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календарь знаменательных дат

1 января 1874 г.

Принят Устав о воинской Повинности
1 января 1874 года Александр II утвердил «Устав 

о воинской повинности» и специальный манифест 
о нем. Вместо сущестующих со времен Петра I ре-
крутских наборов в России была введена всеобщая 
воинская повинность, по которой к военной служ-
бе привлекалось мужское население страны по до-
стижении 21 года. Лица, освобождаемые от воен-
ной службы по различным льготам (свыше 50 % 
призывников), зачислялись в ополчение на случай 
объявления войны. Устав о воинской повинности 
1874 года определил общий срок военной служ-
бы 15 лет (на флоте 10), из них действительная 
военная служба 6 лет (на флоте 7), в запасе 9 лет 
(на флоте 3 года). Устав предусмат ривал льготы 
по образованию, отсрочки по семейному положе-
нию и другие. Освобождению от службы подлежа-
ли единственные сыновья у родителей, единствен-
ные кормильцы в семье при малолетних братьях 
и сестрах. От военной службы полностью осво-
бождались духовенство, врачи и преподаватели. 
Пехота и пешая артиллерия комплектовались по 
территориальному принципу. Для гвардии, кава-
лерии, флота существовал экстерриториальный 
принцип комплектования. 

В военное время все войска пополнялись при-
зывниками и отпускниками (резервистами) так, 
чтобы 75 % комплектования проводилось урожен-
цами внутренних губерний, т.е. русскими людьми, 
и только четвертая часть пополнялась жителями 
пограничных областей.

4 января 1878 г.

рУсские войска освободили софию  
от тУрецкого владычества
Русско-турецкая война (1877-1878), вызванная 

подъёмом национально-освободительного движе-
ния на Балканах и обострением международных 
противоречий, велась Россией в целях усиления 
своего влияния на Балканах. Великобритания стре-
милась столкнуть Россию с Турцией и восполь-
зоваться в своих интересах ослаблением обеих 
стран. Активная поддержка русской армии наро-
дами Балкан и Закавказья укрепляла моральный 
дух русских войск, в составе которых действова-
ли болгарское ополчение, армянская и грузинская 
милиция. К осени 1877 года русские войска в упор-
ных боях удержали позиции на Шипке и отрази-
ли наступление турецкой армии с Востока против 
Восточного отряда. На Кавказе было остановлено 
наступление турецкой армии, а в октябре она была 
разгромлена в сражении при Аладже. Русские во-
йска перешли в наступление и в ночь на (6) 18 но-
ября штурмом овладели Карсом, а затем вышли к 
Эрзуруму. На Балканском участке войны (28 ноя-
бря) 10 декабря капитулировал гарнизон Плевны. 

Русская армия, насчитывавшая 314 тысяч чело-
век против 183 тысяч человек у противника, пе-
решла в наступление. Возобновила военные дей-
ствия против Турции сербская армия. Западный 
отряд генерала Гурко в исключительно трудных 
условиях перешёл через Балканы и (23 декаб ря 
1877) 4 января 1878 года занял Софию. В тот же 
день начали наступление войска Южного отряда 
генерала Радецкого и в сражении при Шейново (27-
28 декабря 1877) 8-9 января 1878 года окружили 
и взяли в плен 30-тысячную армию Вессель-па-
ши. (3-5) 15-17 января в сражении под Филиппо-
полем (Пловдивом) была разбита армия Сулей-
ман-паши, а (8) 20 января русские войска заняли 
Адрианополь. Враждебная России позиция, заня-
тая Великобританией и Австро-Венгрией, и ввод 
английской эскадры в Мраморное море вынуди-
ли царское правительство воздержаться от заня-
тия Константинополя. (19 февраля) 3 марта был 
подписан выгодный для России и балканских го-
сударств Сан-Стефанский мирный договор 1878 
года. Война имела большое значение для осво-
бождения народов Балкан от турецкого ига и за-
воевания ими независимости, а Россия вернула 
себе южную часть Бессарабии, потерянную после  
Крымской войны, и присоединила Карскую об-
ласть. Были освобождены от турков и присоеди-
нены к России Южная Украина, Бессарабия, Крым, 
Северо-Западный Кавказ, Черноморское побере-
жье Кавказа, юго-западная Грузия и северная часть 
Турецкой Армении.

5 января 1905 г.

в ходе рУсско-яПонской войны 
каПитУлировала креПость Порт-артУр
Порт-Артур – китайский город Люйшунь на бе-

регу Желтого моря, который возник в 80-х годах 
19 века на юге полуострова Ляодун. Китайское пра-
вительство решило построить там военно-морскую 
базу. Начатые фортификационные работы были  

сорваны Японо-китайской войной (1894–1895). Ки-
тай потерпел в ней поражение и уступил весь полу-
остров Японии. Вскоре, в результате совместного 
протеста России, Германии и Франции, Китай по-
лучил его обратно. В 1898 году Россия получила 
права на аренду Порт-Артура и Ляодунского по-
луострова сроком на 25 лет. В 1901 году началось 
строительство Порт-Артурской крепости. На рейде 
встала 1-я Тихоокеанская эскадра адмирала Старка 
(7 броненосцев, 9 крейсеров, 24 миноносца, 4 ка-
нонерские лодки и другие суда). Главной задачей 
гарнизона и флота была защита русских владений 
в Китае от нападения японских войск. В феврале 
1904 года японский флот внезапно атаковал Тихо-
океанскую эскадру, стоявшую на рейде без боево-
го охранения. Японские миноносцы повредили три 
русских корабля и заперли флот до прихода своих 
главных сил в гавани Порт-Артура. Русская эска-
дра до середины августа несколько раз пыталась 
выйти в море, но все время сталкивалась с япон-
ским флотом и возвращалась обратно. (19 августа) 
1 сентября начался штурм крепости. Японцы под 
командованием генерала Ноги смогли вклинить-
ся на отдельных участках в линию обороны, поте-
ряв за пять дней 20 тысяч солдат. Русская армия 
лишилась около 6 тысяч бойцов. Второй и третий 
штурмы позволили японцам захватить три русских 
укрепления. Но и это не дало осаждающим страте-
гического преимущества. Лишь после 4-го штур-
ма, проведенного (5) 18 декабря, японцы, потеряв 
8 тысяч человек, захватили господствовавшую над 
городом гору Высокую и начали обстрел запертой 
на рейде эскадры. (15) 28 декабря погиб органи-
затор и вдохновитель обороны Порт-Артура гене-
рал Кондратенко со всем своим штабом. (20 де-
кабря 1904) 2 января 1905 года генерал Стессель 
заявил о своём намерении вступить в переговоры 
о сдаче, вопреки мнению Военного совета крепо-
сти. (23 декабря 1904) 5 января 1905 года была 
заключена капитуляция, согласно которой гарни-
зон в составе 32 000 человек (включая больных и 
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календарь знаменательных дат

раненых) сдавался военнопленными со всеми за-
пасами боевого снаряжения. Героическая оборона 
Порт-Артура продолжалась 329 дней. В борьбе за 
город японцы потеряли более 110 тысяч человек 
и 15 боевых кораблей. Заключенный после войны 
Портсмутский мирный договор аннулировал права 
России на город и передал их Японии. Срок арен-
ды истек в 1923 году, но японское правительство 
отказалось вернуть город Китаю. До конца Второй 
мировой войны Порт-Артур служил Японии воен-
но-морской базой и плацдармом для проникнове-
ния в Маньчжурию. В августе 1945 года город был 
захвачен советскими десантниками и после капи-
туляции Японии получил статус базы совместно-
го использования СССР и Китаем. Срок договора 
предусматривал такое использование в течение 30 
лет. За первое десятилетие Советский Союз восста-
новил все разрушенные войной сооружения и по-
строил ряд новых. А в мае 1955 года безвозмезд-
но передал все это Китаю в качестве акта дружбы.

6 января 1943 г.

в ссср введены Погоны 
для личного состава советской армии
Первоначально погоны носили практический 

смысл. С их помощью держался ремень патрон-
ной сумки. Поэтому и погон поначалу имелся толь-
ко один, на левом плече, так как патронная сумка 
носилась на правом боку. В большинстве флотов 
мира погоны не употреблялись, а ранг обозначался 
нашивками на рукаве — моряки патронную сумку 
не носили. В России погоны появились на военной 
одежде при Петре I. С 1762 года была предпри-
нята попытка сделать погон средством различе-
ния солдат и офицеров. После Октябрьской рево-
люции 1917 года в России декретом Совнаркома 
РСФСР были отменены погоны в армии и нашивки 
во флоте, как символ неравенства. Отменены были 
и воинские звания. Военнослужащие различались 
лишь по должностям. В качестве знаков различия 
в ходе Гражданской войны были введены нашив-
ки на рукава в виде геометрических фигур, обо-
значавших должность военнослужащего. В янва-
ре 1919 года были учреждены знаки различия по 
родам войск и знаки различия командного соста-
ва военнослужащих Красной Армии. В сентябре 
1921 года были введены первые знаки различия 
и во флоте. Первые знаки отличия в виде пяти-
конечной звезды поверх венка из лавровой и ду-
бовой веток, с эмблемой в виде плуга и молота в 
центре, носили красноармейцы на левой стороне 
груди и на левой петлице. Во флоте первые зна-
ки различия в виде нарукавных нашивок красно-
го цвета с красной звездой в золотой окантовке 
нашивали на левый рукав. Во время Великой От-
ечественной войны в Вооружённых Силах СССР 6 
января 1943 года были введены новые знаки раз-
личия для личного состава Красной Армии – пого-
ны. Для личного состава Военно-Морского флота 
они были введены месяцем позже – 15 февраля.

9 января 1769 г.

екатерина II ПодПисала манифест 
о введении в россии ассигнаций 
ассигнация 1769 года
До начала правления Екатерины II в России в 

обиходе были медные монеты. Золото и серебро, 
которые ценились за границей, шли в основном на 
покрытие ежегодно растущих военных и дворцо-
вых расходов. Чеканка медной монеты приносила 
серьезные доходы казне. Пока она чеканилась в 
небольшом количестве и служила разменом круп-
ной монеты, с денежным обращением все было 
в порядке. Но ко времени правления Екатерины 
доля медных денег начала угрожающе расти, и 
они превратились в главное платежное средство 
внутри страны. Доставка таких денег вызывала 
серьезные трудности. Так, например, 1000 рублей 
медными монетами весили 62,5 пуда и требова-
ли для перевозки две телеги. К тому же подсчет 
меди связан был с ошибками и занимал много 
времени. Для того, чтобы избавиться от этих не-
достатков, в России было решено ввести бумаж-
ные деньги. В связи с этим 9 января 1769 года Ека-
териной II был подписан манифест о введении в 
России ассигнаций номиналом 25, 50, 75 и 100 ру-
блей. Самые первые российские ассигнации хо-
зяйственная Екатерина приказала изготовить из 
старых дворцовых скатертей и салфеток, которые 
таким необычным образом обрели вторую жизнь 
в новом благородном виде. Ассигнации напомина-
ли титульный лист книги: вертикальный формат, 
изящные шрифты, одноцветная печать, ручного 
изготовления белая бумага с филигранью – фи-
гурными водяными знаками. В центре красовал-
ся двуглавый орел с распростертыми крыльями 

и цепью ордена Андрея Первозванного, но не ко-
ронованный. Слева полукругом шла относящая-
ся к орлу надпись – «Покоит и обороняет». Вверху 
была надпись «Любовь к отечеству», внизу – «Дей-
ствует к пользе онаго». Справа была изображена 
неприступная скала, под ней – бушующее море и 
головы чудовищ. Над всем этим было написано 
«Невредима». Все ассигнации выпускались одно-
го размера и цвета и различались только цифрой 
номинала. К середине 1771 года 75-рублевые ас-
сигнации печатать прекратили — из-за того, что 
мошенники научились переделывать 25-рублевые 
ассигнации на 75-рублевые. Для дополнительного 
устрашения фальшивомонетчиков была введена 
смертная казнь за подделку денег.

20 января 1944 г.

день освобождения великого 
новгорода от немецко-фашистских 
захватчиков 
Великий Новгород был оставлен войсками Крас-

ной Армии 19 августа 1941 года. Длинным и труд-
ным был путь к желанной победе. Оккупация дли-
лась 883 дня. Операция по освобождению города 
от фашистов началась 14 января 1944 года. Она 
стала первым этапом стратегической операции из 
так называемых десяти «Сталинских ударов» 1944 
года. 20 января 1944 года советские войска во-
друзили красное знамя на древней кремлевской 
стене. В Москве в честь освобождения Новгоро-
да был дан салют. С освобождения Новгорода в 
результате Новгородско-Лужской операции нача-
лась операция по окончательному снятию блокады 
Ленинграда, мощное контрнаступление по всему 
Северо-Западному направлению. После разгро-
ма фашистов под Новгородом всем стало окон-
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чательно ясно: к Москве враг не пройдет. Потери 
Волховского и Северо-Западного фронтов в ре-
зультате обороны и освобождения Новгорода со-
ставили более 750 тысяч бойцов убитыми, умер-
шими от ран и пропавшими без вести. За время 
оккупации Новгород был почти полностью разру-
шен. Некоторые уникальные достопримечатель-
ности города безвозвратно погибли. Разрушения 
были столь велики, что воспринимались как не-
поправимая утрата части национальной культуры. 
Постановлением от 1 ноября 1945 года Новгород 
был включён в число 15 древнейших городов, под-
лежащих первоочередному восстановлению. К на-
стоящему времени новгородскими реставраторами 
исследовано, восстановлено или законсервирова-
но более 200 памятников зодчества, составляющих 
богатейшее наследие региона. По решению ЮНЕ-
СКО в 1992 году 37 памятников и ансамблей Вели-
кого Новгорода были включены в Список Всемир-
ного культурного наследия. 29 октября 2008 года 
президент России Дмитрий Медведев подписал 
Указ о присвоении Великому Новгороду почетно-
го звания «Город воинской славы». День освобож-
дения города широко отмечается новгородцами. 
В этот день проводятся митинги, возложения цве-
тов к мемориалу «Огонь Вечной Славы», месту во-
дружения знамени Победы и на воинских клад-
бищах, спортивные и праздничные мероприятия.

27 января 1945 г.

советские войска освободили  
Узников освенцима
В ходе наступления советских войск, 27 января 

1945 года войсками 1-го Украинского фронта был 
освобождён крупнейший фашистский лагерь мас-
сового уничтожения – Освенцим (немецкое назва-
ние – Аушвиц), находящийся на территории Поль-
ши. В результате были освобождены несколько 
тысяч заключенных, которых нацисты не успели 
убить. Благодаря быстрым действиям Советской 
армии, гитлеровцы не смогли уничтожить не толь-
ко узников, но и следы своих преступлений. Пе-
ред глазами воинов-освободителей предстали кре-
матории и газовые камеры, орудия пыток, тысячи 
килограммов человеческих волос и перемолотых 
костей, подготовленных к отправке в Германию. В 
лагере широко практиковались медицинские экс-
перименты и опыты. Изучались действия химиче-
ских веществ на человеческий организм. Испыты-
вались новейшие фармацевтические препараты. 
Заключенных искусственно заражали малярией, 

гепатитом и другими опасными заболеваниями в 
качестве эксперимента. Нацистские врачи трени-
ровались в проведении хирургических операциях 
на здоровых людях. Распространенным явлени-
ем была кастрация мужчин и стерилизация жен-
щин, в особенности молодых, сопровождавшаяся 
изъятием яичников. Более двух с половиной мил-
лионов людей фашисты уничтожили в Освенци-
ме. А еще более 500 тысяч человек умерло от го-
лода и болезней. В 1947 году в Освенциме открыт 
Государственный музей Аушвиц-Биркенау (Освен-
цим-Бжезинка), который включен в список объек-
тов мирового значения, находящихся под охраной 
ЮНЕСКО. Мы должны помнить про преступления 
нацистов, чтобы это не повторилось. С 1992 года в 
городе Освенцим действует центр информации, где 
собраны материалы о концлагере и его идеологах. 
Здесь организуют многочисленные международ-
ные встречи, дискуссии, симпозиумы и богослуже-
ния. В музей лагеря смерти входят через запечат-
ленные во многих документальных фильмах и на 
фотографиях ворота с печально известной надпи-
сью «Arbeit macht frei» («Труд делает свободным»).

