
День первый. 21. 09. 
9.30. Центр Перми. 

Площадь у мемориала 
«Единство Фронта и Тыла». 
Торжественные минуты от-
крытия Фестиваля. Коли-
чество команд-участниц — 
восемнадцать. Архангельск 
и Якутия, Санкт-Петербург 
и Алтай, Томск и Удмуртия, 
Башкирия и Татарстан… 
И, конечно же, команды 
из различных уголков Перм-
ского края: Усть-Качки, 
Чернушки, Новоильинска, 
Сивы… Взмывает в небо 
флаг России, поднятый 
участником команды-побе-
дительницы прошлого VII 
Фестиваля Иваном Гоголев-
ским, будущим выпускни-
ком Пермского кадетского 
корпуса им. генералисси-
муса А. В. Суворова. Среди 
собравшихся на церемонию 
открытия и выпускник 
2015 года Дмитрий Наза-
ров. Всего лишь год назад 
Дима возглавлял коман-

ду на VII Фестивале. Ныне 
он — студент Пермского го-
сударственного педагогиче-
ского университета.

Кадет-участников Фе-
стиваля поздравляют почет-
ные гости, среди которых 
глава города И. В. Сапко, за-
меститель председателя го-
родской думы Ю. А. Уткин 
(председатель оргкомитета 
Фестиваля), представители 
краевой и городской адми-
нистрации, военных струк-
тур и ведомств, депутаты, 
представители обществен-
ных организаций, духо-
венства. «Приехать на Фе-
стиваль по объективным 
причинам сумели в этом 
году не все. Но те, кто при-
ехал, несомненно, лучшие 
представители российско-
го кадетства», — говорит, 
обращаясь к участникам 
форума, О. Ю. Веселков, 
федеральный инспектор 
по Пермскому краю.

Каждый из прошлых 

Фестивалей был посвящен 
какой-либо важной дате 
из отечественной истории, 
и нынешний форум кадет 
приурочен к 70-летию Ве-
ликой Победы. Министр 
культуры края И. А. Глад-
нев, поздравляя участников 
Фестиваля, подчеркнул: 
«Носить кадетскую фор-
му — значит знать историю 
своей страны». Ребятам 
еще предстоит не раз обра-
титься к этой великой дате 
в ходе творческих конкур-
сов и интеллектуальных 
состязаний на Фестивале. 
А сейчас кадеты возлагают 
венки к памятнику, воз-
двигнутому в честь героев 
фронта и тыла. Затем — ми-
нута молчания…

Звучит барабанная 
дробь. Начинается парад ко-
манд -участниц Фестиваля. 
На лицах ребят — волнение. 
VIII Всероссийский Фести-
валь открыт! Впереди — че-
тыре дня состязаний, кон-
курсов, четыре дня общения 
друг с другом…

Кадеты из Архангель-
ска: «Приехали в Пермь 
впервые — посмотреть, раз-
ведать, как проходят Фе-
стивали. Бывали ли на ро-
дине Ломоносова? Конечно, 
ведь это родные края! Хотя 
до села Холмогоры, родины 
Ломоносова, путь не близ-
кий: и на автобусе, и на па-
роме, и даже немного пеш-
ком…»

Кадеты из Якутии: 
«Приехали с позитивным 
настроем и желанием побе-
дить! Всем — удачи! Да по-
бедит сильнейший! Но если 
вдруг нам кто-то решит 
чуть-чуть уступить, мы 
не возражаем…»

10.40. Команды отправ-
ляются на автобусах на ме-
сто первых состязаний, 
которые пройдут на базе 
призывного пункта краево-
го военкомата.

11. 30. Начало сорев-
нований. Участникам ко-
манд предстоят испытания 
на единой полосе препят-
ствий, а также в выполне-
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нии силовых упражнений 
на турнике (подтягивание, 
выход силой, подъем пере-
воротом) и в пулевой стрель-
бе — двух этапах кадетского 
многоборья.

Кадеты из Санкт-
Петербурга: «Настроение са-
мое веселое! Хотим достойно 
поучаствовать в соревнова-
ниях. А еще — найти новых 
друзей. Всем — хорошего 
настроения!»

На единой полосе пре-
пятствий состязания идут 
полным ходом. Стартова-
ла команда кадет из Сивы 
(Пермский край). Нелегко 
ребятам… Ведь они самые 
младшие — всего-навсего 
учащиеся шестых-седь-
мых классов! А состязаться 
приходится в одинаковых 
условиях со старшекласс-
никами. Но они не тушу-
ются, друг другу помогают. 
Недаром говорят: именно 
в нелегких фестивальных 
испытаниях формирует-
ся единство команды, ее 

дух. Кстати, на этих сорев-
нованиях проявила себя 
еще одна команда нашего 
края — из Новоильинска: 3 
место на полосе.

Кадеты из Усть-Качки: 
«Настроение боевое! Готовы 
побеждать, общаться, узна-
вать для себя новое. Главное 
на Фестивале — общение. 
встречи со старыми дру-
зьями, обретение новых, 
узнать, как живут кадеты 
в других корпусах, их тра-
диции. Мы готовы учиться 
всему самому лучшему. По-
чему нет в команде А. Ша-
рова (участник команды 
прошлого года, с которым 
мы, пресса, тогда общались 
очень содержательно)? Он 
окончил школу и учит-
ся в Академии ФСБ». Вот 
чем ребята из Усть-Качки 
хороши для журналистов — 
с ними интересно разговари-
вать. Они искренне добро-
желательны и всегда готовы 
к общению.

