
…Был лишь восьмой день пребы-
вания Суворова на Дунае. Ему дали 
свободный отряд в 2 тысячи человек: 
сейчас не лавры  важны – успех! Он 
еще раз продумал всё. От него ожи-
дали поиска – рекогносцировки, точ-
нее набега на Туртукай, где засели 5 
тысяч турецкого воинства. Ну что ж! 
Пора, пора ….Александр Васильевич 
решил: лодки погрузить на телеги и 
тихонько, без колесного скрипа пере-
вести их за семь верст от лагеря, а 
войску следовать за ними скрытно. 
Пришли на место переправы. Суворов 
объявил всем отдых, накрылся пла-
щом и быстро, как Македонский, за-
снул под всплеск волн. Разбудили его 
вопли – страшные, леденящие кровь: 
«Ля-иль-Алла!». Турецкие спаги, не-
жданно совершив переправу, неслись 
тучей… «Во, бесы! – удивился Суво-
ров. – Как ловко воюют!» Он с тру-
дом поспел к карабинерам, сумевшим 
метким огнем загнать турок обратно 
в лодки. Среди пленных достался Су-
ворову знатный старец Бим-паша. От 
него Суворов узнал, что в крепости за-
сел любимец султана паша Сари-Мах-
мед, лишивший его сегодня главного 
– внезапности. По сути дела, планы 
Суворова были разоблачены. Любой 
на его месте занял бы оборону, усилил 
пикеты и переждал время. Но Суворов 
решил иначе: он вернул войска на ис-

ходные позиции и встал опять напро-
тив Туртукая! Будь в голове у паши 
даже крупица разума, он будет ждать 
нападения где угодно, но только не 
здесь… И тут фельдмаршал Румянцев 
сразил его новым приказом: оставить 
Туртукай, дабы поберечь войско от 
истребления. «Я такого приказа не 
получал», -  решил Суворов. Ночью 
он посадил пехоту на лодки, конница 
тихо вошла в воду, казаки, держась за 
хвосты и гривы, погрузились в волны 
Дуная. Еще на середине реки их на-
чали обстреливать с батарей, но люди, 
даже не знавшие суворовской хватки, 
вдруг поверили, что этот маленький, 
болезненный человек, скорый в речах 
и жестах, в ночной сорочке на голое 
тело, этот человек не станет попусту 
бросать их на гибель. Они уверенно 
пошли дальше… Суворов выскочил на 
берег одним из первых! «Заряжай», - 
велел он, увидев брошенную турками 
пушку. Пушку зарядили, поднесли 
фитиль… Взрыв! – и ее разнесло вдре-
безги, всех вокруг перекалечило. Су-

воров. ничего не слыша от контузии, 
долго ловил пальцами шпагу, отбро-
шенную в песок взрывом, побежал 
дальше… Бородатый янычар прыгнул 
на него сверху. Суворов увернулся от 
ятагана, ткнул врага шпагой в горло   
и, прихрамывая, бежал вперед, туда, 
где бушевала гроза и где он (именно 
он!) был крайне необходим… Приказ 
Румянцева не был исполнен – Турту-
кай взяли…

Румянцев принял Суворова в сво-
ем походном шатре. «Какой был мой 
приказ?» - спросил он. «Оставить 
Туртукай и уйти за Дунай». «А что 
сделано?» «Я не ушел и Туртукаиш-
ко взял». «Клади шпагу на стол». Су-
воров положил. «Под суд тебя!..» Но 
судьба распорядилась иначе! Екате-
рина II,  недовольная отступлениями 
Румянцева, выделила наступатель-
ный порыв Суворова: вместо осужде-
ния Александр Васильевич получил 
от нее орден Георгия второй степени, 
приблизившись в награду к самому 
Румянцеву…
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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»

 «Победителя не судят!»
Со дня рождения Великого Суворова – 285 лет! Прочтите отрывок из книги Валентина Савви-

ча Пикуля «Фаворит», повествующей об эпохе царствования императрицы Екатерины II, а зна-
чит и времени великих дел Александра Васильевича Суворова. Историки считают это легендой. 
Но если и легенда, то красивая! 

24 ноября вновь пополни-
лись ряды кадет нашего кор-
пуса. Поздравляем вчераш-
них воспитанников, которые 
в этот знаменательный день, 
в день рождения А. В. Суво-
рова, надели кадетские по-
гоны. Желаем вам, ребята, 
быть дисциплинированны-
ми, чтить законы кадетского 
братства, беречь честь своих 
погон. Крепкого здоровья, 
успехов во всех делах! 