3 февраля 1565 г.

иван грозный Учредил оПричнинУ
Опричнина – период в истории России с 1565 

года до смерти Ивана Грозного, обозначившийся 
государственным террором и системой чрезвы-
чайных мер. Слово «опричнина» происходит от 
древнерусского «опричь», что означает «особый», 
«кроме». Войску опричников и впрямь были даны 
особые полномочия... Возникновению опричнины 
предшествовала история о том, как Иван Грозный 
хотел отречься от престола. 3 декабря 1564 года 
царь Иван Грозный с семьёй внезапно выехал из 
столицы на богомолье. С собой царь взял казну, 
личную библиотеку, иконы и символы власти. По-
сетив село Коломенское, он не стал возвращать-
ся в Москву и, проскитавшись несколько недель, 
остановился в Александровской слободе. 3 янва-
ря 1565 года он объявил о своём отречении от 
престола, по причине «гнева» на бояр, церков-
ных, воеводских и приказных людей. Через два 
дня в Александровскую слободу прибыла депута-
ция во главе с архиепископом Пименом, которая 
уговорила царя вернуться на царство. Когда в на-
чале февраля 1565 года он вернулся в Москву, то 
объявил, что вновь принимает на себя правление, 
с тем, чтобы ему вольно было казнить изменников, 
налагать на них опалу, лишать имущества без до-

куки и печалований со стороны духовенства, и уч-
редил 3 февраля «опричнину». В опричнину царь 
отделил часть бояр, служилых и приказных лю-
дей и вообще весь свой «обиход» сделал особым: 
во дворцах Сытном, Кормовом и Хлебенном был 
назначен особый штат ключников, поваров, пса-
рей и т.п.; были набраны особые отряды стрель-
цов. На содержание опричнины были назначены 
около 20 городов (в том числе Москва, Вологда, 
Вязьма, Суздаль, Козельск, Великий Устюг) с во-
лостями. В самой Москве некоторые улицы были 
отданы в распоряжение опричнины (Чертольская, 
Арбат, часть Никитской и прочие); прежние жите-
ли были переселены на другие улицы. В опрични-
ну было набрано также до 1000 князей, дворян, 
как московских, так и городских. Им были розда-
ны поместья в волостях, назначенных на содер-
жание опричнины; прежние помещики и вотчин-
ники были переведены из тех волостей в другие. 
В 1572 году опричнина фактически прекратила 
своё существование – войско показало свою не-
способность отразить нападение крымских татар 
на Москву, после чего царь принял решение ее от-
менить. Жертвами репрессий за время опрични-
ны стало, по результатам анализа поминальных 
списков, около 4,5 тысяч человек, однако многие 
историки считают эту цифру заниженной.

21 февраля 1613 г.

земский собор избрал российским 
царем михаила федоровича романова
Михаил Фёдорович Романов — первый рус-

ский царь из династии Романовых, приходился 
двоюродным племянником последнему русско-
му царю из московской ветви династии Рюрико-
вичей, Фёдору I Иоанновичу. При Борисе Годунове 
семейство Романовых было в опале. Пришедший 
к власти Лжедмитрий I, доказывая свое родство с 
домом Романовых, вернул ко двору оставшихся в 
живых из членов семейства Федора и Марфу Ро-
мановых с детьми. Родство с Рюриковичами по-
служило важным фактом при избрании кандида-
туры на престол. Служилое дворянство старалось 
воспрепятствовать в установлении в России поль-
ской монархии. Когда после изгнания интервентов 
из России встал вопрос о претенденте на престол, 
кандидатура Михаила Федоровича Романова была 
признана наиболее подходящей. 21 февраля 1613 
года Великим Земским и Поместным собором но-
вым российским царем был избран Михаил Фе-
дорович Романов. Его избрание закрыло период 
смутного времени. Новоизбранный царь был молод  
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календарь знаменательных дат

и неопытен и до 1619 года страной правили вели-
кая старица Марфа и её родня. Потом, после ос-
вобождения в 1619 году из польского плена Па-
триарха Филарета, фактическая власть перешла в 
руки последнего, также носившего титул Великого 
государя. Государственные грамоты того времени 
писались от имени царя и патриарха.

26 февраля 1714 г.

Пётр I издаёт Указ, заПрещающий 
Присваивать офицерские звания 
дворянам, не слУжившим  
рядовыми в гвардейских Полках
Некоторые представители дворянского сосло-

вия Петровской Руси, пользуясь своим дворянским 
происхождением, либо вовсе не служили в низшем 
солдатском чине, либо ограничивались коротким 
сроком в несколько месяцев или даже недель, а 
потом проходили службу в офицерских чинах. У 
дворян возник такой взгляд, что они должны ис-
правлять на службе только начальнические долж-
ности просто в силу происхождения. 26 февра-
ля 1714 года Пётр I издал указ не производить в 
офицерские чины тех лиц, которые, опираясь на 
свою дворянскую породу, вовсе не служили сол-
датами. А в конце 1720 года Пётр издал очередной 
указ, предписывающий обер-офицерам, происхо-

дящим не из дворян, выдавать патенты на дворян-
ское достоинство и считать дворянами их детей и 
все их потомство. Таким образом, хотя дворянское 
происхождение не теряло признаваемого за ним 
достоинства, но достижение дворянского звания 
службою становилось открытым. В служебных отно-
шениях Петр, предоставляя начальнические долж-
ности дворянам, как родившимся в этом звании, 
так и приобретшим его службой, ограждал подна-
чальных от их произвола. Штаб- и обер-офицерам 
запрещалось брать рядовых в услужение, исклю-
чая денщиков, но и тех следовало брать в ограни-
ченном числе и не обращаться с ними жестоко. 
В видах ограждения мирных обывателей от свое-
вольства военных людей, запрещалось военным 
чинам занимать самовольно квартиры, насильно 
оставаться у хозяев и переходить со двора на двор.

17 марта 1861 г. 

обнародован манифест александра II 
об отмене креПостного Права
Крепостное право, существовавшее в России до 

1861 года, закрепляло крестьянскую зависимость 
от хозяина, не позволяя крестьянам уходить со сво-
их земельных наделов. Беглые подлежали принуди-
тельному возврату. Крестьяне были лишены права 
отчуждать земельные наделы и приобретать не-
движимость. А их хозяин, помещик, иногда имел 
право продать крестьян без отчуждения земли. В 
1861 году в России была проведена реформа, от-
менившая крепостное право. Основной её причиной 
явился кризис крепостнической системы. В обста-
новке крестьянских волнений, особенно усилив-
шихся во время Крымской войны, правительство 
во главе с Александром II пошло на отмену кре-
постного права. Манифест об отмене крепостно-
го права был подписан императором 3 марта 1861 
года. А 17 марта, в последний день масленицы, в 
Прощеное воскресенье, по всем российским церк-
вям во время обедни манифест Александра II об 
отмене крепостного права был обнародован. Не-
смотря на знаковость этого события, день прошел 
спокойно, и новость не произвела особого впе-
чатления в народе, едва осознавшего ее эпохаль-
ное значение. Вечером в Большом театре публика 
после спектакля под возгласы «ура!» дважды ис-
полнила национальный гимн «Боже, царя храни».

20 марта 1535 г.

в россии была Проведена Первая 
централизованная денежная реформа
Во времена правления Елены Глинской, регент-

ши при малолетнем сыне Иване IV (будущий царь 
Иван Грозный), была проведена важная денежная 

реформа, ставшая первой в истории страны цен-
трализованной денежной реформой. Из обраще-
ния были изъяты все низкопробные и обрезанные 
монеты, а также монеты старой чеканки. На всей 
территории России имели право хождения толь-
ко новые серебряные монеты, которые изготовля-
лись на государевом монетном дворе. По всей стра-
не были введены: копейка, деньга, составлявшая 
половину копейки, полушка – четверть копейки. 
«Копейка» получила свое название по изображен-
ному на ней всаднику с копьем в руке. На деньге 
изображался всадник с саблей. А вот полушки че-
канились реже, а изображена на них была птица. 
Рубль в ту пору, как монета не существовал, он 
был только единицей для счета, в которую входи-
ло 100 копеек, или 200 денег. Тому была простая 
причина, поскольку монеты чеканились из сере-
бра, то чтобы изготовить рубль, пришлось бы от-
лить огромную монету весом в 68 граммов сере-
бра. Первый же настоящий металлический рубль 
был выпущен в царствование Алексея Михайлови-
ча, через 120 лет после реформы Елены Глинской.

24 марта 1801 г.

вследствие заговора  
Убит рУсский имПератор Павел I
Российский император Павел I был зверски за-

душен и забит пьяными офицерами в собствен-
ной спальне в ночь на (12) 24 марта 1801 года в 
Михайловском замке. Так произошел последний 
в истории России дворцовый переворот. В этом 
заговоре по различным оценкам принимало уча-
стие от 30 до 70 человек. Организаторы перево-
рота, граф Пален и князь Платон Зубов, бывший 
фаворит Екатерины, имели личные причины не-
навидеть Павла. В целом же причиной было и то, 
что воцарение Павла привело к крутой ломке ека-
терининских порядков, что вызвало недовольство 
многих знатных семейств. По одной версии Па-
вел был убит Николаем Зубовым, старшим бра-
том Платона Зубова, который ударил его золо-
той табакеркой. При дворе впоследствии имела 
хождение шутка: «Император скончался апоплек-
сическим ударом табакеркой в висок». Согласно 
другой версии, Павел был задушен шарфом или 
задавлен группой заговорщиков, которые, нава-
ливаясь на императора и друг друга, не знали в 
точности, что происходит. Заговорщики не были 
наемными убийцами и поэтому действовали неу-
мело и суетливо. Ради того, чтобы оправдать это 
преступление, заговорщики оклеветали монарха 
как «сумасшедшего тирана».

http://www.calend.ru
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Полководец

Родился 17 января 1957 г. в 
пос. Предгорный Бийского 
района Алтайского края. На-
чинал учиться в Сростинской 
средней школе Алтайского 
края. В 1974 г. окончил Сверд-
ловское суворовское военное 
училище, в 1978 г. (с отличием) 
– Московское высшее обще-
войсковое командное учили-
ще имени Верховного Совета 
РСФСР, в 1987 г. (с отличием) 
– Военную академию имени 
М.В. Фрунзе, в 1998 г. – Во-
енную академию Генерального 
штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

За период военной службы прошел последовательно все ступе-
ни служебной лестницы от командира взвода до командующего 
войсками военного округа. 

После окончания училища служил в Южной группе войск 
(Венгрия 1978-1984 гг.) командиром разведывательного взвода, 
командиром роты, начальником штаба мотострелкового бата-
льона, командиром батальона.

Окончив Военную академию имени М.В. Фрунзе, с 1987 по1994 
гг. проходил службу в Дальневосточном военном округе в долж-
ностях начальника штаба укрепрайона, командира мотострел-
кового полка, начальника штаба мотострелковой дивизии. 

После Академии Генерального штаба Вооружённых Cил РФ 
прошел командные должности: начальника окружного учебного 
центра подготовки младших специалистов, начальника штаба, 
а затем командующего 35-ой общевойсковой армией (1996-2006 
гг), заместителя командующего войсками Дальневосточного 
военного округа (июнь 2006г. – январь 2008г.) С января 2008 
г. – начальник главного штаба Сухопутных войск – первый 
заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками. С 
24 марта 2009 года – командующий войсками Ленинградского 
военного округа. С 9 января 2011г. – заместитель главнокоман-
дующего Сухопутными войсками – начальник Главного управ-
ления боевой подготовки Сухопутных войск. 

13 декабря 2012 г. присвоено звание генерал-полковник. 
Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2012 

г. назначен командующим войсками Центрального военного 
округа.

Награжден орденами «Знак Почета», «Мужества», «За воен-
ные заслуги», десятью медалями. Участник боевых действий.

Сегодня ЦВО – крупнейший из четырёх военных округов 
России: его войска дислоцируются в административных границах 
Приволжского, Уральского и части Сибирского федеральных 
округов. ЦВО охватывает площадь в 7 млн. кв. км (это более 
40% всей территории страны), на которой проживает 54,9 млн 
человек (39% населения).

Военную карьеру Богдановского Н. В. во многом определили 
годы, проведенные в Суворовском военном училище. Проходил 
учебу в первом взводе второй роты. Командир роты – подполков-
ник Конобейцев И. М., командиры взводов – майор Лисовский 
С. И. и ст. лейтенант Гладких А. С.

Его личность стала заметной уже с началом обучения. Живой 
и практичный ум, природная военная выправка и ярко выражен-
ные уже в то время командирские качества и организаторские 
способности обратили на себя внимание командира роты. 

Поэтому, в конце первого года обучения, когда у него возникла 
необходимость определиться с кандидатурой вице-старшины 
роты, выбор был сделан в пользу суворовца Богдановского Н. 
Для него это назначение было неожиданным, но через неко-
торое время он утвердился в этой должности и стал настоящим 
командиром. 

Справедливость и прин-
ципиальность были залогом 
его авторитета в отношениях 
со своими сверстниками, что 
позволяло ему поддерживать 
должный порядок и дисци-
плину в роте при отсутствии 
офицеров-воспитателей. 

Несмотря на дополнитель-
ную и немалую служебную 
нагрузку, успешно учился, по-
стоянно тренировался и прини-
мал участие в соревнованиях на 
первенство училища в гиревом 
спорте. Неоднократно был при-
зером в этом виде состязаний. 
Всегда, в числе лучших, отме-
чался по результатам в общей системе физической подготовки. 

По его личному мнению: «Годы, проведенные в училище, в клас-
сах, в строю и на спортплощадках привили всем воспитанникам 
главное – преданность Родине и верность воинским традициям. 
Все лучшее из истории нашей армии передавалось из поколения 
в поколение суворовцев ветеранами армии и войны, офицерами-
воспитателями и преподавателями; впитывались через воинские 
ритуалы на парадах, на занятиях по военным дисциплинам. 

В этом видится основа воспитания таких качеств, как муже-
ство, настойчивость, упорство, которые стали общепринятыми 
нормами поведения подавляющего большинства выпускников 
училища при выполнении ими своего воинского долга. 