А в это время на этап 

силовых упражнений 
приходит наша команда. 
Для большинства ее участ-
ников это уже третий Фе-
стиваль. Кстати, впервые 
за историю Фестивалей она 
(в ее основном составе) при-
нимает участие в состязани-
ях вне конкурса. Это очень 
непривычно для болельщи-
ков команды, а уж для са-
мих ее участников, наверное, 
вдвойне. Можно себе пред-
ставить, сколько надо иметь 
силы характера, чтобы бо-
роться не за места в турнир-
ной таблице, а просто, чтоб 
доказать (и прежде всего 
самим себе!), что выступать 
достойно, побеждать, мож-
но не только ради медалей 
и кубков. Кстати, на единой 
полосе наши парни, как по-
том выяснилось, показали 
лучшее время, Команда ка-
дет из Башкирии, ставшая 
лучшей в зачете, порядком 
от них отстала. Тем време-
нем наши начинают свое 
выступление на турниках. 
Болельщики команды под-
тягиваются к месту состя-
зания. Они подбадривают 
команду, начавшую выпол-
нение силовых упражнений 
с подтягивания. Даже Ма-
рат Байрамшович не удер-
жался: «Давай, Гоголев-
ский! Молодец!»

А в стрелковом тире со-
стязания идут полным хо-
дом. По сосредоточенным 
лицам стрелков понять 
что-либо трудно. Интерес-

но, кто будет здесь первым? 
Может, кадеты из Якутии? 
Они обычно на подобных 
состязаниях — в числе ли-
деров. Но по полученной 
информации успешно вы-
ступает команда Удмуртии, 
хотя подводить итоги рано. 
Послушаем лучше, что го-
ворят о Фестивале и себе 
участники команд.

Е. Антонов, Татарский 
КК: «Приехали сюда с при-
ятными чувствами. Ведь 
у всех команд, что собра-
лись здесь, единая цель: 
стать лучше, укрепить свой 
дух, улучшить воинские на-
выки. Мы приехали с огром-
ным желанием победить. 
Всем командам — удачи 
и безопасного прохождения 
этапов!»

А. Челноков, Томск: 
«Я на Фестивале во второй 
раз. Наш настрой — на побе-
ду! В прошлом году мы к ней 
были близки, но не совсем 
получилось. В этом году 

Е. Антонов, Татарстанский КК им. 
Героя России Гани Сафиуллина, Ниж-
некамск

Наша команда на Фестивалях вто-
рой год. Многое уже знакомо, в том 
числе и в организации состязаний. 
Конечно, недочетов в наших высту-
плениях было немало и мы знаем, над 
чем следует работать. Самое тесное об-
щение у нас было с ребятами из Усть-
Качки, с которыми мы были знакомы 
и раньше. Общаемся, обмениваемся 
опытом по организации быта, трени-
ровок. То, что команда вашего корпуса 
выступает вне конкурса справедливо: 
они хозяева, а с хозяев, как известно, 
и спрос больше. Наши занятия вне 
учебы в школе – это военно-приклад-
ные виды спорта, тактика, военно-воз-

душная подготовка. Словом, все, что 
связано с военной службой. И это не-
случайно в нашем взводе все хотят по-
ступать в военные учебные заведения.

В. Доронин, И. Гуляев, Пермский 
КК им. Героя России Ф.Кузьмина, Усть-
Качка

Фестиваль понравился! Но четыре 
дня – это, конечно, мало… Ещё бы де-
нек, другой, чтобы было больше воз-
можностей для общения. Хотелось в 
ходе форума побольше интеллекту-
адьных, познавательных игр. Истори-
ческий квест считаем очень полезным 
мероприятием. За эти дни теснее сдру-
жились с ребятами из Нижнекамска, 
узнали их лучше, насколько они от-
крытыи дружелюбны. В чем польза 
Фестивалей? Фестиваль – это общение 

на соревновательной основе, в ходе 
которого кадеты лучше узнают и друг 
друга и самих себя. Ведь в каких-то 
нестандартных ситуациях любой че-
ловек может раскрыться по-новому.

Сухин Р., Служенко К., Алтай-
ский КК

Наша команда – постоянный 
участник всех Фестивалей, но мы 

Участники кадетского форума – 
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сами здесь впервые. Впечатления? 
Надо качественней готовиться к тако-
му мероприятию, а неподготовленным 
здесь делать нечего. Хотя, конечно, 
если что-то у нас на соревнованиях не 
получается, мы не разочаровываемся, 
идем до конца... Здесь все замечатель-
но! По душе гостеприимство хозяев. 
Спасибо всем! Особенно близко обща-

лись с ребятами из Санкт-Петербурга: 
базировались с ними в одном кабине-
те. То, что команда Пермского КК вы-
ступает вне зачета вызывает сложные 
чувства. Конечно, ваши ребята нахо-
дятся в более выигрышных услови-
ях… Но с другой стороны они ведь го-
товились! И, думаем, обидно, если ты 
знаешь, что выступил хорошо, а кубок 
или медаль не получишь… Для кого-то 
это, может, единственная и последняя 
фестивальная медаль! 

У таких команд, как ваша или 
Усть-Качки есть, чему поучиться. Мы 
на них равняемся! Фестивали нужны, 
так какэто и раскрытие талантов ка-
дет, и хорошая школа. Чему научи-
лись? Ну, например, у вашей команды 
– сплоченности.

Д. Кораблев, П. Кабанов, ГБОУ 
СОШ№ 484 «Пожарные кадеты»,  
Санкт- Петербург

Спасибо за прекрасную организа-
цию Форума! Замечательная столовая! 
Все так по-домашнему. Лучшая ко-

должны победить!»
В. Чайкин, Северск: 

«Приехав, волновался, 
а сейчас чувствую: надо по-
беждать и побеждать! Всем 
командам — удачи! Она им 
понадобится».

