта-
па — еще и свои тонкости…В 
общем, пересказать это нере-
ально — надо видеть! И самое 
главное — обстановка в ходе 
этапов была действительно 
боевой: военная техника, 
разрывы «гранат» (взрывпа-
кеты), автоматные очереди 
(пусть и холостыми). «Чу-
мово!», — так выразили свое 
отношение к происходящему 
дебютанты полосы — участ-
ники команды из Тульской 
области. Думается, их восхи-
щение разделяло абсолютное 
большинство участников ко-
манд. «В связи с юбилейным 
Х Фестивалем, — говорит 
В. В. Худеньких, педагог, бла-
годаря усилиям и энтузиаз-
му которого и состоялись эти 
состязания, — было принято 
решение изменить прежнюю 
концепцию полосы. В данном 
случае командам требовалась 
не столько выносливость 
и скорость, сколько смекал-
ка, тактическое мышление, 
собранность, аккуратность. 
Главное — весь процесс был 
направлен на выполнение ре-
альных задач в обстановке, 
приближенной к боевой. В ор-
ганизации этих состязаний 
было задействовано много 
военных, офицеров, педаго-

легкая атлетика, футбол, волейбол! Де-
виз команды: один за всх и все за одного!

Р. Юртов, А. Селищев, ГОУ «Перво-
майская КШ», Тульская обл.

На Фестивале все нравится, хотя 
многое сложно и непривычно. Часто 
и волнение мешает выступить так, как 
хотим… Главное здесь – сближение ка-
дет, обмен опытом. Это и есть настоя-
щее кадетское братство. Наша школа 
основана в 2003 году полковником Бо-
бошиным. Наши кадеты учатся в двух 
направлениях — МЧС и МВД. Конечно, 
при поступлении в вузы это дает пре-
имущества. В Туле есть суворовское учи-
лище — но это другое… Увлечение на 
досуге? Гитара! Чтение? В основном — по 
программе, а еще биографии историче-
ских личностей.

А. Хазиев, Д. Бушуев, МАОУ «Школа 
бизнеса и предпринимательства» (ДПП)

Впечатления исключительно поло-
жительные! Прекрасная возможность 
реализовать свой потенциал знаний, 
умений, навыков, полученных в учеб-
ном заведении, где мы учимся. Новые 
знакомства — кадеты из Владимирской 
области, а с кадетами из ПКК нас связы-
вают давние знакомства, общие дела, 
например музейное сотрудничество 
между учебными заведениями. Занятия 
в свободное время? Саморазвитие, в том 
числе и чтение классики. Лермонтов, Го-
голь, Толстой..Читаем ли современную 
литературу? К сожалению, подобных 
авторов в ней нет!

(Окончание материала – 
в следующем номере).

о Фестивале, своей команде и себе
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гов. Хочу поблагодарить всех 
тех, кто услышал и помог сде-
лать! Приятно было слышать 
от одного из руководителей 
команды гостей, человека 
служивого, восхищенное: 
«Ну, вы и жжёте!»… Без со-
мнения, останется в памяти 
кадет и общение с ветеранами 
различных боевых действий 
и силовых структур, при-
шедших на соревнования по-
приветствовать участников 
Фестиваля. Кстати, ветеран 
боевых действий на Северном 
Кавказе В. Бояршинов под-
готовил собственный подарок 
команде-победительнице по-
лосы — собровские поясные 
ремни, доставшиеся впослед-
ствии нашей «младшей» ко-
манде.

Финал — уже завтра…
Предпоследний, четвер-

тый, день форума традици-
онно очень насыщенный: 
состязания по автоделу и ро-
бототехнике, единая полоса 
препятствий, исторический 
квест… А еще жемчужина 
Фестиваля — «Танцы края». 
Это яркий, живой конкурс, 
который хочется смотреть 
и смотреть. Мнение нашего 
корреспондента Володи Капи-
тонова (5А), который впервые 
на Фестивале: «Классно! За-
мечательные танцы! Непросто 
выделить лучшие, в каждом 
есть что-то свое. Чувствуется: 
немало времени ушло на их 
подготовку. Понравился один 
из первых танцев — танец 
с тульским пряником ». Кста-
ти, этот настоящий пряник 
тульская команда привезла 
с собой из родных мест и по-
дарила впоследствии жюри. 
Вот танец команды из Уваро-
во, веселый, заводной. Глядя 