Училище дало универсальную систему и методику самостоя-
тельной работы в получении знаний. По прошествии короткого 
периода времени обучения стало понятно, что недостаточно иметь 
способности, надо обладать терпением, работоспособностью, что-
бы получить конкретный результат, достичь поставленной цели.

Высокий уровень физической подготовки и спорта в учили-
ще также сыграл в формировании качеств, необходимых для 
будущей службы в войсках. 

И за это мы безмерно благодарны нашим воспитателям, учи-
телям и всем, кто трудился на этом поприще. Вспоминая об этих 
годах, каждый из нас сохранил трепетное чувство уважения и 
любви к своим наставникам…»

Богдановский николай васильевич 
Командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник

1974 год. 1-й взвод (не в полном составе), 2-я рота. Слева на право:
Первый ряд (сидят): Нефедов В., Голдобин В., Яговкин А., Семенов С., 
Першин В., Урусов С., Хазов В.
Второй ряд: Стихин В.,  преподаватели астрономии – Томилов А.С, физики 
- Кужелева И.А. («классная мама»), Пенчинский С., Шведов И.
Третий ряд: Косолапов О., Базарный П., Подковко В., Богдановский Н., 
ком. взвода ст.л-т. Гладких А.С., Кузнецов Ю., Куликов В., Петров С.
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Полководец

27 декабря 2012 года в Санкт-Петербурге в Доме офицеров 
Западного военного округа состоялась торжественная церемо-
ния вручения штандарта командующего войсками Западного 
военного округа генерал-лейтенанту Анатолию Сидорову.

Указом Президента РФ от 24 декабря 2012 года № 1673 гене-
рал-лейтенант Анатолий Алексеевич Сидоров назначен коман-
дующим войсками Западного военного округа.

Штандарт командующего войсками ЗВО генерал-лейтенан-
ту Анатолию Сидорову вручил первый заместитель Министра 
обороны РФ генерал-полковник Аркадий Бахин. Церемония 
вручения штандарта прошла в строгом соответствии с истори-
ческими канонами, предусмотренными Уставом Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Анатолий Алексеевич Сидоров родился 2 июля 1958 г. в селе 
Сива Сивинского района Пермской области.

В 1975 году окончил Свердловское суворовское военное учи-
лище (1 взвод 4 роты, командир роты п/п-к В.Богданов, стар-
шина роты пр-к А.Бартенев), в 1979 году Московское высшее 
общевойсковое командное училище имени Верховного Совета 
РСФСР, в 1991 году командный факультет Военной академии 
имени М.В. Фрунзе, в 2000 г. окончил Военную академию Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Проходил военную службу на командных должностях в Одес-
ском, Туркестанском, Закавказском, Приволжско-Уральском, 
Уральском военных округах СССР и Российской Федерации. 

С 1984 по 1986 гг. принимал участие в боевых действиях в со-
ставе Ограниченного контингента советских войск в Республике 
Афганистан, в 1995 и 2003 годах принимал участие в восста-
новлении конституционного порядка в Чеченской Республике.

С 2000 года проходил службу в Дальневосточном военном 
округе (ДВО).

В 2006 году был назначен командующим объединением, в 2008 
году - заместителем командующего войсками ДВО.

С 2009 года по 2010 год занимал должность начальника штаба 
- первого заместителя командующего войсками ДВО.

С 2010 по 2012 год Анатолий Сидоров занимал пост начальника 
штаба - первого заместителя командующего войсками Восточ-
ного военного округа.

В конце октября 2012 года генерал-лейтенант Сидоров был 
назначен начальником штаба - первым заместителем команду-
ющего войсками Западного военного округа (ЗВО).

9 ноября 2012 года Сидоров назначен временно исполняющим 
обязанности командующего войсками ЗВО.

Награжден орденами «За военные заслуги», «Красной Звезды», 
многими медалями и другими государственными и ведомствен-
ными наградами, а также именным огнестрельным оружием.

Заслуженный военный специалист, кандидат военных наук.
Генерал-лейтенант Анатолий Сидоров женат, две дочери.

генерал анатолий сидоров
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20 июня 1944 г. вышла директива Ко-
мандующего войсками Приволжского 
военного округа о формировании Казан-
ского Суворовского военного училища. 
А уже 12 августа училище было размеще-
но по адресу улица Толстого, 14 на месте 
бывшего госпиталя.

В середине сентября в Казань ста-
ли прибывать небольшими группами 
будущие суворовцы. Первыми воспи-
танниками СВУ стали 500 мальчишек, 
приехавших из 19 областей, 8 автоном-
ных республик центра страны, Урала и 
Поволжья, а также из Татарии и Башки-
рии. Среди суворовцев были мальчики 
14 национальностей. Ребята прибывали в 
училище по направлениям военкоматов, 
а некоторые – из воинских частей, где 
они были сынами полков.

Формирование подразделений осу-
ществлялось исходя из возраста суворов-
цев, который был от 8 до 14 лет. Сформи-
ровали четыре роты – по три отделения 
(взвода) в каждой и два приготовительных 
класса.  

Командовали подразделениями коман-
диры рот, офицеры-воспитатели (коман-
диры взводов) и их помощники из числа 
старшин и сержантов.

Попытаемся перечислить, кто в первые 
годы воспитывал и обучал суворовцев: 
начальники СВУ – генерал-майор Болоз-
нев В.В. и генерал-майор Мирошниченко 
Г.К., начальники учебной части – под-
полковник Пирожинский И. И. и под-
полковник Камардин Б. Ф., начальники 
политотдела – полковник Теленков А.А. 
и полковник Рябев Л.П., старшие врачи – 
полковник Карпов И.Т. и подполковник 
Деньдобрый, врачи – Сидорова В.Н. и 
Чанышева Ф.X.

Командиры рот, офицеры-воспитате-
ли: Емельянов, Никифоров, Очерестин, 
Мешков 3.И., Демихов Н.С., Луговой 
Д.Я., Садовников Е.И., Князев Т.Д., Су-
няев И.М., Завражнов В,С., Лежнин Ф.X., 
Петрунин Г.И., Бацекалов, Фишер В.Э.,  
Гаврилов П.П., Гугнин Л.А., Карташов А.П.,  
Яшков И.А., Зиновьев А.Г., Мифтахов 
А.X., Дудник, Дергач, Пасюк П.С., Соло-
вьев Г., Блинов В.М., Уланов В.С., Супонин 
В.Я., Нечипаренко А.М., Скрипник Б.И.,  
Григорьев Н.Г., Нечипаренко И.С., Слю-
сарев Г.К., Николаев Г.В., Буданов С.К.,  
Тураев К.Н., Фортаков Б.М., Исаков, 
Кравцов, Исаев, Охрименко Я.С. и другие.

Всех перечислить невозможно, к тому 
же в первые годы становления училища 

происходило постоянное движение офи-
церского и сержантского состава – одни 
увольнялись в запас, других переводили 
к новому месту службы, приходили но-
вые люди.

Трудно переоценить роль и вклад каж-
дого из командиров рот, офицеров-вос-
питателей, старшин рот, помощников 
офицеров-воспитателей и других ра-
ботников в дело становления училища. 
Их труд и дела живут в памяти каждого 
воспитанника, так как суворовцы посто-
янно находились в поле зрения своих вос-
питателей и учителей, которые отдавали 
им частицу своего сердца вместе со зна-
ниями, жизненным и армейским опытом. 
Самое главное в том, что эти воспитатели 
и суворовцы первого набора стали осно-
вателями Казанского СВУ, они первыми 
переступили порог училища и явились 
зачинателями его истории. Командный 
состав училища, все офицеры и препо-
даватели стали воспитателями и перво-
открывателями ребячьих душ, которые 
им доверили, заменили им родителей.

Почти все офицеры и сержанты явля-
лись участниками Отечественной войны, 
прошли суровую фронтовую школу, и име-
ли боевые награды за мужество и отвагу в 
боях с врагом. Это были преданные своему 
делу и воинскому долгу люди, с высоким 
сознанием, посвятившие свои лучшие 
годы жизни мальчишкам в военной форме.

Гордостью суворовского училища стали 
его первые воспитанники. Первым вме-
сте с генералом Болозневым в училище 
прибыл Ваня Пахомов. Нелегкая судьба 
была у этого мальчика. Оставшись один, 
скитаясь по дорогам войны, Ваня оказал-
ся в расположении 15-й кавалерийской 
дивизии и там усыновлен бойцами одного 
подразделения. Однажды вместе с ними 
оказался в окружении, и командир при-

каЗанское сУворовское военное УчилиЩе
История Суворовских и Нахимовских училищ
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казал одному бойцу вывести Ваню с места 
боя и спасти его. Дальнейшая военная 
судьба Пахомова была связана с зенитчи-
ками. А при выполнении боевого задания 
Ваня был ранен и оказался в госпитале. 
После излечения его направили в суво-
ровское училище. Грудь суворовца Вани 
Пахомова украшала медаль «За отвагу».

Довелось пройти через военные ис-
пытания и Володе Киселеву, Вячеславу 
Тамаркину, Юре Малышеву, Боре Овсян-
никову, Сереже Петрову-Тюрину и др. Все 
они награждены боевыми медалями. Для 
этих ребят, участников войны, были ха-
рактерны скромность и простота, никто 
из них не пытался вознестись над товари-
щами и найти какие-либо привилегии для 
себя. Они никогда не хвастались своим 
фронтовым прошлым и боевые награды 
надевали только по торжественным слу-
чаям. Офицеры-воспитатели и преподава-
тели не делали им скидок и послаблений 
в учебе и дисциплине, требовательность 
ко всем суворовцам была одинаковой.

Основную массу воспитанников СВУ 
составляли дети-сироты. У некоторых 
ребят отцы и старшие братья воевали на 
различных фронтах, а матери трудились 
во имя победы.

Казанское СВУ начинало свою историю 
на завершающем этапе Отечественной 
войны, когда советские войска стреми-
тельно продвигались на запад.

2 октября 1944 года можно считать на-
чалом отсчета истории Казанского Суво-
ровского военного училища. Первый день 
занятий для всех был похож на праздник, 
так как все было обставлено торжествен-
но. Построение всего личного состава, 
развод на занятия под оркестр, начало и 
окончание каждого урока по сигналу гор-
ниста. С волнением шел на свой первый 
урок каждый преподаватель, не меньше 
волновались за своих суворовцев и офи-
церы-воспитатели. Суворовцы в этот день 
чувствовали себя вроде именинников, так 
как все заботы и внимание со стороны 
старших были обращены к ним. Накану-
не артисты Казанского театра прямо под 
открытым небом в парке дали концерт. 
Повара училища постарались над завтра-
ком и обедом. Были в этот день сказаны 
напутственные слова начальником учи-
лища генерал-майором Болозневым В.В. 
и офицерами-воспитателями.

А вот как описывался этот первый 
день учебы в СВУ в газете «Красная 
Татария» в статье «В суворовском во-
енном училище»: «Ровно в 8 часов утра 
трубач проиграл сигнал «Приступить к 
занятиям». Начальник училища гене-
рал-майор Болознев обходит отделе-
ние за отделением. Вот он в одном из 
классов. Классный старшина, 12-летний 
воспитанник, участник Отечественной 
войны Овсянников командует: «Встать! 
Смирно!». Затем рапортует: «Товарищ ге-
нерал-майор! Все без исключения вос-
питанники первого отделения второго 
класса налицо. Класс готов к занятиям». 
Так начались занятия в Казанском Суво-
ровском военном училище. Их проводят 
офицеры-воспитатели и преподаватели с 
высшим педагогическим образованием, 
помощники – сержанты, также имею-

щие звания педагогов. День в училище 
строго регламентирован. Начинается он 
с 6 часов 30 минут утра. Определенное 
время установлено на завтрак, классные 
и внеклассные занятия (танцы, музыка, 
пение), приготовление уроков, прогулки, 
обед, ужин, отдых. Офицеры-воспита-
тели безотлучно находятся возле своих 
воспитанников».

В этот день за парты сели мальчишки, 
в судьбы которых вкралась страшная во-
йна. В памяти каждого из них еще храни-
лись мгновения проводов отцов, дедушек 
и старших братьев на фронт, печальные 
вести о гибели или смерти родственни-
ков, чувства пережитого страха за свою 
жизнь от голода и болезней. На душу 
многих ребят давило чувство одиноче-
ства от того, что он остался сиротой и 
своих родных никогда не увидит.

Глава из книги  
«Суворовские, Нахимовские...» 
Толокольников Гений Павлович 
(Тульское СВУ)каЗанское сУворовское военное УчилиЩе

История Суворовских и Нахимовских училищ
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 Эти ребята росли и воспитывались в 
уличной среде, лишенные материнской 
ласки и отцовских забот. Некоторые из 
них учились в школах с переполненны-
ми классами, где на пять-шесть учеников 
приходилось по одному учебнику, а пись-
менные работы доводилось выполнять на 
жесткой оберточной бумаге. Во всех ротах 
было много суворовцев, которым следо-
вало бы уже учиться на один – два класса 
выше, но из-за войны они вынуждены 
были прервать учебу на два-три года. 

Если сейчас спросить любого суворовца 
первого набора, что было самое ужасное 
в годы войны, то он ответит – чувство 
голода. На многих детей страшно было 
смотреть, они выглядели дистрофиками. 
Во время медицинского осмотра члены 
приемной комиссии врачи-женщины не 
могли сдержать своих слез от жалости к 
ним. Самой важной задачей для коман-
дования училища было восстановление у 
суворовца нормального веса. Руководству 
училища приходилось через различные 
инстанции пробивать вопросы обеспече-
ния воспитанников необходимым про-
довольствием. А суворовцам требовалось 
очень многое, и прежде всего витамини-
зированная пища. И усиленное питание 
было организованно.

Вот случай, который произошел в учи-
лище в эти дни. К продовольственному 

складу подъехала автомашина, загружен-
ная капустой (шла заготовка овощей на 
зиму). На какой-то момент начальник 
продовольственной службы отлучился. 
А тут как раз у суворовцев был короткий 
перерыв между уроками. Когда начпрод 
вернулся, то в кузове он не обнаружил 
ни одного вилка. Потрясенный, пошел к 
начальнику училища и доложил о случив-
шемся «грабеже». На это генерал ответил 
коротко: «Суворовцы очень нуждаются в 
витаминах. А вам не следует быть рото-
зеем!». В этот день во всех классах стоял 
хруст сочной капусты, суворовцы с на-
слаждением уплетали этот витаминный 
продукт. Еще не раз совершались такие 
«заячьи набеги» на автомашины с ка-
пустой и морковью. Часто можно было 
встретить суворовцев, с блаженством гры-
зущих ломтики жмыха, который привоз-
или в конюшню для лошадей. Чувство не-
насытности и голода сохранялось у ребят 
еще долго, хотя по тем временам норму 
питания у суворовцев можно было считать 
обильной, их сверстникам на «гражданке» 
и половины такой нормы не снилось.

Быстро пролетел первый месяц учебы, 
еще нельзя было судить о каких-то резуль-
татах. В канун праздника Октябрьской 
революции всех суворовцев переодели в 
парадную форму. Ребята с радостью вер-
телись возле зеркал, разглядывая себя в 
красивом мундире со стоячим воротни-
ком, с золоченой нашивкой и множе-
ством блестящих пуговиц. На погоны 
были прикреплены сделанные из жел-
той жести надписи «КзСВУ». Парадная 
форма должна была надеваться только в 
праздничные дни.