М. Щербаков, Чернуш-
ка: «Приехали проявить 
себя, показать, что умеем. 
Познакомиться с новыми 
людьми из других регио-
нов, посмотреть, на что они 
способны. Всем — крепо-
сти духа, не ломаться! Ведь 
кадетская жизнь делает 
из мальчиков настоящих 
мужчин, тренирует дух 
и дисциплину. С годами мы 
крепнем, находим новых 
друзей. Считаю: кадетское 
движение — дело нуж-
ное и должно развиваться 
по всей России».

14.30. Первые состяза-
ния закончены.. Команды 
выезжают в помещение 
Пермского кадетского кор-
пуса им. генералиссимуса 
А. В. Суворова. Их ждут 

творческие состязания: 
конкурсы кадетской песни 
и визиток.

16. 30-19.30. Если гово-
рить о конкурсе кадетской 
песни на этом Фестивале, 
то его несомненный плюс — 
песенное разнообразие. Ка-
деты не замыкались на ис-
полнении современных 
военно-патриотических ком-
позиций, а активно исполь-
зовали  песенную классику 
советского периода: «В лесу 
прифронтовом»(команда 
из Уварово), «Песенка 
фронтового шофера» (Уд-
муртский КК), «Потому 
что мы — пилоты» (ка-
деты из Сивы), «Послед-
ний бой»(Екатеринбург) … 
Единственное совпадение 
–известная композиция 
«На безымянной высо-
те». Но если у дуэта кадет 
из Северска она звучала 
приподнято и уверенно, 
то у ребят из Тавды — более 
лирично, мягко, с грустью. 
А это важно — дать песне 

свое видение! Так кадеты 
из Нижнекамска испол-
нили с большим чувством 
песню «Давным — давно 
была война» и впослед-
ствии жюри это оценило. 
Команда заняла в конкурсе 
3 место. Движения на сце-
не, иллюстрации к песне 
не хватало многим коман-
дам. Этот пробел в своем 
выступлении заполни-
ли кадеты из Удмуртии. 
В их исполнении «Песенка 
фронтового шофера» в со-
четании с инсценировкой 
прозвучала задорно и живо. 
А вокал? «Вокал — в меру 
сил и способностей», — 
как сказал кто-то из руко-
водителей одной из команд. 
Но, конечно же, были яркие 
выступления и с вокаль-
ной точки зрения. Взять 
хотя бы выступление кадет 
из Усть-Качки (1место кон-
курса) или нашей команды. 
Благодаря вокальному та-
ланту Саши Пельтия и его 
товарищей (серьезнейшие 
композиции «Эх, дороги» 
и «Хотят ли русские войны» 
были исполнены артистич-
но, с душой) наша команда, 
хотя и вне конкурса, заняла 
1 место…
День второй. 22. 09.

9. 00. Место проведения 
состязаний — Пермский 
институт внутренних войск 
МВД России. Подведение 
итогов соревнований перво-
го дня. Единая полоса: 1 ме-
сто — команда Башкирско-

го КК, 2 место — Алтайский 
КК, 3 место — Новоильин-
ский казачий КК. В кон-
курсах песни и визиток ли-
дер — команда Усть-Качки: 
1 и 2 места соответственно. 2 
и 3 места в песенном конкур-
се — у команд Екатеринбур-
га и Татарстана. В конкурсе 
визиток 1место — у коман-
ды Удмуртского КК, тре-
тье — у кадет из Якутии. 
Накануне, помимо назван-
ных конкурсов, прошли 
состязания по двум видам 
кадетского многоборья 
(стрельба, силовые упраж-
нения на турнике). Кто по-
бедит по итогам многобо-
рья, решат соревнования 
сегодняшнего дня: метание 
гранаты, кросс (1000 м), 
плавание. А еще команды 
ждет участие в комплексе 
силовых упражнений…

9. 30. Начало состяза-
ний. Первая же попытка ин-
тервью с ребятами из Север-
ска закончилась неудачей. 

о Фестивале, своей команде и себе
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манда Фестиваля? С уважением отно-
симся ко всем командам – независимо 
от возраста, жаль только что нынче их 
меньше, чем на прошлом Фестивале.  
Очень понравились концерты в «Ме-
таллисте»: и танцевальные выступле-
ния девушек, и баянисты…А погода 
какая! Не то, что у нас… Особое уваже-
ние – команде вашего корпуса! Она и 
вне конкурса выступает достойно, за-
нимает призовые места. Конечно, тут 
нужна сила воли… 

Р. Посысаев, Д. Соловьев, Уваров-
ский КК им. Святого Георгия Победо-
носца (Тамбовская обл.)

Интересного много, но жаль, что 
отменили соревнования по пейнтболу. 
С командой вашего корпуса знакомы 
хорошо. Они приезжали к нам летом 

на Фестиваль «Кадетская симфония». 
В этом году он был V Всероссийский 
и I Международный: среди его гостей 
были команды кадет из Сербии и Бе-
лоруссии. А всего команд было 22. 
Из команд- участниц хотим отметить 
ребят из Сивы. Маленькие, а борются 
наравне со старшими! Самое радостное 
событие на Фестивале? Наше I место в 
метании гранат!   