на костюмы участников, по-
нимаешь, почему в старину 
«красный» значило «краси-
вый». Вот участники коман-
ды из Московской области 
в казачьем танце демонстри-
руют умение владеть шашкой 
и нагайкой. «Любо!!!», — раз-
дается в зале. Не забыть не-
ординарный по своей идее 
(намек на петербургский кли-
мат?) и исполнению танец …с 
зонтиками команды из Санкт-
Петербурга. А как не вспом-
нить зажигательную«Мою 
Марусечку» команды из 
Сивы, хотя рядом с юношами 
в танце и блистали девушки, 
увы, не входившие в коман-
ду? Команда из Чернушки — 
танец под песню В. Высоцкого 
«Мы вращаем Землю». По-
лучилась скорее инсцениро-
ванная песня, но эксперимент 
интересный. Неожиданным 

было выступление алтайской 
команды — немецкий танец 
«Йодль». Почему немецкий? 
Оказывается, и на Алтае есть 
свои немцы! Блеснули танце-
вальными дарованиями и две 
наши команды .»Старшая» 
«жгла» под знаменитые «Ва-
ленки». Ярким, пластичным 
был танец «Русь » наших 
«младших»… И это — сжато 
лишь о половине выступив-
ших команд!

Состязания по робототех-
нике проводятся на Фести-
валях второй год. Своими 
впечатлениями о них делят-
ся наши корреспонденты 
Е. Масленников(8А) и А. Та-
ифов (5А): «С теоретической 
частью состязаний коман-
ды справляются довольно 
успешно. А вот с практиче-
ской — программированием 
робота — у многих возникли 
проблемы». А. Н. Мухамет-
ханов, педагог, проводивший 
данный конкурс, поясняет: 
«Причина этого чаще всего 
объективная. Робототехника 
в школе — дисциплина новая, 
и занятия по ней, как выяс-
няется, ведутся еще не везде. 
Однако в ходе фестивальных 
дней с участниками команд 
проводился мини-семинар 
по робототехнике, на кото-
ром кадеты получили опре-
деленные знания».Кстати, 
участники некоторых команд 
оценили это. «На Фестива-

лях всегда чему-то учишься, 
и в этом году мы увезем от-
сюда новые знания по робо-
тотехнике», — говорят кадеты 
из Московской области.

Артем Таифов (5А) по-
бывал на Фестивале впервые 
и в заметке о своих впечатле-
ниях написал: «На Х Фести-
вале мне очень понравилось, 
и в будущем я хочу тоже по-
пасть в фестивальную коман-
ду. Пусть он процветает и да-
лее и проживет как минимум 
до пятидесятого Фестиваля! »

Состязания по автоделу 
комментируют корреспонден-
ты Никита Гусейнов и Ярос-
лав Кондаков (5А): «Кадеты 
соревновались в сдаче теории 
и практики вождения. Эк-
замен принимал инспектор 
ГИБДД. Вождение сдавали 
на тренажере. Им управлять 
интересно, но нелегко. На-
пример, инспектор поставил 
задачу: развернуться на ре-
гулируемом перекрестке, но 
почти у всех «автомобили» 
заглохли. Лучшая оценка при 
сдаче — ноль. Из тех сдавав-
ших, за которыми мы наблю-
дали, эту оценку получили 
лишь Дмитрий Катаргин 
и Кирилл Полуянов из на-
шей команды(1). Среди кадет 
в других командах тоже были 
сдавшие, но с допущенными 
ошибками, например набрав-
шие 2 балла. Чувствовалось, 
что некоторым кадетам ме-
шает хорошо сдать практику 
волнение».