Поздравляем!
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Имя Эржана Сагимбековича Юсу-
пова как ученого - филолога и исто-
рика -   широко известно в России.   А 
еще Э. С. Юсупов – в прошлом воспи-
танник одного из первых суворовских 
училищ, ветеран офицерской органи-
зации Союза суворовцев Петербурга, 
председатель общества «Константи-
новские досуги». В нашем корпусе он  
побывал впервые в дни IV Всероссий-
ского кадетского Фестиваля (октябрь, 
2011). Тогда после общения с гостем 
Фестиваля в нашей газете появился 
очерк «Первосуворовец», рассказыва-
ющий о жизни и судьбе Э С. Юсупова.  
С тех пор этот уважаемый человек не 

раз приезжал в Пермский кадетский 
корпус и на VIII Всероссийском Фе-
стивале «Виват, кадет» вновь был его 
почетным гостем.  

- Эржан Сагимбекович, Вы в те-
чение ряда лет приезжаете в  наш 
корпус . С чем связан Ваш интерес к 
Пермскому кадетскому корпусу?

Э. С.:  Я как представитель тради-
ционной школы воинского воспита-
ния нахожу, что Пермский кадетский 
корпус имени генералиссимуса А. В. 
Суворова – одно из лучших учебных 
заведений кадетского профиля в Рос-
сии. Считаю своим долгом служить 
делу воспитания кадетской молодежи 
и много общаюсь с пермскими кадета-
ми. Очень дружен с  ребятами  из 3Б 
класса. Хотя третьим этот класс был 
в прошлом учебном году. Ныне эти 
ребята – пятиклассники, готовящие-
ся принять кадетскую клятву. Хочу 
поздравить их и всех тех, кто вскоре 
вступит в ряды кадет, с этим важным 
событием! С ПКК меня связывает и 
личная дружба с директором учебного 
заведения Маратом Байрамшовичем 
Валиевым и признание его заслуг как 
руководителя и педагога.

- Отличаются ли , на Ваш взгляд, 
современные кадеты  от первосуво-
ровцев?

Э. С.: Некоторые отличия, конеч-
но, можно назвать, но ,считаю, они 
не существенные. В главном эти ре-
бята очень похожи. И это объяснимо. 

В первых суворовских училищах в 
Советском Союзе среди  преподава-
телей, воспитателей было немало 
замечательных представителей рус-
ского офицерства царской армии. 
Сегодняшних кадет воспитывают 
лучшие представители офицерства со-
временной России. А идея воспитания 
была и есть одна: правители приходят 
и уходят, а Россия остается. И наша 
задача –  служить Отечеству.

- Каков, по-вашему, главный прин-
цип жизни кадета?

Э. С. : Отвечу словами знамени-
той рыцарской клятвы: «Душа моя 
– Богу, жизнь – королю, сердце мое – 
даме, честь - никому».

 - Эржан Сагимбекович,  скажите 
несколько слов о проходящем Фести-
вале.

Э. С.:   Это замечательного празд-
ник!  Праздник  молодости, силы, 
красоты. Приехавшие сюда кадеты 
отличаются хорошей физической фор-
мой, высоким духом, стремлением 
к победе. Чувствуется: ребята хоро-
шо подготовлены к будущей службе 
в офицерских чинах. Замечательная 
организация форума также оставляет 
чувство удовлетворения.

- В заключение, если позволите, 
личный вопрос. Сколько Вам лет?

Э. С.(улыбаясь): Год моего рожде-
ния – 1934. Можете сами посчитать…

Над интервью работали  
Н. Петров (11 кл.), А. Г. Челпанов

Конечно, VIII Всерос-
сийский Фестиваль «Ви-
ват, кадет!» - важнейшее 
событие в жизни корпуса 
минувшей осени. Но были и 
другие, пусть не столь зна-
чимые события.  Так с  17 
по 22 сентября на базе Кун-
гурского района (ДОЛ «Ер-
мак») под эгидой Пермско-

го регионального отделения 
общероссийской организа-
ции «Российский союз спа-
сателей» проходили сорев-
нования учащихся «Юный 
спасатель 2015» и Школы 
безопасности. На состязани-
ях команда нашего корпуса 
в упорной борьбе с  сопер-
никами из Александровска 