Группа кадет , КШИ им. Г. Н. Тро-
шева,  Саха ( Якутия)

Очень жаль, что нынче команд 
меньше, чем обычно. Чем команд 
больше, тем сильнее дух борьбы! Осо-
бенно понравился второй день в ПВИ 
и сам военный институт. Всё обору-
довано, продумано. Замечательная 
комбинированная эстафета в третий 

«Как-то плоховато выступа-
ем. Не выложились до кон-
ца…» — вот единственное, 
что они сказали. Чувствова-
лось, нет у команды настро-
ения общаться… Зато кор-
респондент КСН Александр 
Моленов удачно провел 
беседу с почетным гостем 
Фестиваля Э. С. Юсуповым, 
ежегодно приезжающим 
из Петербурга на кадетские 
форумы. «Фестиваль — сво-
еобразный праздник Моло-
дости, когда молодые ребята 
состязаются в военно-спор-
тивных и творческих кон-
курсах, — сказал Эржан 
Сагимбекович. — Подобное 
меня всегда радует. Вчера, 
например, очень порадова-
ло, как выступили на полосе 
препятствий пермские каде-
ты. Я болею за них!» Кадеты 
из Ижевска (МБОУ СОШ 
№ 43): «В данном составе 
мы на Фестивале впервые. 

Здорово! Из того, что полу-
чилось неплохо, вчераш-
няя стрельба. На полосе со-
ревнования понравились. 
В общем-то, несложно…
Кадеты из Тавды (МАОУ 
СОШ № 2, Свердловская 
обл.): «Надеялись проявить 
себя во вчерашних творче-
ских конкурсах, но не по-
лучилось. Ничего! Впереди 
еще танцевальные конкур-
сы, строевой смотр. Думаем, 
еще себя покажем... 

Кросс 1000 м. Только 
что финишировала команда 
из Северска. Судя по доволь-
ным лицам ребят, дела нала-
живаются… Соревнования 
по выполнению силового 
комплекса. Говорят корре-
спонденты КСН А. Моленов 
и Е. Масленников (6А): «На-
блюдаем за силовыми со-
стязаниями и в голову при-
ходят мысли, что и нам надо 
больше заниматься спор-
том, качаться. Вдруг дове-
дется выступать на Фести-
вале… С такими сильными 
противниками, как, напри-
мер, команда из Башкирии, 
соревноваться сложно!»

В Пермском военном 
институте учится немало 
наших выпускников. Не-
ожиданная встреча! Один 
из помощников в проведе-
нии соревнований по ме-
танию гранаты — выпуск-
ник Пермского КК 2014 
Виталий Чесноков, кстати, 
в прошлом участник коман-
ды V Фестиваля Ему слово: 

«Учусь на 2 курсе. Первый 
закончил на «отлично». 
Трудно ли учиться? Сначала 
было непросто. На 1 курсе 
многое зависит от знаний, 
полученных в школе. Так 
что во время учебы в корпу-
се нас опекали, а, бывало, 
и ругали совсем не зря! Мно-
гое из полученных знаний 
здесь очень пригодилось. 
На 2 курсе учиться с одной 
стороны полегче, но с дру-
гой — начались спецпред-
меты. Та же теоретическая 
механика, например… Не-
простой предмет! Моя спе-
циальность? «Колесные 
и гусеничные машины». 

М. Шайбинов, ка-
дет из Чернушки, КШ 
им.Е. И. Францева: «На Фе-
стивале узнаешь многое! 
Есть у кого и чему поучить-
ся. Настроение команды — 
доброе, веселое! Пусть мы 
не победим, но достойно вы-
ступить постараемся. Дома 
потом расскажем и пока-
жем, чему научились. Лич-

но я здесь впервые и впечат-
лений масса… Думаю, после 
Фестиваля наша команда 
будет гораздо сплоченней».

Все сильнее пригревает 
солнце. Совсем по-летнему. 
И в паузе между состяза-
ниями у кадет возника-
ет желание поваляться 
на еще зеленой травке, по-
нежиться на солнышке. Ка-
деты из Томска: «У нас нын-
че лета не было… Не будем 
уезжать отсюда! Останемся 
у вас». А тем временем их то-
варищ по команде Никита 
Мерчанский едва не побил 
рекорд Фестиваля по ме-
танию гранаты, метнув ее 
на 49 метров. Какой-то пары 
метров не хватило!

13.30-14.00. Незаметно 
время подошло к обеду. Ка-
дет ждут состязания по пла-
ванию в бассейне ПВИ. 
Вижу команду ребят из Се-
верска, тех самых, у кото-
рых утром не было настро-
ения общаться. Но сейчас, 
судя по лицам, на которых 
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день! Мы и сами любим бывать в тай-
ге, ходим в походы. Ходим ли на охоту 
дома? Бывает, на уток, например. Что 
трудно далось на Фестивале? Многое. 
Бег 1000 м –дома мы бегали это рас-
стояние быстрей. Плавание неважно… 
Да и со стрельбой, нашим любимым 
занятием, что-то не заладилось… 

Любимые занятия после учебы? 
Футбол, гитара. Продолжаем  ли 
играть в  пейнтбол? Конечно, но, к со-
жалению, на это не всегда есть сред-
ства.. Мы уже в 11 классе, на Фестива-
ле в последний раз, но наша команда в 
ее новом составе сюда еще обязательно 
приедет!

В. Боговой, Н. Дерягин, Архан-
гельская СШ Соловецких юнг, г. Ар-
хангельск

Мы на Фестивале впервые и все 
очень здорово! Самое памятное – ком-
бинированная эстафета. Трудно было 
бежать в гору, а сами этапы неслож-
ные. Целью нашего приезда было 
узнать, как проходит Фестиваль, со-
стязания. На будущий год хотим сюда 
снова приехать уже более подготов-
ленными. 