Честно признаемся: кое-
где, например, на единой 
полосе препятствий, нам по-
бывать не удалось. Причина 
проста: для журналистов на-
ступила горячая пора обще-
ния с участниками команд 
и их руководителями. Ведь 
завтра команды ждет финал 
Фестиваля: поездка в Бело-
горский монастырь (см. фото 
стр. 7) и закрытие кадетского 
форума…

Над материалами рабо-
тала группа юных журна-

листов: А. Аксенов(6А), 
В. Капитонов(5А), 

А. Таифов(5А), 
Н. Гусейнов(5А), 
Я. Кондаков(5А), 

Е. Масленников(8А). 
Руководитель — 

А. Г. Челпанов.
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Юсупов Э. С., почетный гость Фести-
валей (с IV по X), Санкт-Петербург

С каждым годом наблюдаю всё более 
четкую организацию Фестивалей. Не раз 
я вместе с директором М. Б. Валиевым 
бывал на разных участках Фестиваля, 
и с удовольствием отмечаю, что он ни-
где не давал указания, не командовал. 
Работа на всех участках идет как бы сама 
собой, но понятно, что за всем этим стоит 
отлаженная деятельность сплоченной 
команды педагогов, подобранная и орга-
низованная директором. Фестиваль на-
зван «Виват, кадет!», но в данном случае 
я бы сказал: «Виват, педагоги!»

Михайлов Михаил Валерьевич, вос-
питатель, ГОУ «Первомайская кадет-
ская школа», Тульская обл.

На Фестивале понравилось многое. 
Прежде всего — отличная организация. 
Чувствуется: у коллектива вашего кор-
пуса есть опыт проведения подобных 
мероприятий. Все: от директора до ка-
дета — чётко выполняют свои обязанно-
сти. Педагоги всегда готовы подсказать, 
прийти на помощь. Огромное спасибо 
директору М. Б. Валиеву за умение ор-
ганизовать коллектив на такую четкую 
работу! От всей команды огромное спа-
сибо поварам. Питание исключительное! 
Но пожелания всё же есть. Например, 
нельзя ли оценивать творческие кон-
курсы не абстрактно, а сразу после вы-
ступления — по принципу КВН?

Понравилась и сама Пермь. Город 
чем-то похож на нашу Тулу. Наверное, 
потому, что и Пермь, и Тула — города 
оружейников. Мечтаю посетить ваш му-
зей оружия под открытым небом.

Тарабанова Людмила Петровна, 
зам. директора по ВР классов пожарных 
кадет, ГБОУ СОШ № 484 «Пожарные 
кадеты», Санкт-Петербург

Команда на Фестивалях в пятый раз. 
Х Фестиваль по методике организован 
необыкновенно: на любой заданный во-
прос получаешь доходчивый и компе-
тентный ответ сотрудников. Понрави-
лась отлаженная работа инструкторов 
и судей. Приятно, что при проведении 
состязаний во главе угла — безопасность 

детей. Условия проживания прекрасные! 
Трансфер прекрасный: можно не волно-
ваться — заботливые хозяева Фестиваля 
тебя всегда встретят, проводят, помогут 
добраться, куда тебе нужно.

За годы Фестивалей у нас сложились 
прочные добрые отношения с командами 
из Ижевска, Тавды, Алтая — как у детей, 
так и у руководителей. Одно пожелание: 
откорректировать объем исторического 
квеста. Очень непросто готовить к нему 
команду, если вопросы задаются в широ-
ких рамках двух веков истории.

Наталья Ивановна Постнова, руко-
водитель команды КГБОУ кадетская 
школа-интернат «Алтайский кадетский 
корпус»

На Фестивали в Пермь приезжаем 
как в гости к родным. Ведь мы здесь уже 
в десятый раз! Пермское гостеприимство 
нам известно. Офицеры готовы всегда по-
мочь, сопровождающие кадеты — выру-
чить. Самые дружеские отношения у нас 
со столовой, с прекрасной заботливой 
заведующей Зухрой Тахировной. Огром-
ное спасибо всем тем людям, которые 
помогают проводить такие Фестивали!

Рады 3 общекомандному месту, хотя 
в первые дни у нас не всё получалось.