заняла 2 место. Алексан-
дровцы третьи , а несомнен-
ным лидером состязаний 
стали хозяева – команда из 
Кунгура. Отметим, что все 
шесть дней соревнований 
команды провели в полевых 
условиях, а погода не ра-
довала. Однако испытание 
дождями (к этому нынче 
было не привыкать!) ребята 
прошли достойно.  Поздрав-
ляем, пусть с опозданием, 
участников команды!  А еще 
отметим достижение одного 
из кадет нашего корпуса. 
29 октября на городских со-
ревнованиях знатоков пра-
вил дорожного движения (в 
подгруппе 5-7 кл.) первым 
стал кадет из 7А Алексей 
Сысолятин. «В подобных 
соревнованиях участвовал 
впервые, - делится он свои-
ми впечатлениями. –   Самое 
трудное? Пожалуй, подго-

товка! Нужно было изучить 
массу материалов, связан-
ных с современными прави-
лами дорожного движения. 
Но благодаря этому я на со-
стязаниях чувствовал себя 
уверенно». «Вообще,  -  го-
ворит преподаватель ОБЖ  
И. И. Кунова, руководитель 
команды, -  задания, кото-
рые были даны ребятам,  
легкими не назовешь. Это 
были ситуации, связанные 
с действиями водителей, 
велосипедистов, пешехо-
дов в непростой современ-
ной обстановке на дорогах, 
представляющие сложность 
и для взрослых». В заклю-
чение скажем, что эти со-
стязания, как и ряд других 
конкурсов в рамках месяч-
ника безопасности движе-
ния, были организован  ин-
спекцией ГИБДД города на 
базе нашего корпуса.

«Служу делу воспитания кадет»

Вспоминая осень
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(Окончание. Начало в №1 (89))

15  октября спортивные 
залы СДЮШОР «Киокусин-
кай каратэ» наполнились 
звуками, традиционно со-
провождающими схватки 
бойцов. В стенах школы под 
эгидой городского спортив-
ного комитета и админи-
страции Перми проходило 
посвящение юных воинов 
каратэ в спортсмены. Уча-
ствовали в этом праздни-
ке спорта и воспитанни-
ки нашего корпуса из 4А 
класса  (воспитатель – Л. 
А. Бортникова). Хочется 
отметить, что ребятам, не-
смотря на их , скажем так, 

юный возраст  уже довелось 
участвовать в ряде важных 
мероприятий города: они  
были участниками «Крос-
са нации», состоявшегося 
в сентябре,  именно им вы-
пала честь продемонстри-
ровать своё бойцовское 
искусство на  церемонии 
открытия VIII Всероссий-
ского Фестиваля «Виват, 
кадет!» Но вернемся к це-
ремонии посвящения. От-
крыл этот праздник силы и 
духа губернатор Пермского 
края В. Басаргин. После 
награждения победителей 
недавних соревнований 

пришла пора младшим 
продемонстрировать свои 
умения. Прозвучал гонг, 
и ребята стали показывать 
все, чему они научились: 
удары, блоки, като. А за-
вершились показательные 
состязания традиционно 
зрелищным моментом – 
проверкой, что крепче: твой 
дух и сила или деревянная 
довольно толстая доска, ко-
торую тебе нужно сломать… 
Кадеты с честью прошли и 
это испытание, взяв облом-
ки сломанных досок себе на 
память. В заключение со-
стязаний юным бойцам вру-

чили зачетные книжки и  
сертификаты, подтвержда-
ющие их принадлежность к 
братству киокусинкай.

Н. Комаров (10Б Кл.)

Н. Кошкин, Д. Мещеряков, Уд-
муртский КК им. Героя Советского 
Союза В. Г. Старикова, г. Воткинск

Из старого состава в нашей коман-
де всего двое, остальные новички. 
Сильнейшей на Фестивале считаем 
команду Усть-Качки, хотя у других 
есть, чему поучиться. Цель приезда 
на Фестиваль? И борьба, и общение! 
Отношение к тому, что команда хозя-
ев  - вне конкурса? Ну, раз есть такое 
решение, то так надо, наверное. Но 
они выступают тем не менее на высо-
ком уровне! Считаем: показали себя 
на Фестивале неплохо, однако рабо-
тать, конечно же, ещё есть над чем. 
Например, над бальными танцами. 
Чего не хватало на Фестивале? Вечера 
знакомств!  