Самый любимый предмет в нашем 
корпусе? Наверное, морское дело.  
Любим соревнования на шлюпках. 
Ходим в море на ялах. Знаем ли писа-
теля Валентина Пикуля? Знаем, что 
он был в годы войны соловецким юн-
гой, что он написал роман «Мальчики 
с бантиками» .

(Окончание материала – 
в следующем номере).

царят улыбки, настроение 
у них исправилось. И при-
чиной тому явно не только 
теплое солнышко и сытный 
обед… Ну, что же... успехов! 
Вечером команды ждет 
еще и интеллектуальный 
конкурс: исторический 
квест — конкурс знатоков 
военной истории. День 
третий. 23. 09. 

9.00. Подведение ито-
гов состязаний второго дня. 
В церемонии награждения 
принимает участие заме-
ститель председателя го-
родской думы Ю. А. Уткин. 
Бесспорный лидер по ито-
гам дня — команда Томско-
го КК: 2 место на комплек-
се силовых упражнений, 
3 — в кадетском много-
борье,1 — в историческом 
квесте. Но и команда Уд-
муртского КК показывает 
высокие результаты. Они 
третьи в интеллектуаль-

ных состязаниях и первые 
в кадетском многоборье. 
Сами эти ребята оценива-
ют достижения скромно: 
«Многое получается непло-
хо!» Почетный гость Фести-
валя Э. С. Юсупов, ветеран 
офицерской организации 
Союза суворовцев Петер-
бурга, председатель обще-
ства «Константиновские 
досуги», поздравляя кадет 
с победой, говорит: «Фести-
валь — праздник, объеди-
няющий всех в одно брат-
ство — кадетское!» …

9. 30. Первые соревнова-
ния дня — творческие. Яр-
кие, красочные конкурсы 
«Танцы края» и «Кадетский 
бал». Нынче их отличало 
необыкновенное разнообра-
зие музыкальных компо-
зиций, сопровождающих 
выступления: от «Вальса 
цветов» П. И. Чайковского 
до знаменитой «Землянки» 
(Новоильинск) и других за-
мечательных военных пе-

сен. Прекрасно, что в год 
празднования 70-летия Ве-
ликой Победы кадеты по-
знакомились с песенной 
классикой боевых лет! За-
мечательны были и мелодии 
кадетских вальсов. До сих 
пор в памяти строки вальса 
башкирской команды: «Ка-
детство не звание, а состо-
яние сердца». Что касается 
самого исполнения бальных 
танцев, то уверенно мож-
но сказать: танцевальный 
уровень кадетских команд 
по сравнению с прошлыми 
годами возрос необыкно-
венно. По крайней мере, аб-
солютное большинство ка-
дет чувствовали себя в ходе 
бальных танцев весьма 
и весьма уверенно. Приятно! 
Запомнилось грацией и от-
точенностью движений вы-
ступление команды из Яку-
тии (3 место). Кстати, эти 
ребята порадовали зрителей 
и экзотикой своего «танца 
края» (2 место). Но, без со-

мнения, гвоздем бальной 
программы стало высту-
пление кадет из Тавды. Они 
уже заявляли о себе в этом 
конкурсе на прошлых Фе-
стивалях, но в этом году 
в ходе выступления показа-
ли настоящий мини-спек-
такль на военную тему (1 
место конкурса).

Музыкальным разноо-
бразием отличались и «Тан-
цы края». Например, со-
четание народных напевов 
с популярной композицией 
группы «Queen» в высту-
плении команды из Нижне-
камска. Кстати, эти ребята 
в данном конкурсе стали 
первыми. Жюри отметило 
и оригинальность номера 
кадет Удмуртского КК — 
использование в ходе вы-
ступления народных му-
зыкальных инструментов. 
Бесспорно, достойным при-
зового места был танцеваль-
ный номер кадет из Тавды 
под песню «Смуглянка». 
Однако жюри его явно не-
дооценило: лишь 6 место 
конкурса! Весьма неожи-
данным и оригинальным 
номером «Танцев края» 
стало выступление нашей 
команды, продемонстриро-
вавшей высокий уровень ар-
тистизма. Их, нет, не танец, 
а настоящая театрально-
танцевальная композиция 
на песню Б. Окуджавы «По-
куда земля еще вертится» 
в исполнении А. Макареви-
ча отличался как необыкно-

«Виват, кадет!»: факты, цифры, впечатления, интервью

о Фестивале, своей команде и себе
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венной пластикой, так и фи-
лософичностью. Творческие 
конкурсы, несомненно, при-
бавили настроения в этот те-
плый денек сентября. А оно 
лишним не было: впереди 
у кадет — непростое состя-
зание на комбинированной 
полосе препятствий…

13.30-17.00. Комбиниро-
ванную полосу препятствий 
кадеты ежегодно называют 
одним из самых интерес-
ных состязаний Фестива-
ля. Не исключением были 
и нынешние соревнования. 
Единственное, если среди 
участников команд были 
любители экстрима (а они, 
конечно, были и жаждали 
бега под проливным дождем, 
преодоления грязевых пре-
град и т. п. Подобное было 
нередким в прошлые годы!), 
то тут их погода, несомнен-
но, подвела! День выдался 
довольно теплым и ника-
кого тебе дождя или снега 
… И это, пожалуй, впервые 
за все Фестивали! 