Галанов Леонид Иванович, педагог, 
МБОУ «КШ им. Героя Советского Со-
юза Е. И. Францева»

В целом все замечательно, масса 
сил и труда вкладывается в проведение 
подобных мероприятий. Комбиниро-
ванная полоса — то, что надо! Но есть 
и замечания. «Домашние» творческие 
конкурсы стоит оценивать ниже воен-
но-спортивных. И еще — больше вре-
мени следует уделять неформальному 
общению кадет — так, как это делают 
на слетах в лагере «Зубренок».

Обухова Надежда Анатольевна, зам.
директора по УВР, хорунжий, МАОУ 
«Первый Рузский казачий кадетский 
корпус им. Л. М. Доватора», Москов-
ская обл.

Прежде всего хочу отметить добро-
желательность и гостеприимство хозяев. 
Алексей Иванович Соловьев, встречав-
ший нас на вокзале и познакомивший 

с Пермью, Сергей Евгеньевич Тетерев, 
способный помочь решить любой вопрос, 
замечательные сопровождающие Данила 
и Марк… Нашей команде, приехавшей 
на Фестиваль впервые, пришлось непро-
сто. Знаем о своих огрехах, будем над 
ними работать и постараемся приехать 
на следующий год. А нынче мы получили 
хороший опыт фестивальной борьбы.

Самое важное на Фестивале — обще-
ние и кадет, и руководителей. Например, 
общаясь с педагогами из Владимира, 
вижу как в зеркале, знакомые и мне 
проблемы. Сдружились с педагогами 
из Петербурга, хотя, бывает, и спорим 
по некоторым вопросам…

Качалуб Н. И., воспитатель, ГКОУ 
КШИ «Кадетский корпус им. Д. М. По-
жарского», Владимирская обл.

Восхищен и городом, и атмосферой 
кадетского братства в корпусе. Дух ка-
детства дети здесь ощущают с первого 
класса. К сожалению, в нашей школе нет 
таких условий для развития, занятий, 
как в вашем корпусе…Из состязаний 
трудно выделить что-то. Все они про-
ходили на одном дыхании!

Рытова А. В., Максимова Н. И. ру-
ководители команды МБОУ СОШ № 10 
им. П. А. Пономарева, Иркутск

Приехали на Фестиваль впервые 
и не ожидали увидеть столь высокий 
уровень подготовки участников команд. 
Главное достижение на сегодня — это 
то, что ребята нашей команды, видя 
достижения своих сверстников, заго-
релись желанием добиться таких же 
результатов, стать на один уровень 
с сильнейшими. Мы же, воспитате-
ли, сумели приобрести важные для 
обмена опытом знакомства, наладить 
добрые отношения с руководителями 
новых команд из Санкт-Петербурга, 
Алтая, Тулы, Подмосковья, Перми… 
Замечательные у нас были и сопрово-
ждающие — кадеты Андрей и Никита! 
Наши ребята хотят приехать сюда на 
следующий год. Мы получили хоро-
ший опыт и будем совершенствоваться 
дальше. Кстати, ближайший год у нас 
юбилейный: нашей школе 10 лет!

«Виват, кадеты! Виват, педагоги!»
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К. Полуянов, Дм. Катаргин, участни-
ки команды (1): На Фестивале мы второй 
год, и можем сказать, что многое меня-
ется к лучшему. Это и новая комбини-
рованная полоса, и памятная для нас 
поездка в лагерь — в гости к остальным 
командам на вечер знакомств. Вообще, 
считаем, что линию на общение между 
командами на Фестивалях стоит уси-
лить, потому что состязательное начало 
слишком выходит на первый план. Не-
плохо бы сделать для команд полевой 
выход: посидеть у костра, попеть под 
гитару песни. Жаль, конечно, что нынче 
не приехали многие сильные команды. 
Когда есть сильный соперник, то и со-
ревнования проходят интереснее. Что 
особенно порадовало? 2 место на визитке! 
Выступили неплохо, хотя готовились 
меньше, чем обычно. Ну и, конечно, 
сама победа, награждение! Ведь это 
наш последний Фестиваль, и хотелось 
бы оставить о себе в корпусе добрую 
память. Огромное спасибо за помощь 
в подготовке Андрею Станиславовичу, 
Ольге Валерьевне и, конечно, Владимиру 
Васильевичу Худеньких!