7 ноября 1944 года страна отмечала 27-ю 
годовщину Великой Октябрьской социа-
листической революции. В этот день суво-
ровцы впервые в своей жизни участвовали 
в военном параде на площади Свободы, 
так как в это время в Казани находился 
штаб Приволжского военного округа. С 
завороженными глазами суворовцы любо-
вались прохождением по площади войск 
Казанского гарнизона, боевых танков, 
артиллерийских орудий и знаменитых 
реактивных установок «Катюша».

А на следующий день, 8 ноября весь 
личный состав СВУ был построен на 
площади Свободы по случаю вручения 
училищу Боевого Знамени. На эту це-
ремонию были приглашены представи-
телей местных советских и партийных 
органов и общественности Казани. На-
ступает самый торжественный момент, 
под звуки марша на середину строя вы-
носится Знамя, легкий ветер колышет его 

полотнище. Все суворовцы заворожено 
смотрят на эту святыню. Представитель 
командования Приволжского военно-
го округа вручает начальнику училища 
Знамя и Грамоту, подписанную Предсе-
дателем Президиума Верховного Совета 
СССР М. И. Калининым. Генерал-майор 
Болознев, принимая Знамя, целует край 
алого полотнища и произносит слова Во-
енной присяги. Все суворовцы дружно 
повторяют за ним священные слова, при-
сягая на верность Советской Родине и 
своему народу. Величественно звучит 
над площадью Гимн Советского Союза, 
раздаются залпы оружейного салюта. С 
развернутым Знаменем торжественным 
маршем суворовцы во главе со своими 
командирами прошли по площади и ули-
цам города. Этот день запомнился ребя-
там на всю жизнь и мальчишки в алых 
погонах почувствовали себя настоящими 
военными людьми, решившиеся навсегда 
связать свою жизнь с армией. Эти ребята 
стали реально выполнять заповедь своего 
великого предшественника полководца 
А. В. Суворова: «Тяжело в учение – лег-
ко в бою». С именем этого полководца 
ребята будут идти к вершинам знаний и 
пойдут по нелегким дорогам армейской 
службы. Звание суворовца для них станет 
символом чести, братства и высокого до-
стоинства.

Не осталось без внимания это собы-
тие в местной печати. Газета «Красная 
Татария» в статье «Парад суворовцев» 
писала: «8 ноября на площади Свободы 
состоялся парад воспитанников Казан-
ского суворовского училища. Начальник 
Казанского гарнизона генерал-майор Фе-
дин и начальник училища генерал-майор 
Болознев обходят стройные ряды суворов-
цев, поздравляют их с XXVII годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Громкое «ура» прокатывается 
по площади. Затем начальник гарнизона 
вручает генерал-майору Болозневу Знамя 
училища.
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– К торжественному маршу! – разда-
ется команда.

Начинается шествие колонн. Воспитан-
ники училища в зимней форме – черных 
шинелях с красными погонами, – про-
ходят мимо трибуны. Их приветствуют 
Председатель Президиума Верховного 
Совета ТАССР т. Динмухаметов, пред-
седатель исполкома Казанского Горсовета 
т. Якушев, генерал-майор Федин, генерал-
майор Болознев и др. Впереди колонны 
идут кадровые офицеры Красной Армии, 
участники Отечественной войны. Воен-
ная выправка, чеканный шаг суворовцев 
говорят об их первых успехах в учебе, вы-
зывают восхищение у трудящихся, при-
сутствовавших на параде.»

Несмотря на то, что в первые месяцы 
существования училища приходилось 
преодолевать многие трудности в реше-
нии любых организационных вопросов, 
жизнь и учеба постепенно стали входить 
в свое русло. Наладился учебный процесс 
по общеобразовательным дисциплинам и 
одновременно началось втягивание всех 
суворовцев в четко размеренную армей-
скую жизнь, которая регламентировалась 
распорядком дня и уставными требова-
ниями. Для суворовцев были определены 
обязанности:

– Упорно, настойчиво овладевать зна-
ниями, чтобы стать культурным офице-
ром и принести как можно больше пользы 
Родине,

– Систематически заниматься физкуль-
турой и спортом.

– Беречь военное и народное досто-
яние, бережно относиться к имуществу 
училища.

– Держать себя с достоинством, доро-
жить мнением товарищеского коллектива 
и считаться с ним.

– Каждый суворовец обязан строго вы-
полнять правила личной гигиены.

Эти обязанности должны были стать 
нормой жизни каждого суворовца, а обу-
чение всему этому возлагалось на команд-
но-преподавательский состав училища.

Нелегко было на первых порах офи-
церам-воспитателям и их помощникам 
привить своим воспитанникам навыки 
армейской жизни. Ведь все надо было 
начинать с азов. Каждого суворовца 
следовало научить быстро одеваться по 
утреннему подъему, выбегать, несмотря на 
ненастную погоду, на физзарядку, обучить 
правилам личной гигиены – умываться по 
пояс, чистить зубы, заправлять свою по-
стель. От каждого требовалось правильное 
ношение обмундирования и соблюдение 
формы одежды. В этом отношении нико-
му из суворовцев не было послабления.

Не просто было научиться аккуратно 
и быстро подшивать подворотничок к 
гимнастерке, чистить латунные пугови-
цы, гладить брюки и т. д. Особенно тя-
жело все это давалось самым маленьким 
суворовцам. Сколько было горьких слез 
и обид из-за первых неудач и промашек. 
Сколько неприятностей и неудобств на 
первых порах доставляли малышам каль-
соны и нательные рубашки. Почему-то 
завязки кальсон упорно вылезали и бол-
тались из-под штанин брюк, а рубашки 
вылезали из-под гимнастерки. Нелегко 
было на каждого суворовца подобрать по 
размеру обмундирование и головной убор. 
Для многих ребят приходилось ушивать 
гимнастерки и брюки, а в фуражку вкла-
дывать по несколько газет. Этим ребятам 
еще не требовалось думать о форсе, но 
своей военной формой они все же до-
рожили. А старшие суворовцы быстро 
поняли красоту своей формы и носили 
ее с особым вкусом и шиком.

Много забот старшинам и сержантам 
доставляли банные дни. Некоторые суво-
ровцы не очень-то любили мыться в бане, 
считали достаточно облиться двумя-тремя 
тазиками воды и от этого они уже чистые. 
Сержанты мылись вместе с ребятами и за 
короткое время успевали вымыть всех. 
Обычно они двух-трех малышей зажима-
ли между колен, намыливали мочалкой и 
тут же обдавали чистой водой. Самые юр-
кие и шустрые суворовцы, словно вьюны, 
выскальзывали из железных объятий сер-
жантов и устремлялись под душ смывать 
пену. При помывке в бане присутствовал 
кто-нибудь из медицинских работников, 

который следил за тем, чтобы суворовцы 
выходили из бани чистыми и обязательно 
меняли нательное белье.

Нелегко давалась суворовцам на пер-
вых порах строевая выучка. Занятия по 
строевой подготовке проводились чуть 
ли не каждый день. Если в старших ротах 
строевые приемы усваивались быстро, то 
для малышей эти занятия были сплош-
ным мучением. Офицеры и сержанты, 
проявляя большое терпение, прививали 
суворовцам все необходимые навыки и 
постепенно добивались слаженности в 
отделениях и ротах. Каждый день перед 
отбоем все подразделения выходили стро-
ем на вечернюю прогулку, и тогда далеко за 
окрестности парка разносились задорные 
строевые песни. У каждой роты была своя 
любимая песня, которую она пела во время 
передвижения по улицам города, вызы-
вая любопытство у прохожих и зависть у 
мальчишек, сопровождавших суворовский 
строй. Особенно красочными становились 
выходы всего училища в город, когда их  
сопровождал военный оркестр. 

В период образования СВУ в Казани 
существовало еще одно военное учебное 
заведение – это спецшкола ВВС, где об-
учались тоже только мальчики. Эта школа 
находилась недалеко от кинотеатра «Пио-
нер» в Телеграфном переулке. В дальней-
шем суворовцы и «спецы» станут сопер-
никами во всех городских мероприятиях 
как в праздники, так и в будни, будут уча-
ствовать в спортивных соревнованиях. Не 
умаляя всех заслуг спецшколы, следует 
отметить, что суворовцы во многих делах 
начнут превосходить своих соперников 
и между ребятами установятся самые до-
брые отношения.

Очень быстро произошло сплочение 
коллективов в суворовской среде, за 
короткое время все ребята сдружились. 
Почти одинаковая судьба уравняла их во 
взаимоотношениях. Старшие суворовцы 
стали опекать младших, не допускалось 
грубостей, издевательств и унижений. 
А малыши в старших товарищах виде-
ли своих покровителей, у них появились 
свои кумиры, которым стремились под-
ражать. Покровительство старших суво-
ровцев над младшими в дальнейшие годы 
стало традицией.

Конечно, не следует считать, что вся 
жизнь в училище протекала гладко и без 
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трудностей. Уборка спальных помещений 
и классов, территории парка – все это 
ложилось на плечи суворовцев. В первые 
месяцы возникали трудности, особен-
но с обеспечением нормальных условий 
жизни для суворовцев. Командованию 
приходилось заниматься различными 
хозяйственными вопросами. Однажды 
в ненастный осенний день старшекласс-
ники во главе со своими командирами 
вынуждены были упорно потрудиться на 
разгрузке баржи с дровами. Такая «бое-
вая» задача была выполнена, и училище 
смогло нормально перезимовать. В по-
следующие годы доводилось суворовцам 
выезжать на уборку картофеля, моркови 
и капусты.

В первые месяцы в училище был 
установлен карантин, не разрешались 
увольнения в город и свидания с род-
ственниками. Но детским сердцам невоз-
можно было запретить думать и скучать 
по своим матерям. Порой суворовцы 
внезапно обращались к кому-нибудь из 
офицеров и сержантов не по-уставному, 
называя их «папой» или «дядей». Быстро 
привязывались суворовцы к женщинам, 
работавшим в училище. Это были пре-
подавательницы, работницы столовой, 
библиотеки и медпункта, которые от-
носились ко всем суворовцам как к род-
ным сыновьям. Ребята в этих женщинах 
находили сходство со своими матерями. 
Особо хочется сказать о первых препо-
давательницах: Безруковой Т. Ф., Гугни-
ной М. М, Балашовой, Морозовой Г. В.,  
Григорьевой Э. В., которые в детские 
сердца вкладывали свою душу. Они по-
матерински заботились о суворовцах, 
давали им глубокие знания, могли пошу-
тить и сказать добрые и ласковые слова, 
но вместе с тем могли и строго спросить 
за малейшую провинность и грубость, а 
в некоторых случаях и наказать.

Казарменные условия, строгий рас-
порядок дня и уставные требования 
командиров тяжело воспринимались 

всеми суворовцами. Но сам уклад жизни 
в училище требовал от ребят мириться 
с таким положением и беспрекословно 
выполнять их.

Приходится поражаться выдержке 
и терпению офицеров и сержантов, 
их самообладанию в обращении с су-
воровцами, которые могли допустить 
непредсказуемые выходки. Строгость 
офицеров-воспитателей и преподава-
телей не вызывала озлобления у ребят. 

2 мая 1945 г. училище облетела радост-
ная весть о том, что наши войска полно-
стью овладели столицей Германии Берли-
ном и там над поверженным рейхстагом 
водружено Красное Знамя. Суворовцы 
подолгу задерживались возле большой 
карты, которая висела в вестибюле и на 
которой красным флажком был обозна-
чен поверженный Берлин. Офицеры и 
сержанты разъясняли суворовцам, что 
конец войны уже очень близок.

И вот этот долгожданный день настал. 
8 мая в училище прошел обычный учеб-
ный день и после отбоя воцарилась при-
вычная тишина, суворовцы уснули креп-
ким сном. Но 9 мая рано утром, задолго 
до подъема, все училище было разбужено 
и поднято на ноги необычным шумом на 
улице, где раздавались редкие выстрелы 
из ракетниц и громкие возгласы «Победа! 
Победа! Ура! Война кончилась!». Дежу-
рившие в эту ночь офицеры и сержанты 
вбегали в спальные комнаты и со слезами 
на глазах сообщали радостную весть. Они 
подхватывали на руки подвернувшихся 
ребят, подкидывали, обнимали и цело-
вали. В этот момент здание училища 
превратилось в растревоженный мура-
вейник. Суворовцы носились по всем 
этажам, каждый пытался перекричать 
товарища, прыгали на кроватях, бросали 
вверх подушки и одеяла. Никто не смог 
бы, да и не пытался остановить радостно 
возбужденных ребят. В этой круговерти 
стали одинаковыми и суворовцы, и их 
воспитатели.

После завтрака весь личный состав 
был построен перед зданием училища. 
Генерал-майор Болознев зачитал приказ 
Верховного Главнокомандующего Ста-
лина о Дне Победы. Потом суворовцы 
торжественным маршем прошли по 
главным улицам Казани. В этот день все 
улицы и площади были заполнены лику-
ющим народом. Кругом гремела музыка 
и радостные песни, люди обнимались 
и целовались, поздравляли друг друга. 
Особого почтения удостаивались воен- 
нослужащие, оказавшиеся в людской 
толпе, их подбрасывали вверх, обнимали 

и целовали. Время от времени из репро-
дукторов доносился торжественный го-
лос Левитана, передававшего сообщения 
о капитуляции фашистской Германии. 

Первый день Победы 9 мая 1945 года 
на всю жизнь остался в памяти всех су-
воровцев, которым в этот день довелось 
стать участниками радостного события 
и ликования. Всегда при встречах они 
с гордостью вспоминают этот первый 
день мира. И конечно, в сердце каж-
дого суворовца той поры сохранилась 
глубокая благодарность тем, кто ценой 
своей жизни и крови принес эту Победу. 
Суворовцы гордились своими первыми 
командирами и учителями – участника-
ми Отечественной войны, их подвигами 
и боевыми наградами.

У Казанского Суворовского воен-
ного училища большая биография, 
много событий произошло за все годы 
его функционирования, об этом мож-
но писать и писать... Но самые первые 
годы его работы, период становления, 
время педагогических ошибок и побед, 
разочарований и радостей, когда проис-
ходила закладка основных принципов 
подготовки элитных воинских кадров, 
т.е. грамотных, умных, с широким кру-
гозором молодых патриотов Родины – 
это время было самым главным, самым 
ответственным и потому самым запо-
минающимся.

Казанскому СВУ повезло, его не по-
стигла судьба большинства училищ, рас-
формированных в 60-е годы прошлого 
века из-за недальновидной оборонной 
политики тогдашнего руководства стра-
ны и за почти 60-летнюю историю учи-
лища из его дверей вышло в большую 
жизнь много хороших людей – будущих 
генералов и командиров подразделений, 
героев Отчизны, ученых, творческих де-
ятелей, великих спортсменов и т.д. Все 
они умножали славу нашей Родины, ак-
тивно способствовали ее укреплению и 
развитию. Бывшие воспитанники высоко 
несут звание «выпускник Казанского Су-
воровского военного училища».
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История Суворовских и Нахимовских училищ

Гордостью училища являются генералы 
Тырцов Б. К., Громов В. В., Баталов Р. П.,  
Чернов В. И., Панов В. В., Юдин Н., Солу-
янов А. П., Селивестров Н., Лопаткин А.,  
Бартов В. А. Более 300 человек – доктора 
и кандидататы наук в областях создания 
военной и космической техники, радио-
электроники, физики, химии, матема-
тики и т.д. Многие удостоены высоких 
государственных правительственных 
наград.