Волновались за своих 
воспитанников руководите-
ли команды из Архангель-
ска: кадетам-юнгам ком-
бинированная полоса была 
неведома… А те, пробежав 
трассу, отдышались и ска-
зали: «Надо будет через год 
еще сюда приехать!» Конеч-
но, отследить особенности 
выступления команд на всех 
этапах просто невозможно. 
Поделимся лишь некоторы-
ми наблюдениями. Здорово 
отстрелялся на стрелковом 
этапе один из кадет Удмурт-
ского КК: пять попаданий 
из пяти возможных! Правда, 
у его товарища дела обсто-
яли похуже… Не обошлось 
без штрафов на этапе «Уз-
кий лаз» у команды из Усть-
Качки. Старались быстро 
преодолеть подвесное бревно 
юные сивинцы, хотя полу-
чилось не у всех.. Явно го-
товилась к метанию ножей 
команда из Уварово: ее пред-
ставитель поразил мишень 
со второго раза, но и пер-
вый нож пусть в «молоко», 
но вонзился. Достаточно 
умело вели себя на маятни-
ке и навесной переправе ка-
деты из Санкт-Петербурга. 
Быстро прошли этап «Транс-

портировка раненого», 
устремясь к финишу, ребята 
из Алтая и Башкирии… Сло-
вом, думается, все получили 
удовольствие от состязаний. 
А впереди всех ожидало теа-
тральное представление, ко-
торое впоследствии высоко 
оценили многие кадеты…
День четвертый. 24. 09. 

Последний день фору-
ма. 9.00. Подведение итогов 
третьего дня. Несомненные 
герои этого дня — команда 
Удмуртского КК, завоевав-
шая 1 место на комбиниро-
ванной полосе и 3-в «Тан-
цах края». Кадеты-моряки 
из Воткинска — частые 
гости Фестивалей, но так 
мощно они выступают, по-
жалуй, впервые! Оконча-
тельно взяли себя в руки 
ребята из Северска: вторые 
на «Кадетском балу» и тре-
тьи — на комбинирован-
ной полосе. Эта команда 
на Фестивалях третий год 
и с первого приезда упорно 
движется к желанной побе-
де. Забегая вперед скажем: 
чтобы войти в тройку лиде-
ров по итогам Фестиваля. 
ребятам из Северска не хва-
тило совсем чуть-чуть… Два 
призовых места и у кадет 
из Якутии: 3 — «Кадетский 
бал»и 2 — в «Танцах края». 
Конечно же, среди команд, 
претендующих на призовые 
места, и команда из Усть-
Качки — вторые на комби-
нированной полосе. Немало 
в финале состязаний будет 
зависеть от последнего кон-
курса — строевого… 

До подведения итогов 
Фестиваля — считанные 
часы. Хочется понаблюдать 
за командами на строевом 
конкурсе, но… Как быстро 
летит время! Как много 
команд, с которыми нам 
нужно пообщаться в заклю-
чительный фестивальный 
день! Поэтому нам, особой 
команде — команде Кадет-
ской Службы Новостей, 
выбирать не приходится. 
Общение и общение! 

После завершения стро-
евого конкурса нам уда-
лось поговорить с главой 
жюри – зам. начальника 
ПИ ВВ МВД России, пол-
ковником В. В. Огрызко, че-

ловеком, который, будучи 
в свое время заместителем 
директора нашего корпу-
са, входил в число органи-
заторов первых кадетских 
Фестивалей. «Вряд ли буду 
оригинален в своих ком-
ментариях, — сказал Вале-
рий Васильевич. — Итоги 
еще подводятся, и они будут 
свидетельствовать о следую-
щем: есть корпуса и школы, 
в которых строевой подго-

товке уделяют много време-
ни и внимания, а есть учеб-
ные заведения, где времени 
и внимания этому уделяется 
гораздо меньше. Именно это 
сказалось на выступлениях 
кадет и будет главным фак-
тором при распределении 
мест. Абсолютно идеальным 
не могу назвать ни одно вы-
ступление, хотя ряд команд 
были к этому весьма близ-
ки. Хочу пожелать кадетам 
совершенствовать свои уме-
ния и навыки в строевой 
подготовке». 

Команда нашего корпуса 
(ее выступление в строевом 
мы все же смогли посмо-
треть) выступила, на наш 
взгляд, очень достойно, 

не посрамив чести команд 
предыдущих Фестивалей, 
всегда занимавших в этом 
конкурсе первые места. 
Когда говорят, что на Фе-
стивалях есть, чему по-
учиться друг у друга, то это 
был как раз тот случай. 
К сожалению, кадет других 
корпусов, наблюдавших вы-
ступление команды хозяев, 
было, прямо скажем, мало. 
Обидно, однако…

14.15. Выезд команд 
в ДК Солдатова на цере-
монию подведения итогов 
и закрытия VIII Всероссий 
ского Фестиваля «Виват, 
кадет!» Какими были эти 
торжественные минуты? 
Волнующие мгновения на-
граждения победителей 
и призеров, улыбки, по-
здравления и крепкие ру-
копожатия почетных гостей 
форума — представителей 
администрации Перми, во-
енных ведомств, органов 
городского образования, на-
слаждение от потрясающих 

номеров кадетской самоде-
ятельности и выступлений 
юных артистов Перми… И, 
конечно, прощальные фото 
на память, рукопожатия 
и объятия, пожелания и обе-
щания приехать в будущем 
году на новый, теперь уже 
IX кадетский Фестиваль! 
Прощай, Фестиваль! Виват, 
Фестиваль!