А. Панков, участник команды (2): 
На Фестивале впервые, и все понрави-

лось. Плохо, что не приехал целый ряд 
команд прошлых Фестивалей. Хотелось 
бы померяться силами с ними. Ведь не 
место главное, а сами состязания. Лич-
но для меня сложно было пробежать 
кросс, а остальное… Танцы? Занимаюсь 
ими с пятого класса, поэтому — без про-
блем. Со старшей командой у нас отлич-
ные отношения и совсем не обидно, что 
они стали первыми, а мы лишь вторы-
ми. Главное: победа осталась за нашим 
корпусом! Конечно, появились и новые 
друзья из команд Алтая, Чернушки. 
Пожелание — на будущих Фестивалях 
хотелось бы, чтоб упражнения силового 

комплекса проводились в помещении. 
На холоде просто невозможно показать 
то, на что ты способен. А что касается 
XI Фестиваля, то обязательно постара-
юсь принять в нем участие.

М. Рожков, командир команды 1: 
О Фестивалях знал многое от старшего 
брата, который тоже был участником 
фестивальной команды (От ред.: Игорь 
Рожков, командир команды ПКК на 
IX Фестивале, выпускник 2016 г.). По-
жалуй, подготовка, тренировки были 
сложнее и тяжелее, чем само высту-
пление на Фестивале. Главное, нужно 
было поверить в себя… Жаль, что не 
приехали многие команды! Хотелось 
бы помериться силами с той же коман-
дой из Ишимбая… Хотя в спортивном 
плане достойно подготовленных команд 
было достаточно — некоторых подвели 
творческие конкурсы. Мы к творче-
ским конкурсам, танцам готовились 
очень упорно. Кстати, визитку свою, 
как и старшая команда, придумывали 
сами с Андреем Вячеславовичем и Оль-
гой Валерьевной. Брат, конечно же, 
пожелал удачи перед Фестивалем, под-
держивал, приезжал на соревнования 
на тактической полосе.

Послесловие к Фестивалю: 
слово – участникам команд Пермского кадетского корпуса

Основные итоги Х Фестиваля: 3 общекомандное место – КГБОУ «Алтайский КК» и МБОУ «Перво-
майская КШ «Тульский арсенал»; 2 место – ГБОУ СОШ № 484 «Пожарные кадеты» (С.-Пб.) и МБОУ 
КШ им. Е. И. Францева (г. Чернушка, Перм. кр.); 1 место – «Пермский КК им. генералиссимуса А. 
В. Суворова», 1 и 2 ком. Номинации: «Лучший командир» — Рожков М., «Пермский КК им. А. В. Су-
ворова» (1); «Лучший знаток ПДД» -Бочарников Н., Первомайская КШ Тульской обл. и Полуянов 
К, «Пермский КК им.А. В. Суворова»; «Лучший водитель» — Катаргин Д., «Пермский КК им. АВ. 
Суворова»; «Знаток истории» — Селищев А., Первомайская КШ Тульской обл.; «Самый сильный 
кадет» — Кучаев Р., «Школа кадетского движения», г. Ижевск; «Лучший стрелок» -Воробьев И., 
СОШ № 484, «Пожарные кадеты»г.С.- Петербург; «Лучший пловец» — Проворов И., КШИ «Первый 
Рузский казачий КК им. Героя Советского Союза Л. М. Доватора», Московская обл.; «Самый быстрый 
кадет» — Березов Д., «Уваровский КК им. Св. Георгия Победоносца», Тамбовская обл.;«Лучший 
в метании гранаты» -Кулицкий П., « Пермский КК им. А. В. Суворова» (1);«Звезда вокала» — Бело-
копытов В., « Пермский КК им. А. В. Суворова» (2); «Лучший танцор» — Тетенов В., «Сивинская 
СОШ»; «Звезда визитки» — Суворов Д., СОШ № 484, «Пожарные кадеты», С.- Петербург.