А. Коптелов, МАОУ Лицей№135, 
г. Екатеринбург

В основном, здесь все нравится. 
Правда, удивляют  паузы, возникаю-
щие в ходе соревнований, по-моему, 
оправданные не всегда. А еще, на 
мой взгляд, творческие и спортивные 
конкурсы стоит чередовать в течение 
каждого дня. Хотелось бы, чтоб дней 

Фестиваля было больше, чтобы успеть 
и познакомиться, и пообщаться с ре-
бятами из других команд. Понрави-
лись вечерние представления  второго 
и третьего дня. Побольше бы таких 
мероприятий! Сильнейшая коман-
да на Фестивале? Каждая по-своему 
сильна. Например, в силовой подго-
товке – Северск, в визитке – Пермь 
. Выступление пермяков вне зачета 
оправдано. Когда все знакомо, побе-
дить легче…Пермь – красивый город 
со своим историческим центром. Счи-
таю: подобное должно быть в каждом 
городе. К сожалению, в Екатеринбур-
ге дом купца прошлого века может со-
седствовать с современным небоскре-
бом. А это не здорово…  Понравилась 
набережная Камы! Музыкальные при-
страстия? Слушаю рок, в частности, 
«земляков» -  «Агату Кристи», «На-
утилус», «Чайф».

М. Казымов, М. Остальцев, Ново-
ильинский казачий КК им. атамана 
Ермака (Пермский край)

На Фестиваль начали ездить с про-
шлого года. Тогда команд приехало 
больше и соревноваться было инте-
ресней. Когда рядом сильные коман-
ды, самим хочется выступить лучше! 
Главное наше достижение на сегодня 
– 3 место на единой полосе препят-
ствий. Только что смотрели «Танцы 
края»: команда Якутии – лучшая! Тес-
но общаемся с кадетами из Чернушки, 
Сивы, Воткинска…  И из Северска. С 
ними познакомились еще в прошлом 
году: жили в одной казарме. На кадет-
ских состязаниях приезжаем часто. 
Были и в Чернушке, и в Усть-Качке, 
и в Нижнем Новгороде. Участвуем в 
парадах 9 Мая в Перми. 

Кадеты из команды Томского КК: 
В данном составе команда здесь вы-

ступает впервые. Однако цели своей, 
считаем ,достигли: завоевали целый 
ряд призовых мест. С бывшими участ-
никами команды, теперь уже выпуск-
никами, конечно, общаемся. Они нам 
многое рассказывали о прошлых Фе-
стивалях, делились опытом. Наши 
увлечения? Футбол! Сильнейшая ко-
манда на Фестивале? Трудно кого-то 
выделить, но команда из Усть-Качки, 
без сомнения, очень сильная. .. Своим 
выступлением довольны, хотя можно 
было бы и лучше!

М. Русских, И. Быков, МБОУ Си-
винская СОШ, Пермский край (самые 
младшие на Фестивале)

Главное для нас - развиваться, 
учиться у старших. И прежде всего 
-  у команды Пермского кадетского 
корпуса им. А. В. Суворова. Лично 
мы двое - участники уже второго Фе-
стиваля, но в команде есть и новички. 
В нее входят 5 семиклассников, 4 ше-
стиклассника и даже пятиклассник! 
Наши друзья - кадеты из Чернушки и 
Нижнекамска. С кадетами из Нижне-
камска познакомились на кадетском 
слете, проходившем в майские празд-
ники.

Участники кадетского форума – 
о Фестивале, своей команде и себе

 Юные воины каратэ
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Знаете ли вы, что попу-
лярный российский кино-
актер Данила Козловский 
(«Легенда № 17», «Мы из 
будущего», «Дубровский») 
– выпускник Кронштадт-
ского морского кадетско-
го корпуса? В детстве, как 
признается сам Данила, он 
был отъявленным хулига-
ном. «Если бы не кадетская 
учеба, - говорит он, - все 
могло бы закончиться да-
леко не лучшим оборотом в 
моей биографии. Кадетский 
корпус серьезно повлиял на 
мою жизнь. Я очень благо-
дарен моим учителям, офи-
церам, которые мне тогда 
помогли». Данила не стал 
военным, но навыки дис-
циплины кадетских лет, 
как признается актер, ему 

очень помогают в жизни 
и карьере. В современном 
российском кино Данила 
Козловский – один из самых 
востребованных и высоко-
оплачиваемых артистов.