В создании номера при-
нимала участие группа Ка-
детской Службы Новостей 
в составе Н. Комарова (10 
Б), Д. Шкляева, Н. Петрова 
(11 А), А. Моленова, Л. Ле-
пешкина, Е. Масленникова 
(все 6А) под руководством 
А. Г. Челпанова.
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Будущий Фестиваль за-
нимал все наши мысли еще 
задолго до его начала. Ино-
гда даже на уроках мысли 
были не об учебе, а о трени-
ровках, будущих выступле-
ниях на соревнованиях. О 
том, что  будем выступать 
вне конкурса узнали чуть 
ли не накануне перед Фе-
стивалем. Сначала, конеч-
но, было обидно: готови-
лись, готовились и вот… Но 
потом поняли (и в этом, как 
и во многом другом, нам 
помог наш руководитель 
-  Максим Александрович 
Аристов), что в принципе 
для нас ничего не поменя-
лось: будут состязания, 
спортивная борьба, нужно 
будет стремиться победить 
и побеждать. Но – не ради 
медалей и кубков, а ради ре-
зультата, в какой-то степе-
ни просто для себя… После 

этого мы более-менее успо-
коились и стали работать 
на результат. Конечно, без 
моментов, когда все-таки 
было обидно, не обошлось. 
Стоишь на построении и  
награждают команду за 
первое место. А ты знаешь, 
что твоя команда выступи-
ла лучше, но об этих резуль-
татах ни слова сказано не 
будет… Почему-то даже на 
закрытии о том, что наша 
команда пусть  вне конкур-
са, но по сумме мест стала 
первой, ничего сказано не 
было… Никто не говорит о 
наградах и подарках, но все 
же хочется, чтоб об этом все 
знали. Иногда походили ре-
бята из других команд: «А 
почему вы нынче вне кон-
курса? Не подготовились 
что ли?»  Приходилось что-
то говорить, объяснять… 
Из команд на Фестивале 

больше всего общались с 
ребятами из Уварово. Мы 
были у них прошлым летом 
на Фестивале «Кадетская 
симфония». Их Фестиваль 
на наш не похож: он по-
священ больше общению 
между командами, больше 
времени уделяется куль-
турным мероприятиям. 
Состязаний там немного. 
Теплые отношения у нас с 
кадетами из Тавды и, ко-
нечно, из Усть-Качки. С 
ребятами  из Усть-Качки 
связывает нас прежде всего 
доброе соперничество. Это 
команда, с которой мож-
но померятся силами, но в 
этом году, как нам кажет-
ся, они выступили ниже 
своих возможностей, хотя 
и стали первыми. Сильные 
команды нынче приехали 
из Татарстана, Удмуртии. 
Сильна и томская команда, 
и, как нам кажется, мы как 
достойные соперники, ей 

нужны. Неслучайно дирек-
тор Томского КК был против 
того, чтобы наша команда 
выступала вне конкурса. По-
этому  нашей команде буду-
щего  IX Фестиваля желаем 
серьезной подготовки: сопер-
ники у них будут сильные!..   
Много времени готовились к 
визитке. Жаль, что не все ее 
поняли. Как нам кажется, 
удачно выступили в «Танцах 
края». Сам номер был ори-
гинальным и очень краси-
вым. Спасибо педагогу Улья-
не Владимировне Зверевой, 
вложившей в его подготовку 
столько сил! Что дал нам 
Фестиваль? Физическое раз-
витие, ощущение сплочен-
ности, единства команды, 
понимание: поставил цель 
– стремись к ней, несмотря 
ни на какие неожиданности. 
Какие состязания мы бы хо-
тели включить в повестку Фе-
стивалей? Гиревой спорт! И, 
конечно, вернуть пейнтбол.

Основные итоги VIII Фестиваля: 3 общекомандное место — ОГБОУ КШИ «Томский кадет-
ский корпус» и ГБОУ «Татарстанский КК ПФО им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина», 
г. Нижнекамск; 2 общекомандное место — АОУ «Удмуртский КК ПФО им. Старикова», г. Во-
ткинск; 1 общекомандное место — ПКК ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина, п. Усть-Качка. Но-
минации: «Лучший командир» — Р. Егоров (Татарстанский КК). «Лучший стрелок» — К. Павлов 
(Удмуртский КК), «Лучший пловец» — А. Замараев (лицей № 135, г. Екатеринбург), «Лучший 
танцор» — Н. Трофимов (ГБОУ СОШ № 484, С- Петербург), «Самый сильный кадет» — Д. Те-
рентьев (Башкирский КК), «Самый быстрый кадет» — И. Гуляев (ПККПФО им Ф. Кузьмина, п. 
Усть-Качка). «Лучший метатель гранаты» — Р. Посысаев (Уваровский КК). «Звезда вокала» — 
Л. Бутыгин (ПКК ПФО им. Ф. Кузьмина) «Звезда визитки» — Д. Ившин (МБОУ СОШ № 143, г. 
Ижевск), «Знаток истории» — Д. Паклин (Томский КК). Приз «За волю к победе» — команда 
МБОУ «Сивинская СОШ».

«Виват, кадет!»: факты, цифры, впечатления, интервью

Слово – команде нашего корпуса
(интервью с участниками команды ПКК И. Рожковым, 

Е. Мальцевым, Е. Шадриным)
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25 сентября произошло 
одно из важнейших знако-
вых событий в жизни кор-
пуса. В стены нашей школы 
на вечное хранение было пе-
редано оригинальное знамя 
военно-спортивного клуба 
«Пограничник», давшего, 
по сути дела, начало Перм-
скому кадетскому корпусу. 
Знамя в среднюю школу 
№ 47, находящуюся в ми-
крорайоне Висим, выехала 
получать знаменная группа 
ПКК во главе с заведующим 
музеем С. Н. Штейнико-
вым. Именно в этой школе 
был основан военно-спор-
тивный клуб «Погранич-
ник», возглавляемый тогда 
военруком школы Маратом 
Байрамшовичем Валиевым. 
Этот клуб и стал отправной 
точкой для будущей суво-
ровской, а затем и кадет-
ской школы.