Воспитанные в духе преданности 
Родине и чести офицера, выпускники 
Казанского СВУ с мужеством и отвагой 
выполняли свой воинский долг и задания 
Советского правительства в различных 
районах страны и за рубежом. Довелось 
некоторым выпускникам принять уча-
стие и в боевых действиях в Афганистане, 
проявить там мужество и героизм: Апре-
лев Владимир, Дубинин Станислав, Вос-
триков Олег, Лушпа В.В., высокого зва-
ния Героя Советского Союза удостоился 
Солуянов Александр. На территории Аф-
ганистана, выполняя свой воинский долг, 
погибли суворовцы – казанцы Тюбекин 
Ю. Б., Акчурин М. Р., Архангельский В. 
А., Галимов Ф. X., Финогеев Е. А. Па-
мять об этих офицерах будет вечно жить 
в сердцах их однокашников.

Наши герои: 
генерал-майор Солуянов А. П. (вып. 

1971 г.), Герой Советского Союза; ге-
нерал-майор Тулин С. З. (вып. 1976 г.), 
Герой России; майор Чабанов В. А. (вып. 
1983 г.), Герой России; капитан Мака-
ров В. В. (вып. 1984 г.), Герой России; ст. 
лейтенант Игошин Р. В. (вып. 1992 г.),  
Герой России (посмертно).

С горечью приходится говорить, что из 
года в год редеют ряды бывших офицеров-
воспитателей, преподавателей и сержантов, 
а также и суворовцев. Трудные военные 
годы, преклонный возраст и болезни де-
лают свое дело и уносят из жизни людей. 

За почти 60-летний срок со дня от-
крытия Казанского СВУ здесь сложи-
лась добрая традиция – через каждые 
пять лет проводятся юбилейные встречи  

в расположении училища. В Казань 
съезжаются гости со все концов стра-
ны, чтобы встретиться со своей юностью, 
друзьями и учителями, вспомнить про-
житые здесь годы. Ежегодно в честь Дня 
Победы организовывается встреча быв-
ших работников училища и суворовцев, 
проживающих в Казани. Периодически 
проводятся встречи суворовцев по вы-
пускам по случаю окончания училища.

Важным событием в жизни суворов-
ских военных училищ стало образование 
в 1984 году Всесоюзного суворовско-на-
химовского клуба (ВСНК), объединив-
шего в своих рядах десятки таких клубов, 
созданных в различных городах страны 
и военных гарнизонах, Первым пред-
седателем Всесоюзного клуба стал лет-
чик-космонавт СССР, бывший суворовец 
Джанибеков Владимир.

Казанский Суворовский клуб (КСК) 
образовался 15 апреля 1989 года и его 
деятельность направлена на укрепление 
и развитие суворовских и нахимовских 
училищ и военных специальных школ, 
развитие и пропаганду традиций Воору-
женных Сил страны, русской армии и 
флота. В Казанский Суворовский клуб 

вошло более 400 человек. Председателем 
КСК является выпускник училища Хро-
нусов Анатолий, организатор юбилейных 
встреч в стенах родного СВУ. 

История Казанского СВУ продолжа-
ется. За годы существования в стенах 
училища прошли суворовскую закалку 
несколько тысяч юношей. Бесспорно, 
эти училища необходимы и они свою за-
дачу выполняют. Ребята, проучившиеся 
в СВУ, являются хорошим пополнением 
военных училищ. Из стен СВУ выходят 
наиболее подготовленные для военной 
службы юноши. Но за нынешние три 
года учебы у ребят слабо складывают-
ся такие важные и очень необходимые 
качества будущего офицера, как чувство 
товарищества и взаимопомощи, любви и 
гордости к званию суворовца, курсанта 
и офицера. За короткий срок юношам, 
пришедшим в СВУ со школьной скамьи, 
не успевают привить эти чувства. Види-
мо, есть целесообразность и необходи-
мость введения в суворовских училищах 
срока обучения пять лет. За это время 
можно сформировать из мальчиков на-
стоящих и преданных делу офицеров.

В последующие годы росла и крепла дружина выпускников Ка-
занского СВУ во всех областях жизни нашей страны: в военной и 
культурной среде,в кадетском общественном движении.

Высокого поста Начальника Генерального Штаба ВС РФ достиг 
генерал-полковник Валерий Герасимов, выпускник 1973 года. Стали 
генералами, занимали и занимают высокие посты в армии выпускники:

1974 года – генерал-полковник А. Стрельцов и генерал-полковник 
В. В. Чиркин (действующий Главнокомандующий Сухопутных войск 
ВС РФ), в ФПС – выпускник 27 выпуска – генерал-лейтенант Н. Рыбал-
кин и генерал-майор В. Дорофеев (33 выпуск), в таможне – генерал-
майор таможенной службы, выпускник 24 выпуска В. Мокринский.

Воспитанники Казанского СВУ занимают видное место и в кадетском 
общественном движении. В Санкт-Петербурге и Москве землячества 
Казанских суворовцев играют заметную роль.

Информацию об известных и не очень воспитанниках Казанского 
СВУ можно найти в интернет-энциклопедии «Кадеты России».
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Третий тост

Наше детство прошло на станции Кособродск, что в 35 км от 
г. Курган. Юру родители привезли к бабушке, когда ему было 
около года. Затем его родители забирали к себе, но окончательно 
семья переехала в Курган из Красноярского края в 1964 году. 
Все лето он проводил в Кособродске, рядом с двоюродными 
братьями и сестрами, которые ему стали как родные. Любил 
с ребятами ходить в лес, за ягодами и грибами. Любил лазить 
по деревьям, не боялся высоты, поэтому ребята называли его 
Чкаловым и Гагариным. Вообщем детство было ярким и на-
сыщенным. Уже тогда Юра решил стать военным. Вдохновляло 
Юру и то обстоятельство, что дед Ольков Петр Степанович за-
щищал Родину и погиб на фронте под Сталинградом 05.2.1942.

Мы с Юрой тогда мечтали – он станет военным, я детским 
врачом и наши мечты сбылись. Юра в 1973 году поступил в 
Свердловское суворовское военное училище, в 1975 году в 
Ленинградское высшее общевойсковое командное училище, 
а я в том же году в Тюменский медицинский институт. Будучи 
курсантом, Юра навестил дядю в Ташкенте, где тот проходил 
военную службу, через годы из Ташкента же улетал в Афганистан.

После окончания военного училища служил в г. Дальнере-
ченск, ДВО, где прослужил 5 лет. Во время отпусков путеше-
ствовал – был в Риге, Киеве, Минске. Обязательно каждый раз 
заезжал в Курган. Он ценил жизнь, считал что надо дорожить 
друг другом, хотел быть ближе к родственникам.

В Афганистан просился сам и не раз. С Дальнего Востока не 
так просто было перевестись. В конце концов его настойчивость 
сработала, и 28 октября 1985 г. он убыл в Афганистан. По дороге 
в ТуркВО заехал в родной Курган, родным сказал, что уезжает в 
командировку в Монголию и только мне, своей сестре сказал, куда 
его направляют. Попросил, если что вдруг случится, похоронить 
его рядом с родными. Видимо уже тогда предчувствовал свою 
судьбу. Мне на прощание пропел слова из песни «не надо печа-
литься, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди!»

Детей он любил, просил, что бы племянника в честь деда назва-
ли – Петром, что младшая сестра и исполнила. Во время службы 
в Дальнереченске часто высылал нам посылки – там снабжение 
было лучше, т.е. был внимателен и чуток к родственникам. 

В Афганистан уехал в звании старшего лейтенанта, капитана 
получил 28 июня 1985 г. и в этот же день погиб, через 12 часов 
после того, как стал носить это звание.

Груз «200» привезли в Курган 03 июля 1985 г. и 05 июля прошли 
похороны, в день рождения его тети. На похоронах было много 
народу – друзья, близкие, знакомые и незнакомые люди, хотя в 
силу известных причин смерть наших воинов в Афгане в те годы 
не афишировалась. Похоронили Юру с воинскими почестями 
на городском кладбище в Рябково. Каждый год в день вывода 
местные воины-афганцы навещают могилу Юры. Не забываем 
и мы его. В этом году 20 марта ему исполнилось бы 55. Мы его 
обязательно навестим. Сейчас я понимаю, что с годами его все 
больше начинает не хватать. Лично мне пригодилась бы его 
мужская поддержка. В молодости я мечтала попасть в Москву, 
на что Юра мне сказал – будешь там обязательно. Вот уже 7 лет 
я вожу на Кремлевскую елку детей из Кургана. 

С уважением Виноградова Татьяна Павловна –  
сестра Юрия Ивановича Олькова. 

Тебя, качая в колыбели мать
Молила сердцем: «Будь здоров и счастлив!» 
Лаская, нежа, продолжала все шептать:
«Будь умным, сильным, сын мой. Будь удачлив!»
Любимой мамы выполнив наказ,
Ты стал красивым, умным человеком.
Когда же Родина дала наказ,
Ты попрощался с ней навеки и ушел.
Им, духам видимо тебя и не хватало.
А сколько искренних друзей ты там нашел!
Для всех теперь тебя не стало.
Уходят вот такие, как Ольков
И грустно на земле становится и пусто…
Бледнеет, вянет мой букет из васильков,
Сжимает душу горестное чувство.
Да, вот таким, как он бы, жить и жить!
Творить добро на свете согревая
Людей, с которыми умел дружить.
Умел пластать огнем, не угасая.
Тот пламень мощный по сей день горит,
Не захлестнет его ни вьюгой, ни дождями.
Тебя, герой, страна благодарит.
Ты слышишь, Юра!
Ты – навеки с нами!

Мария Тихоненко, г. Курган, одноклассница Юрия Олькова.

Воспоминания Виноградовой 
Татьяны Павловны – двоюродной 
сестры Юрия Олькова.

С сестрой Татьяной 
суворовец Ольков

капитан ольков
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Третий тост

При сборе материалов для повести «Жестокий ветер афганец» 
мне встретилось письмо: «Дорогие Галина Васильевна и Иван 
Петрович! Письмо ваше я получил. Оно камнем легло мне на 
душу. Я не спал всю ночь. Казалось, мы с Юрием Ивановичем 
снова задыхаемся в этой проклятой и пыльной афганской жаре.

Вы просите рассказать о сыне. Всего не поведаешь. Ведь мы 
служили вместе десять месяцев, где каждый день, как год.

Скажу честно. Ваш сын был необыкновенным человеком. За 
всю мою службу в нашем батальоне такого чуткого командира, 
как Юрий Иванович, не было. Его любили и уважали все: и 
солдаты, и офицеры, и начальство выше. Он был справедливым, 
очень отзывчивым на дружбу и добро. Умел как-то попросту к 
каждому подойти, найти ключик к разговору. Я был его вестовым. 
Много раз ходил с ним на боевые задания, за что награжден 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Часто приходилось 
есть из одного котелка, ночевать под одной накидкой. Вся его 
служба протекала на моих глазах.

Все умел наш ротный: и поддержать, когда трудно, и похва-
лить, и строго спросить, и пошутить, отдать солдату последний 
глоток воды, когда у самого губы от жары потрескались, спеть 
под гитару и первым пойти под огонь. Служить нам выпало с 
ним в самом проклятом месте, в долине Пандшер. Кто был в 
Афганистане, это подтвердит. Обстрелы каждый день. Рейды 
по проводке колонн. А это бои и бои. На этот раз душманы 
повзрывали переправы, обрушили фугасами на дорогу скалу, 
чтобы нам ни с какой техникой было не пройти.

Роте был дан приказ форсировать реку и по скалам выйти в 
район завала, обеспечить восстановительные работы на дороге, 
не дать «духам» сорвать эту важную операцию.

Почему послали сюда именно нас? Наверно, потому, что у ва-
шего сына была под командой самая боевая, сплоченная и смелая 
рота. И командир наш был геройским и надежным человеком.

Бой был жестоким. «Духи» атаковали без конца. Переодели 
в форму афганской армии группу своих диверсантов. Задание 

мы выполнили. А командира не смогли сберечь. Принесли его 
в часть на палатке, с пробитым сердцем. Трудно об этом писать. 
Ком горечи сжимает горло, мешает дышать.

Галина Васильевна, Иван Петрович, прошу вас поклониться 
низко от меня и моей семьи над могилой вашего славного сына, 
моего боевого товарища и командира. Светлая и вечная ему память.

МИХАИЛ ВОЛОВИК. 18 июня 1988 г., с. Десницы».
Я знаю Пандшер. Здесь действительно каждый день службы 

был для наших парней испытанием воли, характера и судьбы. 
Подвиг нашего земляка капитана Юрия Ивановича Олькова 
не был случайностью. Он стал заключительным аккордом всей 
его жизни, всегда осмысленной, беспокойной и устремлен-
ной в завтра. «Солдатами не рождаются». «Огонь загорается 
от огня». Мудрые народные истины. И я не ошибусь, сказав, 
что первую чашу сердечной доброты и стойкости Юрий щедро 
зачерпнул в родной семье. Его отец Иван Петрович Ольков 
многим известен в Кургане как чуткий человек, талантливый 
руководитель большого и сложного коллектива ПОАТ-1, удо-
стоенный за труд орденов Ленина, Дружбы Народов и «Знак 
Почета». Этот человек при огромной занятости и сложности 
работы умел вернуться домой с искристым огоньком в глазах, с 
верой в себя и коллектив, стать центром интересной семейной 
жизни. Семья дает ему и всем остальным ее членам уверенность, 
вдохновение и силы на новые добрые дела. Здесь привыкли во 
всем помогать друг другу.

Многое сын взял и от матери, которую беззаветно любил. Вот 
его сочинение, написанное в пятом классе: «Дорогая мамочка! 
Моя мама работает в аптеке. У нее мягкие волосы, нежные губы, 
прямой нос и красивые добрые руки. Сейчас моя мамочка болеет. 
Я, чем могу, помогаю ей. Мою пол, убираю в комнате, хожу в 
магазин. Она радуется, когда у нас все прибрано. И ей становится 
легче. Я хочу, чтобы мама побыстрее выздоровела и стала такой же 
счастливой и радостной, как была. Я ее очень люблю!»

Курсантские годы ЛенВОКУ

Курсант Ольков 1976 г.

Занятие музыкой
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А вот его первое письмо матери, написанное в том же году: 
«Здравствуй, дорогая мамочка! Как у тебя здоровье? Я закончил 
четверть хорошо. Мы посадили на балконе цветы. К твоему 
приезду они уже подрастут. Вова написал, что ему привезти в 
гостинцы. А мне, мамочка, ничего не надо. Приезжай, пожа-
луйста, скорее сама. Крепко целую. Твой сын Юра».