На фото Д. Козловский. 
Кадетские годы

20 ноября в Пермский 
кадетский корпус съеха-
лись педагоги школ и до-
школьных учреждений 
Мотовилихи для участия в 
районных состязаниях по 
пулевой стрельбе(под эги-
дой районной организации 
Профсоюза работников об-

разования ).   Всего в сорев-
нованиях участвовало 26 
команд (состав команды – 4 
участника). 1 место заняла 
команда нашей школы (146 
очков). 2 место – у педагогов 
школы №43. Третьими ста-
ли педагоги школы № 133. 
Поздравляем победителей!

12-13 ноября в Новосибирске состо-
ялся I Всероссийский конкурс социаль-
ных проектов «Формирование патри-
отизма в кадетских образовательных 
учреждениях». Среди его участников 
была делегация кадет нашего корпуса 
в составе Р. Усачева (10Б),  Г. Бердни-
кова (10Б), С.Пятунина (9В) (сопро-
вождающие– старший воспитатель, 
подполковник А. Е. Соловьев, заведу-
ющий музеем ПКК С. Н. Штейников). 
На конкурсе кадеты представили про-
ект,  реализованный ими под руковод-
ством Елены  Николаевны Кузьменок, 
учителя истории и обществознания 
(одного из его разработчиков), ранее   
занявший 1 место на краевом конкур-
се в Перми. « Работа над проектом  , 
- рассказывает Елена Николаевна, 
- проводилась в рамках социального 
партнерства  с отделом религиозного 
образования и катехизации Пермской 
епархии. Название -  молодежные 
историко - просветительские игры 
«Магистра вита» ( в переводе с латыни 

«учительница жизни». Так называл 
историю философ  Цицерон). Цель его 
– привлечение школьников к изуче-
нию истории Прикамья и вклада рус-
ской православной церкви и царской 
династии Романовых в становление 
и развитие Перми и Пермского края. 
Удачность этого проекта в том, что он 
сочетает в себе игровые формы с глу-
боким гуманитарным содержанием: 
знаниями из области истории, языка, 
литературы, географии и т. д. и позво-
ляет узнать немало нового о, казалось 
бы, хорошо знакомых местах нашей 
малой Родины.  Иными словами, это 
духовное краеведение ».

На Всероссийском конкурсе в Но-
восибирске работа заняла II место. 
«Жаль, конечно, не стали первыми, - 
говорит один из представлявших про-
ект кадет Григорий Бердников, - но 
это во многом из-за того, что по итогам 
голосования в Интернете Сибирская 
команда набрала больше голосов». 
«Сложно ли было защищать проект? 

Пожалуй, нет, - включается в разговор 
его  товарищ  Сергей Пятунин. – Ког-
да знаешь, о чем говоришь, то высту-
пать легко.  Вопросы   членов жюри, 
конечно, были глубокими, но наши 
ответы их удовлетворили. Где побы-
вали в Новосибирске? Прежде всего 
– в Сибирском кадетском корпусе. За-
мечательной была экскурсия в плане-
тарий! А еще запомнилось посещение 
Института благородных девиц, распо-
ложенного практически в том же зда-
нии, что и Сибирский кадетский кор-
пус. Их разделяет только короткий 
переход. Здесь учатся девочки с 1 по 
10 класс. Помимо основной учебы, у 
них проходят занятия по кулинарии, 
шитью, правилам этикета, бальным 
танцам, изучению старинных предме-
тов быта».

«В дни конкурса, - рассказывает 
А. Е. Соловьев, - был организован кру-
глый стол для руководителей и пред-
ставителей команд-участниц, в ходе 
которого обсуждались проблемные во-
просы развития кадетских корпусов 
России в рамках Поручения Президен-
та РФ о кадетском движении. Выне-
сены предложения о проведении Все-
российского слета и парада кадетских 
корпусов, о создании единого сайта 
для координации кадетских меропри-
ятий, проводимых в различных ре-
гионах страны, о повышении статуса 
кадетских организаций, а также о про-
ведении ежегодного конкурса-форума 
на базе НГПУ в г. Новосибирске ».

Магистра Вита!

 Звезда экрана - из кадет!  Стреляют педагоги