В школе нас встретила 
Татьяна Юрьевна Литвино-

ва, заведующая школьным 
музеем. По нашей прось-
бе Татьяна Юрьевна про-
вела небольшую экскур-
сию по музею и рассказала 
об истории школы, которая 
является довольно богатой. 
В этом году школе испол-
няется 103 (!) года. Она име-
ет выпускников — Героев 
Советского Союза. Среди 
них есть те, чьими имена-
ми названы улицы Перми, 
например С. Ф. Куфонин, 
Г. Г. Лядов. За время су-
ществования школы было 
построено ее новое здание, 
а старое здание школы стало 
её филиалом.

Вскоре в актовом зале 
началась церемония пере-
дачи памятного стяга. 
В торжественной обстанов-
ке знаменной группе ПКК 
было передано на вечное 
хранение оригинальное 
знамя клуба «Погранич-
ник», а группе учеников 

школы № 47вручена была 
его копия.»Инициатива 
создания клуба принадле-
жала Марату Байрамшови-
чу Валиеву, – вспоминали 
выпускники клуба, пригла-
шенные на торжественное 
событие. — Клуб был создан 
в 1987 году. Туда были на-
браны ученики 8-10 клас-
сов. Занятия проводились, 
в основном, в спортзале шко-
лы. Мы активно занимались 
спортом, огневой подготов-
кой, военным делом, прово-

дились марш-броски по Ви-
симу, сначала небольшие, 
но потом они стали больше. 
Клуб принимал участие 
во многих городских меро-
приятиях, в том числе, на-
пример, в возложениях вен-
ков и гирлянд к памятнику 
Воину-освободителю в Рабо-
чем поселке».

Знамя клуба «Погранич-
ник» теперь будет хранится 
в музее корпуса.

Д. Шкляев (11А кл.)

О. Н. Павловцева, директор шко-
лы, Т. П.   Васильева, рук. команды, 
Архангельская СШ Соловецких юнг

Впечатлены масштабом состязаний!   
Мы приехали сюда впервые и сначала 
присматривались ко всему.   Думали: 
«Какие вокруг опытные люди, насто-
ящие «зубры»…» Но эти люди, с ко-
торыми мы начали общаться, оказа-
лись доброжелательными. Нам очень 
приятно, что на форуме мы нашли 
единомышленников… Приятно, что в 
Пермском кадетском корпусе работают 
педагоги, которые делают все, чтоб ка-
детское воспитание не зачахло на корню! 

Е. А. Санникова, директор МАОУ 
СОШ №2, Тавда (Свердловская обл.)

Мы на Фестивалях шестой год! 
Очень рады встрече с людьми, которые 
за эти годы стали добрыми друзьями. 

Ваша команда выступает вне конкур-
са несправедливо. Ребята выступают 
достойно – это видно и невооружен-
ным глазом! И не стоит слушать чьи- 
то слова, дескать, подыгрывают себе, 
первые места себе дают… Вы организа-
торы и вправе диктовать свои условия, 
а мы уже решаем принимать их или 
нет. Спасибо всем, кто устраивает этот 
праздник! Педагогам, родителям, ва-
шим кадетам, задействованным в ор-
ганизации форума, всему коллективу 
вашего корпуса и, конечно же, дирек-
тору! Мое предложение: обратить вни-
мание на заслуги Марата Байрамшови-
ча и ходатайствовать о представлении 
его к правительственной награде.  

В. С. Селин рук. команды КШИ им. 
Г. Н. Трошева, Саха( Якутия)

На Фестивали в Пермь мы всегда 
едем с удовольствием. Это всегда до-
брая встреча со старыми друзьями, 
общение, обмен опытом. Замечателен и 
нынешний Фестиваль!   Жаль только, 
что в этом году из программы состяза-
ний исключили пейнтбол… 

С. Д. Филин, тренер команды, 
МБОУ СОШ №43, г. Ижевск

Эмоции от Фестиваля – самые поло-
жительные. Наша команда, приехав-
шая сюда нынче, абсолютно новая, но, 
по моему мнению, ребята выступили 
достойно. Сами они от Фестиваля в вос-

торге. Наиболее яркое впечатление? 
Комбинированная полоса! Спасибо 
всем, кто помогал в организации, про-
ведении форума! Отдельное спасибо – 
поварам и водителям! 

И. Х. Валиев, рук. команды, Татар-
станский КК, Нижнекамск

Все замечательно организовано! На 
состязаниях у кадет виден соревнова-
тельный дух, велико стремление побе-
дить. Физическая подготовка  у боль-
шинства – на армейском уровне. Здесь 
собралось много сильных команд. 
Видно, что это сливки кадетства. В 
этом году наша школа получила статус 
кадетского корпуса – единственного в 
Татарстане. К сожалению, нынче сюда 
не приехали наши постоянные  сопер-
ники – кадеты из Тетюш. Мы с ними 
дружим, общаемся, встречаемся.

С. В. Шиляев, директор Томского КК
Очень радует, что , судя по показа-

телям на Фестивале, у кадет многих 
команд спортивные результаты растут. 
Взять, например, состязания по стрель-
бе. Радует и высокий уровень прове-
дения нынешнего кадетского форума. 
Например, состязания по плаванию, 
которые обычно затягивались, нынче 
были продуманы четко и заняли мало 
времени. А то, что команда хозяев вы-
ступает нынче вне зачета, считаю не-
правильным!

 Говорят руководители команд

Знамя «Пограничника» - в музее корпуса!