Повезло Юре Олькову и со школой. И он теперь в ней на-
вечно. В музее 30-й железнодорожной школы с фотографии 
добрыми глазами смотрит на мир молодой военный. Под сним-
ком надпись:

«Капитан Юрий Иванович Ольков.
Родился в 1958 году. Погиб в июне 1985 года, выполняя ин-

тернациональный долг в Афганистане.
Учился в нашей школе с 1 по 8 класс. Классный руководитель 

Коротаева А. А. Здесь же копия письма на имя генерал-майора 
Самаркина С. К. – начальника Свердловского суворовского 
училища: «Юрия Олькова знаю четыре года. Мне известно, 
что он с пятого класса мечтает только об одном – поступить 
в суворовское училище. Уверен – это не желание, возникшее 
экспромтом, что часто бывает у мальчишек, а выношенная, 
устоявшаяся мечта, не принимать во внимание которую было 
бы неправильно. Юрий – воспитанный, дисциплинирован-
ный и трудолюбивый мальчик. Любит спорт, верный в дружбе, 
обладает всеми качествами, которые необходимы суворовцу. 
Убедительно прошу вас допустить его к вступительным экза-
менам. Я гарантирую, что из него выйдет хороший суворовец, 
а впоследствии и офицер.

Военрук школы № 30 Кургана подполковник Б. А. ГУГАНОВ».
Уверен, не много учителей найдется сегодня, чтобы написать 

такую характеристику своему ученику. Военрук не ошибался, 
потому что знал, кому дает рекомендацию. Юрий не подвел 
своего наставника. Суворовское училище он окончил с По-
хвальной грамотой. Не только хорошая учеба отличала юного 
суворовца, но уже и гражданская зрелость. Вот содержание по-
здравительной открытки родным к Первомаю 1975 года:

«Дорогие мамочка и папа! Желаю вам счастья и успехов, чтобы 
все ваши мечты и желания исполнились. А мы, ваши сыновья (я 
уверен, Володя с большим желанием меня поддержит), сделаем 
все, чтобы у вас радостей было больше, здоровье крепче. Мы 
твердо заверяем, что делами своими и жизнью не посрамим 
вас. Вам за нас краснеть никогда не придется».

Активная позиция прослеживается на всех этапах жизни Юрия 
Олькова. «Вот я и курсант Ленинградского высшего общево-
йскового командного дважды Краснознаменного училища имени 
Кирова. Служба идет нормально. Нас ознакомили с программой 
учебы, какие и когда будем сдавать экзамены. Все и нужно, и 
важно, и интересно. Жаль только, на общеобразовательные 
дисциплины внимания уделено мало. Придется восполнять 
самостоятельно».

«Были на учебном полигоне. Осматривали боевую технику. 
Когда подумаешь о ней всерьез – жуть берет. Сколько против 

человека напридумано! Спаренный пулемет, например, сразу 
бьет из своих стволов в одну точку тысячами пуль в минуту. По-
сле осмотра совершили марш-бросок до училища. Это десять 
километров. Бежал, проклиная все, а достиг цели – и настрое-
ние сразу изменилось. Оказывается, я сильный, я многое могу! 
Хорошо, что пошел сюда учиться. Много приходится работать 
головой, и ноги, как видите, без дела не скучают!» «В суббо-
ту была контрольная по высшей математике. Все решил. По 
крайней мере, ниже четверки не будет. Сегодня ребята сдают 
зачет по электротехнике. А мне зачли автоматически, так как 
все время получал по ней пятерки. Семестр очень утомитель-
ный. Много точных наук. Остались еще механика, сопромат, 
гидравлика, физика. Но я не пасую. Постараюсь все сдать «на 
отлично». Приеду на каникулы, за каждую оценку перед вами 
отчитаюсь». «Работал полмесяца на ремонте зала. Научился 
плотничать. В жизни не помешает». «Мамочка, я почувствовал 
тревогу в твоем письме – не начну ли я вдруг курить? Не бес-
покойся, пожалуйста. Этого не случится». 

В 1979 году Юрий Иванович Ольков с отличием окончил во-
енное училище. Но не только диплом характеризует зрелость 
и лицо офицера. «Пишу с места службы. 7 часов разница во 
времени с Москвой. Живу в общежитии военного городка, в 
пятистах метрах от казармы. Командую взводом. День начина-
ется в 6-00, домой прихожу в 22.30-23 часа, редко на час-другой 
раньше. Никто не заставляет работать столько, это собственная 
инициатива. Хочу быстрее все в службе понять, набраться опыта. 
Здесь такие вопросы жизнь ставит, что в училище и слухов о 
них даже не было. И все надо уметь решать».

«В части прошла инспекторская проверка. Наша рота заняла 
первое место, а лучшим в ней назван мой взвод».

«Заезжал в гости товарищ по суворовскому училищу. По-
делился радостью – уже зачислен в Академию. Спросил, как 
ему это удалось? Смеется: «Мир не без добрых людей». Я бы 
так не смог, себя не перешагнуть».

Записи из дневника: «Замполит части смотрит на меня 
«декабрем». Кому приятно выслушивать критику, да еще от 
подчиненных, зато на сердце у меня стало легче. Высказал на 
партсобрании все, что за это время наболело и накипело. Одни 
хвалят за смелость, другие говорят: «Ставишь рогатки себе на 
дорогу». Ну и пусть. Иначе не могу».

С сетрой Таней, братьями Андреем и Володей

Лейтенантский отпуск 1979 с родителями, сетрой и братом
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«Снова отказ на рапорт о назначении в Афганистан. Это не-
правильно. Я надел погоны на всю жизнь и не для того, чтобы 
красоваться в них. Мое место сегодня там. Не удовлетворили 
просьбу сегодня – удовлетворят завтра!»

Офицер знал – «капля камень точит». А настойчивости ему 
было не занимать. Подал рапорт снова. Вопрос был решен по-
ложительно.

Из письма отцу: «Мне на службу везет. И в этот раз судьба 
не изменила. Попал в одну из самых горячих точек. Взводный, 
вместо которого я прибыл, погиб десять дней назад. Обста-
новка сложная. Процесс стабилизации на точке замерзания. 
Сказывается страшная отсталость местного населения. Люди 
живут очень бедно. Такие жилища я видел только в кино да 
на картинках, когда изучал по истории XIII-XIV века. Живу в 
глинобитке. Стены, пол и потолок глинобитные. Комнатка с 
нашу кухню. Живем вдвоем. Служба живая. Хотя, откровенно 
сказать, – тяжелая. Относятся ко мне хорошо. Все говорят, что 
в коллектив вошел сразу. Снабжение всем необходимым идет 
в основном через авиацию, точнее вертолетами. А это сложно. 
То ущелье туман закрыл, то долететь не могут. Здесь хозяйни-
чают банды Ахмат-Шаха. Сидим, как на иголках. Регулярно 
обстреливают из минометов и другого оружия. На дорогах жгут 
и грабят колонны. Потерял шесть килограммов веса. Война 
есть война». «Встретили Новый год. Назначили командиром 
роты. До приказа два месяца уже исполнял обязанности. Дел 
много. Офицерский коллектив дружный. Помогаем друг другу, 
хотя все молодые. Самый «старый» среди нас старшина роты. 
Он с 1955 года, младший – зампотех, ему 23. Мой замполит, 
Валера Симаков, с 1960 года. Он из Макушинского района. Мы, 
говорят, с ним чем-то похожи. А в делах хорошо дополняем 
друг друга». «У нас весна! Кругом тюльпаны. Сегодня по теле-
видению в клубе кинопутешественников показывали Курган, 
доктора Илизарова. Словно побывал дома».

«Радует, что о моей роте пошли добрые разговоры и не только 
начальства, а и товарищей – командиров рот. А они на похвалу 
скупы. Зря не скажут».

«Предлагали поехать в отпуск – отказался. Пришло пополне-
ние, надо поработать с молодыми, чтобы сразу в «обстановку и 
службу» вошли. Это очень важно. Лучших ребят, из отслужив-
ших, демобилизовал первым в батальоне. Пусть другие видят 
– усердие в службе поощряется».

Из письма Александра Котлубея: «Юрий Иванович к нам при-
был осенью 1984 года взводным в восьмую роту. Он, по натуре 
добрый и чуткий человек, быстро стал для солдат и командиром, 
и другом. Нам с ним пришлось всю зиму сопровождать колон-
ны. Он быстро освоил вождение бронетранспортера в горах, 
где ширина дороги 3-4 метра, а дальше – пропасть. Тут особый 
нюх нужен и смелость. Характер у командира был волевой. 
Всегда говорил: «Спрашиваешь с других – значит, умей сам».

Перед последней операцией Юрий Иванович ночевал в моем 
БТРе. У него был оформлен отпуск. Но он сказал, что поедет 
домой, выполнив поставленную задачу. Почти всю ночь мы 

проговорили. Он рассказывал о доме и родных. Я понял, что 
вас он очень любил. Я предложил ему в отпуск заехать к моим 
родным, они живут у самого Черного моря. Рассказал ему, какие 
у меня родители. Он пообещал съездить к моим родным, по-
греться на песке у моря. Утром он увел роту к завалу в ущелье. 
С ним были Миша Воловик и санинструктор Мирошников... 
Таким людям, как ваш сын, надо бы жить и жить».

Из письма санинструктора роты Игоря Мирошникова: «По-
следняя операция, в которой участвовал Юрий Иванович, была 
вызвана тем, что душманы взрывом сделали обвал скалы и пе-
рекрыли дорогу, ведущую к батальону афганцев. Те пытались 
несколько раз расчистить завал, но им это сделать не удалось. 
Душманы буквально поливали их огнем из пулеметов, мино-
метов, применяли даже легкие пушки. Огонь вели из ущелья, в 
котором, как мы позднее узнали, находились их крупная база, 
госпиталь, склады оружия и боеприпасов, даже место для от-
дыха бандитов-наемников.

Роте поставили задачу – своим огнем блокировать выход 
душманов из ущелья, пока будет расчищен завал и к ущелью 
смогут выйти танки. Моей обязанностью было следовать по 
пятам за командиром роты.

Наша атака началась под огнем душманов. Двое солдат возле 
завала подорвались на мине. Командир приказал мне оказы-
вать им помощь, а сам повел вперед атакующую роту. Потом 
я бинтовал раненых за ручьем, вместе с ними отбивал атаки 
наседающих «духов», а потом вывел раненых вброд на свою 
сторону. Тут и узнал, что командир наш погиб в бою. Это было 
огромным горем и трауром для всей роты. В Афганистане что 
офицер, что солдат служат по два года. И мы с Юрием были, 
как говорят здесь, «одного призыва», почти вместе пришли в 
роту. Командовать – всегда непросто, а на войне – вдвойне. 
Не верьте тем, кто говорит, что в Афганистане не было «дедов-
щины». Она там тоже была и есть, только, может быть, носит 
другие формы. Юрий Иванович умел притушить это зло, чтобы 
не ущемляли молодых, и в то же время авторитет послуживших, 
бывалых солдат держал в чести. Он никогда не отдавал прика-
зов, не предвидя, кто и как может их лучше выполнить. Часто 
объяснял перед строем, почему поручает задание выполнить 
именно этому человеку, чем вызвано доверие.

Нашего командира отличало то, что он к любому военнос-
лужащему относился прежде всего как к человеку, а потом уж 
как к подчиненному. Во всех походах свой сухой паек, теплые 
вещи и боезапас Юрий Иванович носил в своем рюкзаке, не 
«разбрасывал» на солдатские спины, как это делают многие. 
Вот почему все любили и уважали командира. Рота знала, что 
Ольков никого и никогда не бросит в трудный час. Ребята верили 
ему как себе. А это, наверное, самое главное, почему рота при 
нем была по-настоящему боевой. В его командах действовала 
не столько сила приказа, сколько сила правоты и правды. Я 
уверен, солдаты выполняли их из-за большого уважения к своему 
командиру. Коллектив у нас был дружный. Многие любили и 
уважали замполита, многие – старшину, а командира любили 
все. Мне кажется, из него бы вышел хороший руководитель и 
на гражданке».

Из письма Валерия Симакова, замполита роты: «После гибели 
Юрия Ивановича мы словно осиротели. На сердце муторно, 
хоть плачь, но этим не облегчить горя. За операцию в горах 
пришли награды: 7 орденов и 5 медалей. Наш командир на-
гражден орденом Красной Звезды, посмертно.

Его имя присвоено бронетранспортеру. Стальной «Капитан 
Ольков» продолжает громить душманов вместе с бойцами своей 
роты. Он будет здесь в вечном строю».

Да, тысячу раз прав Александр Котлубей. Такие люди, как 
Юрий Иванович Ольков, должны жить и жить. Такие парни во 
все времена необходимы нам всем. Но судьба распорядилась 
иначе. И все-таки главное жизни мерило: не сколько прожить 
– как прожить!

Галина Васильевна, Иван Петрович, вся ваша семья, гордитесь 
Юрой. Он прошел по земле достойно, как в том вас заверял, и 
навсегда останется в благодарной памяти людей.

Г. УСТЮЖАНИН, журналист.

За 1.5 года до гибели, одна из последних фото
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Наши командиры и воспитатели

Далекое, теперь уже, лето 1971 года, 
стриженые под «бокс» 15-летние маль-
чишки 15 августа остались один на один 
с новой для всех нас действительностью, 
закончилась гражданская жизнь, мы 
встали в строй суворовских рот ново-
го набора. Чем знаменателен 1971 год: в 
этом году состоялся «крайний» выпуск 
суворовцев, проходивших обучение по 
трехлетней программе. Также в этот 
период происходила смена поколений 
офицеров-воспитателй, заканчивали 
службу офицеры-воспитатели, участ-
ники Великой отечественной войны. 
В нашей роте горнило войны прошли 
офицеры воспитатели 2, 3 и 4 взводов и 
старшина. Вскоре на место фронтовиков 
офицерами-воспитателями были назна-
чены во 2 взвод капитан М.Лебедев, в 4 
взвод капитан И. Лопатин. Наш 3 взвод 

довел до выпуска участник Великой 
отечественной войны майор Бойченко 
Иван Яковлевич. Родился наш первый 
командир 23 сентября 1926 года. Может 
быть не очень рассказывал он о себе, а 
может быть не все отложилось в памяти, 
но точно сейчас сказать в каких войсках 
и в каком звании довелось служить ему 
во время войны я не могу. В памяти от-
ложилось, что в войну он был артил-
леристом, а уже в послевоенные годы 
служил в десантных войсках. Участвовал 
в событиях в Венгрии в 1956 году. Все по-
следующие мои командиры в училище, 
академии, войсках, на мой взгляд, не 
держали «планку» по сравнению с ним, 
первым моим командиром, то ли потому 
что на характер Ивана Яковлевича на-
ложила свой отпечаток война, то ли по-
тому что по сравнению с действующими 

войсками перед ним были не солдаты, а 
пятнадцатилетние мальчишки. Был он 
требовательным командиром, но за всей 
строгостью никогда не позволял себе по-
вышать голос или обидеть каким-нибудь 
не хорошим словом, а поводов для того, 
чтобы сорваться, мы предоставляли ему, 
поверьте, предостаточно. В мою воен-
ную бытность существовало мнение, что 
командиры делятся на две категории, 
первая из которых руководствуется в 
своей службе девизом «делай как я!», а 
вторая «делай, как я сказал!». Что каса-
ется моего командира, то он из первой 
категории. В свои тогдашние 45 лет Иван 
Яковлевич был подтянутым, с хорошей 
выправкой строевым командиром. Во 
время проведения факультативных за-
нятий по физкультуре на спортгород-
ке мог во всей офицерской амуниции, 
сапогах, портупее и кителе сделать на 
перекладине подъём переворотом, выход 
силой, «склепку», а на занятиях по гим-
настике в зале на брусьях, перекладине 
творил такое, что нам за ним было не 
угнаться. Научил нас строевой подготов-
ке на всю оставшуюся службу. Причем 
это не голословное утверждение, даже 
на своем собственном примере могу ска-
зать, при плохой строевой подготовке 
я не был бы офицером-знаменосцем в 
бое вой войсковой части. Учил нас ор-
ганизованности, порядку, выделять в 
любом деле главное. Пропадал с нами 

они Были 
первыми

После прочтения в одном из номеров «Кадеты Урала» статьи 
о старшине 5 роты Григории Леонтьевиче Хачатурове, светлая 
ему память, появилось желание написать об офицере-воспи-
тателе 3 взвода 5 роты Бойченко Иване Яковлевиче.

3 взвод с И.Я. Бойченко на Шарташе

Бойченко Иван Яковлевич и Вера Павловна,  

2006 год, г. Ростов-на-Дону
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на самоподготовке, особенно в первый 
год обучения. Ходил с нами на лыжах, 
выходили на озеро Шарташ развеяться 
после сдачи переводных и выпускных 
экзаменов (см. фото). Следил за успева-
емостью, каждого заставлял вести свой 
дневник успеваемости и хранить его в 
билете суворовца. После школы «впря-
гаться» в регламент училища с его рас-
порядком было очень тяжело. Многие на 
первых порах, испугавшись трудностей, 
порывались бросить училище, но тут 
проявлялась мудрость нашего коман-
дира. Он стыдил нас за то, что мы, заняв 
место в суворовском строю и, спасовав 
перед первыми трудностями, занимаем 
места тех ребят, кто очень хотел стать 
суворовцем, но не прошел конкурсный 
отбор (конкурс в 1971 году был шесть 
человек на место), вызывал родителей, в 
результате совместными усилиями наши 
ряды были сохранены. С нашего взвода 
самостоятельно ушел только один суво-
ровец, Виктор Насонов из казахстанско-
го городка Петропавловск. Трудно было 
и в учебе, все-таки требования и уровень 
подготовки в училище были выше, чем в 
школе. Особенно доставалось ребятам, 
приехавшим из Средней Азии: казахам, 
узбекам, таджикам, плохо успевали по 
русскому языку. Иван Яковлевич сам 
проводил с нами дополнительные за-
нятия по русскому языку, писали на 
самоподготовке диктанты. Кончилось 
тем, что к Новому году в заковыристом 
предложении, … на дощатой террасе 
веснушчатая Агриппина Саввишна 
исподтишка потчевала винегретом и 
прочими яствами под аккомпанемент 
виолончели коллежского асессора Фад-
дея Аполонновича… мы делали не более 
двух ошибок. Самое главное качество 
нашего командира в любых обстоятель-
ствах он оставался человеком и стоял за 
нас. Очень не любил «сачков», прививал 
нам чувство товарищества, презирал 
«стукачей». Старался быть всегда в курсе 

наших событий, помогал не только как 
командир, но и как старший товарищ, а 
иногда и как отец. В летнем лагере мы 
провели почти полтора месяца, столовая 
в лагере работала в походных услови-
ях, кормежка несколько отличалась от 
свердловской. То ли от увеличившейся 
физической нагрузки, то ли от свежего 
воздуха столовских калорий не хвата-
ло. Командир из лагеря писал письма в 
каждую семью о каждом из нас, наших 
успехах и промахах, сообщал результаты 
первого года обучения, и в том числе 
попросил родителей по возможности 
подкинуть нам что-нибудь вкусного и 
калорийного. У кого-то родителей не 
было, кто-то из неполной семьи, но по-
сылки, приходившие в лагерь, делились 
на всех и поднимали наше настроение. 
Характер у некоторых из нас был строп-
тивый, дисциплинированностью мно-
гие не отличались. Бойченко со многими 
из нас работал индивидуально и с при-
влечением родителей. Много усилий им 
было приложено, чтобы каждый из нас 
дошел до выпуска и поступил в высшее 
училище. Так было с Николаем Торо-
повым, Володей Синдиряковым, Юрой 
Кардаш, Славой Ивановым, Алексан-
дром Кузнецовым. Да многого мы и не 
знали, работа эта проводилась не ради 
показухи, а ради того, чтобы вырастить 
из нас достойных людей, настроить на 
дальнейшую военную стезю.

В июне 1973 года мы покинули ставшее 
для всех нас родным училище и разле-
телись по всей стране. Майор Бойченко 
уволился из рядов Вооруженных Сил в 
этом же году. На протяжении всей своей 
жизни после окончания училища мы со 
своим первым командиром переписы-
ваемся, правда, с различной степенью 
интенсивности. После увольнения он 
живет в Ростове-на-Дону, сейчас являет-
ся подполковником запаса. С супругой 
Верой Павловной вырастили сыновей, 
имеют внуков и правнуков. До сих пор 

строен и подтянут (смотри фотографию), 
и носит фуражку слегка набекрень, как 
и в те годы, когда мы были его воспи-
танниками. Прошло много лет после 
выпуска, но до последних дней я буду 
помнить и благодарить моих команди-
ров: офицера-воспитателя Бойченко 
Ивана Яковлевича, старшину Хачату-
рова Григория Леонтьевича, командира 
роты Потапова Ивана Илларионовича. 
Они были одними из тех, благодаря кому 
я прошел свой военный путь, за который 
мне не стыдно ни перед собой, ни перед 
сослуживцами и однокашниками, они 
были первыми. 

Пользуясь случаем, несколько строк 
не по теме заметки. С 1995 года разыски-
ваю ребят с 3 взвода 5 роты, 25 выпуска 
Св СВУ 1973 года. Нашлись многие, но 
нет информации о Иване Штейникове, 
выпускнике Омского ВОКУ, Юрии Кар-
даше, выпускнике Орджоникидзевского 
ВОКУ, Камале Адылове, выпускнике 
Ташкентского ВОКУ, Виталии Алек-
сандрове, выпускнике Омского ВОКУ, 
Юрии Мартынове, выпускнике Крас-
нодарского шифровального училища, 
Владимире Новосёлове, выпускнике 
Новосибирского общевойскового поли-
тического училища, Викторе Коурове, 
выпукнике Ташкентского ВОКУ, Сергее 
Ершове, проходившему обучение в Ал-
маатинском ВОКУ. Если откликнутся 
сами названные или те, кто служил 
вместе с ними, буду очень благодарен. 
Мои координаты в редакции журнала. 
Приглашаю 3 взвод 5 роты 1973 года вы-
пуска на встречу в Екатеринбурге, при-
уроченную к юбилею училища, 70-ле-
тию со дня образования, отмечаемому 
19 декабря 2013 года.

Выпукник Св СВУ 1973 года,  
25 выпуск, 3 взвод 5 роты,  

подполковник запаса Чувардин Георгий Семенович.
e-mail: geor.chuwardin@yandex.ru

контактный телефон 8-912-310-29-21, 
8-351-232-10-05 (р.т.),  
8-351-257-33-61 (д.т.)

г. Челябинск, ул. Барбюса, дом 81, кв.13

1973 год, Екатеринбург, 10 класс СВ СВУ. 1985 год, Серпухов-15,  

получено очередное воинское звание.

2012 год
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Я поступил в Орловское Суворовское военное училище в 1946 
году после гибели моего отца, бывшего командиром артилле-
рийского полка, при взрыве трофейного склада боеприпасов. 
Мне было неполных 10 лет.

В нашем взводе отец был только у одного из ребят. Коман-
диром роты был хромавший после ранения капитан Жогин, а 
его младший брат Ваня был в нашем взводе.

В Ельце, переходившем во время войны несколько раз из рук в 
руки и сильно разрушенном, не было большого здания, где могло 
бы разместиться наше училище. Роты были разбросаны по городу. 
Мы размещались в здании, где до революции была гимназия, 
в которой учился будущий Нобелевский лауреат И. А. Бунин.

Больше всего из елецкого периода запомнились наши походы 
в столовую – четыре раза в день мы маршировали по елецким 
улицам со строевыми песнями и одна из них была наша. Эту 
песню написал наш учитель пения, имя и отчество которого я 
не помню, а фамилию забыть невозможно – Елецкий.

Когда суворовец идёт по улице в строю,
То каждый знает – это тот, кто защитит в бою.
Нас любит Родина как мать, детьми она горда,
Её в сраженьях отстоять готовы мы всегда.

Припев: Мы чтим завет фельдмаршала Суворова,
Путём побед за Сталиным идём.
Мы подрастём – сражаться будем здорово
За землю русскую, за семью и за дом.

Своих героев, как отец, учил Суворов так:
«Коли – и будешь молодец, штыка боится враг.
Иди вперёд, а не назад – победа впереди!
Глядишь – и новый город взят, и орден на груди!» 

Припев:
Живёт суворовский наказ и в наши времена,
Зовёт суворовцами нас советская страна.
Вперёд мы смотрим далеко и видим цель свою,
Кому в ученьи нелегко, тому легко в бою!

В 1947 году нас перевезли в Свердловск, где мне довелось 
прожить 10 лет в своей роте до получения лейтенантского зва-
ния в 1957 году. На наш выпуск пришёлся короткий период 
существования Суворовских Офицерских училищ.

На первом курсантском курсе мне пришлось очень туго – я, 
будучи помкомвзвода в звании старшего сержанта, исполнял 
обязанности старшины роты, так как наш старшина ещё су-
воровской роты Петя Савицкий был госпитализирован, и наш 
ротный, майор Хопёрский, приказал мне докладывать ему в 
канцелярии обо всём, что происходит в роте. На это предложение 
я ответил, что у нас в роте за 8 лет сложились свои традиции и 
мы не хотели бы их нарушать. Согласно этим традициям, я от-
вечу на любой вопрос ротного перед строем роты, но не сделаю 
этого в канцелярии с глазу на глаз. В ответ я услышал: «Я тебя 
до тюрьмы доведу!».

И стал доводить – вот характеристика, подготовленная моими 
«отцами-командирами» для трибунала.

Эту характеристику подарил мне следователь гарнизонной 
прокуратуры, который пришёл к выводу после изучения моего 
«дела», что оно до трибунала не доросло. Он посоветовал со-
хранить эту характеристику и потом показывать внукам, что я 
сейчас и делаю с удовольствием.

В общем, «нашла коса на камень». Вспомнил сейчас, что одна из 
моих кличек была «кремень» – совпало. Итогом этой локальной 
войны было исключение меня из училища, чего я и добивался, 
не желая подчиниться самодуру-ротному. Но что-то или кто-то 
хранил меня – через месяц я снова был в той же роте, а ротным к 
нам назначили нашего офицера-воспитателя Николая Кирилло-
вича Трушкина, великолепного человек, который и подтолкнул 
меня в пулевую стрельбу, но это уже послеучилищная жизнь…

Я выполнил норматив Мастера спорта СССР ещё в училище, 
но это звание получил только в 1958 году, заняв 5-е место на Чем-
пионате Вооружённых Сил. В 1959 году я завоевал три золотых 

поддУБный 
анатолий петрович
1946 – 1954 – суворовец.
1954 – 1957 – курсант.
Мастер спорта СССР международного класса.
Заслуженный тренер СССР по стрельбе.
Подполковник в отставке.

 Так выглядит  мой ответ на лавровые венки 
призёров Афинской Олимпиады.

Это - тренерский венок.
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медали на Спартакиаде Народов РСФСР, 
выступая в составе команды Группы Со-
ветских Войск в Германии. Начиная с это-
го времени стало складываться так, что я 
был не только стрелком в составе своей 
команды, но и выполнял роль тренера 

Я был Чемпионом Советского Союза 
в стрельбе из пистолета и винтовки, был 
одним из «последних магикан», стреляв-
ших из разных видов оружия. 

И так продолжалось до 1979 года. Я был 
преподавателем Киевского высшего ин-
женерного радиотехнического училища 
войск ПВО, которое я закончил в 1972 
году и стрелял за команду Киевского во-
енного округа. В январе мне позвонил 
мой старый друг В.Н. Шамбуркин, чем-
пион Римской Олимпиады, только что 
назначенный главным тренером сборной 
команды СССР, и предложил место стар-
шего тренера пистолетной группы. Для 
меня это было полной неожиданностью, 
так как официально тренером я не рабо-
тал, да и диплом у меня инженерский. 
Я поехал в Москву – хотелось говорить, 
глядя в глаза. Разговор получился очень 
коротким, не более пяти минут – мы по-
няли друг друга с полуслова и я дал со-
гласие. Я проработал старшим тренером 
пистолетчиков 7 лет – вспоминаю эти 
годы с большой благодарностью моим 
ученикам, я больше учился у них. Хотя, 
может быть, и я их чему-нибудь научил. 

На Московской Олимпиаде стрелок 
моей группы Александр Мелентьев вы-
играл первую из разыгрываемых золотых 
медалей и установил мировой и олимпий-
ский рекорды, которые живы и сейчас.

В 1982 году на Чемпионате Мира в Ка-
ракасе, Венесуэла, четыре стрелка моей 
группы выиграли 21 медаль.

Много лет я проработал в различных 
по стрелковому уровню и по менталитету 
странах, в основном в Латинской Амери-
ке. Помогает суворовская подготовка – я 
могу объясниться на семи языках, причём 
французский, которому нас учила Роза 
Израилевна Раздольская и на котором я 
хорошо говорил, забылся ввиду невос-
требованности, но наверняка помог мне 
в освоении испанского и португальского. 
В журнале Международной Федерации Спортивной стрельбы 
были опубликованы мои статьи о технике стрельбы, которые 
я писал на испанском языке.

Стрельба заносила меня в более чем 40 стран, а работал я в 
девяти странах и везде говорил со стрелками на их языке, без 
переводчика. Вот и сейчас, несмотря на мой возраст, я работаю за 
границей, на этот раз в Индии. Сейчас у нас очень ответственное 
время – непосредственная подготовка к Лондонской Олимпиаде. 
Две девочки из моей группы завоевали олимпийские квоты на 
Кубках Мира и мы вместе готовимся – они должны показать 
свой максимум, а я должен выдержать нервные нагрузки.

О тренерской работе великолепно сказал Михаил Ножкин:
Работа – не для пижонов,
Покоя ни днём, ни ночью.
У тренера хлеб тяжёлый,
У тренера жизнь короче.
Я стараюсь не терять оптимизма в любых переделках. Я не 

потерял его даже тогда, когда мне 5 лет назад объявили диа-
гноз – рак, оперировать поздно, пошли метастазы… Как пошли, 
так и ушли.

Такими мы были в 1948 году. Я оказался на первом плане, а в дальнем углу, повыше ростом, будущий 
Заслуженный артист Украины Володя Наумцев. Вечная память… Володя ушёл в последний день 2011 года.

Наш взвод всегда был одним из лучших по учёбе, а последних три года нам не было равных. Вот так мы 
выглядели при развёрнутом знамени училища. Третий справа в первой шеренге, с почётной грамотой в руке – 
будущий академик Володя Кадышевский. Первый во второй шеренге – будущий Заслуженный тренер СССР 

по фехтованию Игорёк Пыльнов, а рядом с ним будущий Заслуженный тренер СССР по стрельбе. Четвёртый 
слева во второй шеренге – будущий доктор юридических наук Петя Савицкий.

Владас Турла, Сергей Суматохин, Александр Мелентьев, Анатолий Егрищин.

Один скулит, другой почти что плачет,
Вымаливая у судьбы удачу…
А я не ною, я смотрю с улыбкой 
На мною совершённые ошибки.
Ну, а фингалы, что судьба мне дарит,
Ценю я как спортивные медали.
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Кадетское творчество

Если друг оказался вдруг! И не просто друг, а ещё кадет 
Свердловского СВУ – это здорово, и почти что счастье! Что 
можно сказать о друге, которого знаешь больше 50 лет?! Вот 
написал эти строки и самому аж «страшно» стало.А ведь точно, 
знаем друг друга с Борисом (кадетская кличка «Босс») именно 
столько лет. Пришёл он в наш класс, по-моему или во 2-й или 
в 3-й, точно уже сейчас не помню. А дружить с ним начали 
где-то с класса 5-го, т.к. его семья переехала к нам на квартал, 
на улицу Халтурина, почти в соседних домах. Вместе дорога в 
школу, вместе обратно, вместе мальчишеские игры во дворе...
Что больше всего мне запомнилось со школьных лет, так это то, 
что Борис постоянно и много читал. Читал везде! И особенно в 
школе на уроках! Видимо впоследствии и сказалось это на его 
литературно-поэтических способностях. Хотя и в математике 
и физике он, выражаясь жаргоном тех лет «волок» со страшной 
силой! Но это уже было в кадетке. До 8 класса Борис был се-
реднячок, как впрочем и я. Хотя я 8 класс закончил без троек, 
а он с небольшим количеством оных, что и повлияло (на мой 
взгляд) на наше распределение по взводам уже при поступлении 
в СВУ. Меня взял к себе во взвод капитан Петухов, видимо 
надеясь, что буду приносить качество успеваемости, а Бориса 
(троечника по аттестату) взял майор Лисовский. Потом капитан 
Петухов не мог наверно себе простить, т.к. я (что греха таить 
) был троечником, а Борис тянул на медаль. Вообще идея по-
ступления в СВУ исходила от меня .Здесь Борька не даст сол-
гать, но без него я бы не поступил в Суворовское. Дело в том, 
что мы поступали дважды – в 1966 и в 1967 годах. При первом 
поступлении Борис не прошёл по баллам, я же не прошёл по 
зрению. И вот тогда-то, по приезду домой, мы с ним взялись за 
основательную подготовку. Борис, в буквальном смысле этого 
слова, «натаскал» меня по математике и физике.Без его по-
мощи не видать бы мне кадетки, как своих ушей! Вот так мы и 
дополнили друг друга и наполнили, даже не знаю, как точнее 
выразиться.Но знаю точно что друг без друга мы бы никогда 
не поступили. Да, военная карьера не пошла ни у него, ни у 
меня, но несмотря ни на что, Борис стал настоящим граждани-
ном своей Родины и России и прекрасным глубоким поэтом, 
стал членом Союза писателей России. Поэтом-гражданином 

с большой буквы! Его поэзию ещё предстоит оценить нашим 
потомкам, т.к. его высокий уровень поэзии позволяет нам срав-
нивать с поэзией Рубцова, Высоцкого, Зиновьева и т.д. И мне 
остаётся только добавить : Валерий Ткачев (кадетская кличка 
«Ткач»). В недалёком прошлом – солист ансамбля Восточного 
регионального командования ВВ МВД России «Амур», лауреат 
международных конкурсов. И закончить хочу словами из песни –  
«... Но руку друга рядом чувствую, не разлучат нас вёрсты и года! 
Товарищ мой, и в праздник, и в минуту грустную, со мною ты, 
и я с тобой всегда!»

Выпускник Свердловского СВУ 1970 года Валерий Ткачёв

немного о моём дрУге

СУВОРОВСКАЯ ЮНОСТЬ

Суворовская юность – да чем она так дорога,
Каким магнитом сказочным притягивает нас?
Где взять слова мне нужные и верные, которые
Раскроют тайну верности кадетской без прикрас?

Немало книг написано про славную историю
Суворовских училищ и кадетских корпусов,
Как принимали мальчики душой девиз Суворова
И берегли честь смолоду и до седых голов.

Но самое здесь тайное и самое секретное –
Во времена советские под бархатом знамён
Советские суворовцы росли в душе кадетами,
И в их сердцах мальчишеских срасталась связь времён.

Вот потому-то снятся нам шинельки наши чёрные,
Погоны наши алые и верные друзья,
Что тайну эту поняли, теперь-то мы – учёные,
И большего богатства нам и отыскать нельзя.

Ах, юность – песня звонкая о дружбе и о мужестве,
О том, как нас направили на верные пути.
Шагнули мы из юности в кадетское содружество
И крепче уз связующих нам в жизни не найти!
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родина моя
Желаешь человеком быть –
Изволь Россию полюбить!
А без России ты калека,
Убогий шарж на человека.

Желаешь гражданином быть -
Изволь Россию защитить!
Пускай порой ценою жизни,
Но будь защитником Отчизны.

Желаешь гордым россом быть –
Изволь традиции хранить!
Храни отеческую веру
От подлецов и изуверов.

Желаешь быть, а не казаться,
Не называться, а являться –
То обойми душой своей
И сень лесов, и ширь полей,

И шёпот сказочных речушек,
И сладость ягодных опушек,
И сон забытых поселений,
И стон убитых поколений,

И славу, добытую кровью,
И веру, полную любовью.
От букваря до алтаря
Всё это – Родина твоя!

о кадетской моде
Шинельку чёрную обрезав
Так, что почти был виден пуп,
Я по-суворовски был дерзок
И, как теперь я вижу, глуп.

Но чем тогдашний ум мой мерить,
Когда я, намочив штаны,
Тянул штанины на фанере
До непомерной ширины.

Матросский клёш, в обтяжку ляжки,
Шагаю фертом, нос задрав,
И – прочь пружину из фуражки,
Фуражку стильно изломав.

Топчу индийскими туфлями
Асфальт, блестящий, как стекло,
Иду с ближайшими друзьями
К девчонкам в ЦПКиО.

Всё это, помнится мне, было
Каких-то сорок лет назад,
Меняли шило мы на мыло,
Кромсая чёрный свой наряд.

Но таково влиянье моды
На неокрепшие умы –
Жизнь по Уставу несвобода,
В душе свободны были мы!

Какой там Зайцев и Юдашкин?!
Мы, вставив ниточку в иглу,
Творили сами моду нашу
В ночной казарме в СВУ.

воспоминания  
о строевой подготовке
Я вновь сходил бы на парад,
Ровняясь по линейному,
Не изломав кадетский ряд
И выдержав равнение.

Упорно вытянув носок,
Ловил бы грудь четвёртого,
Да, я пройти ещё бы смог
Дистанцию почётную.

В крови, в глубинах хромосом
Живёт колонна чёрная,
Как, оборвав свой сладкий сон,
Мы шли до центра города.

А город спал. И только мы –
Ещё мальчишки, Господи,
Шагали в проблесках луны,
Не просыпаясь полностью.

А там, на площади ночной,
Не раз мы отличились
И подготовкой строевой
Заслуженно гордились.

«И… раз! И… два!» – истроевым
Пойдут рубить суворовцы,
Мы не шагаем, мы летим,
Не чуя ног от гордости.

И очень важный генерал
За наше прохождение
Всем ротным лично руку жал,
Грозя им поощрением. 

За все полночные труды
В строю мы отличились –
Мы были выправкой горды,
Училищем гордились.

Лишать кадет их«строевой» –
Как расплеваться с ними,
Да будь кадет полуживой –
Он строя не покинет!

А шик и форс кадета в том
По воинской науке,
Чтоб не стоять с открытым ртом,
В карманы сунув руки.

Чтобы и выправку иметь,
И каждой мышцею владеть,
И эту выправку свою
Являть и в шаге, и в строю.

Без подготовки строевой
Всё обернётся ерундой,
Без этой самой подготовки
Кадет не воин – хрен неловкий…

не расскаЗать
Как не пыжься, как не тужься,
Но когда пуста душа,
Ни о службе, ни о дружбе
Не расскажешь ни шиша!

Только если боль чужая,
Как своя, кровавит рот,
Вдруг придёт строка такая,
Что, как пуля, обожжёт.

Будь ты дважды образован,
Будь ты трижды кандидат,
Осторожней будь со словом,
Не спеши в калачный ряд.

Кропотливо мысли пестуй,
Как в последний раз, пиши,
Чтобы строки о кадетстве
Прорастали из души.

Верным будь до исступленья,
Не смолчи и не солги,
Хоть строкой стихотворенья,
Но кому-то помоги.

Напиши стихи без дрожи
Кровью из открытых жил,
Вот тогда сказать ты сможешь –
Я кадетству послужил…
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Памяти Героя России

Сегодня уже никто не удивляется по-
явлению на уютных улочках уральского 
города Ревда мальчиков и девочек в лад-
ной кадетской форме. Каждый ревдинец 
знает, что седьмой год одна из старейших 
в городе школа №1 успешно реализует 
программу кадетского образования. Более 
двухсот казачат кадетов помимо обще-
образовательных дисциплин знакомятся 
с военной историей Отечества, истори-
ей, культурой и традициями казачества. 
Подростки получают уроки выживания 
в природных условиях, приобретают на-
чальные навыки в стрельбе из стрелкового 
оружия, оказании первой медицинской 
помощи. Большое внимание уделяется 
общефизической подготовке и морально-
нравственному воспитанию.

– Нашему коллективу многое удалось 
сделать за семь лет, – говорит директор 

школы Елена Гричук. – Мы дважды пред-
ставляли опыт работы на федеральном 
смотре-конкурсе «Лучший казачий ка-
детский корпус». Наши ученики дважды 
участвовали в конкурсе «Вятский казачий 
круг» в городе Кирове. В начале 2010-2011 
учебного года 23 лучших наших кадета 
были награждены путевками в черно-
морский лагерь «Орленок», где стали 
участниками сбора «Казачий Сполох». 
Домой ребята приехали настроенные на 
новые победы и своим настроем заряжали 
других казачат.

Можно долго и подробно рассказывать 
о том, как педагогический коллектив 
«верстал» учебные планы, «стыковал» 
программы освоения общеобразователь-
ных дисциплин со спецпредметами. Но 
главная заслуга учителей и администра-
ции школы в том, что они смогли создать 

Смотр строя и песни на Поклонной горе IX Сборы г.Москва

особую атмосферу успеха, основанную на 
состязательности учеников, на их личной 
заинтересованности в индивидуальных 
победах и успехах класса, школы. Здесь 
замечают и поощряют даже маленький 
шажок кадет вперед в учебе, спорте, обще-
ственной работе. Здесь не жалеют времени 
и сил, чтобы помочь тем, кто пока отстает. 
Здесь гордятся своими воспитанниками.

А воспитанники не устают давать повод 
для такой гордости.

В феврале прошлого года кадеты рев-
динской школы №1 стали участниками 
патриотической военно-спортивной игры 
«Зарница», XI Большого сбора кадетских 
школ-интернатов и кадетских классов 
общеобразовательных учреждений Сверд-
ловской области.

Программа сбора была насыщенной. 
Это и творческий конкурс «Разрешите 
представиться» (визитная карточка), где 
казачата стали победителями в номина-
ции «Самая патриотическая команда». 
Это и строевой смотр, и конкурсы по 
«Основам безопасности жизнедеятель-
ности», безопасности дорожного движе-
ния, пожарной безопасности, оказанию 
первой медицинской помощи. Казачатам-
ревдинцам, как всегда, удалось блеснуть 
своими знаниями и навыками. Кадет Д. 
Петрушин принес команде 2 место в 
теоретическом конкурсе по правилам 
дорожного движения. Военно-спортив-
ный комплекс «В здоровом теле – здо-
ровый дух», включавший в себя 9 этапов,  

Быть кадетом — выБор правый
В Свердловской области идет продуктивная работа по соз-

данию и организации работы казачьих кадетских корпусов, 
классов и клубов, которые становятся опорными учебно-мето-
дическими центрами развития системы казачьего кадетского 
образования и патриотического воспитания молодежи. Второй 
год активно развивается первый на Урале кадетский казачий 
корпус в городе Богдановиче. 12 казачьих классов и 6 клубов 
пользуются заслуженной популярностью в городах Карпинск, 
Нижний Тагил, Невьянск, Дегтярск, Полевской и других городах 
и поселках Свердловской области.

О том, чему учат казачат, об их успехах наш сегодняшний 
рассказ на примере кадет из Ревды.

Кадетское образование
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обеспечил казачатам целую серию побед  
и наград. Кадет А. Кочкин завоевал первое 
место в личном зачете и «золотой» зна-
чок ГТО, кадет Н. Горин – второе место 
и «серебряный» значок ГТО, а кадеты Т. 
Алексеева, Д. Высоковских, И. Галиев 
поделили третье место. К спортивным 
достижениям казачата пришли под ру-
ководством учителя физической культуры 
Сергея Гордеева. На «рубеже открытия 
огня» из пневматической винтовки ко-
манда ревдинцев стала третьей. И вто-
рой в теоретическом конкурсе по знанию 
истории Отечественной войны 1812 года. 
В этом немалая заслуга учителя истории 
Марии Гнеушевой.

– Мои коллеги считают, что работать 
с кадетами с одной стороны проще, –  
делится мнением учитель русского языка 
школы №1 Марина Ярышева. – А с другой 
стороны сложнее. 

Проще, как пояснила педагог, потому 
что на уроке железная дисциплина. Класс 
поделен на взводы со своими команди-
рами. И каждый командир, кроме всего 
прочего, отвечает за успеваемость подчи-
ненных. Поэтому нет даже таких проблем, 
как невыполненное домашнее задание. 
А сложнее, потому что жизнь кадет на-
сыщена разнообразными мероприятиями, 
конкурсами, слетами, балами, полевыми 
лагерями, соревнованиями. Это требует 

от них дополнительных занятий, трени-
ровок, консультаций. Иной раз ребята с 
такими креативными идеями приходят 
к своим учителям, что педагогам самим 
приходится штудировать массу справоч-
ной литературы, чтобы подготовиться к 
общению с учениками. Это стимулирует 
учителей быть всегда в хорошей творче-
ской форме, всегда быть готовыми тру-
диться не «от звонка до звонка», а столько, 
сколько надо.

– Зато как приятно наблюдать, как 
взрослеют, мужают наши казачата, – 
призналась Марина Ярышева.

Для многих учеников школы кадетство 
стало образом жизни. К примеру, Татьяна 
Алексеева за 6 лет обучения в кадетском 
классе стала активным участником ка-
детского движения, получила звание «ви-
це-урядник». Она входит в состав Совета 
кадет, который организует подготовку и 
проведение внеклассных и внешколь-
ных, городских мероприятий. Татьяна 
член лекторской группы школьного му-
зея «Истории Казачества». Она танцует 
в кадетском ансамбле «Казачок». В ходе 
недавнего областного конкурса казачьей 
культуры Татьяна Алексеева завоевала ти-
тул «Юная казачка». 

Никита Горин, Александр Кочкин, 
Дмитрий Петрушин, Илья Немкин и 
многие их друзья-товарищи осознанно 
просились в кадетский класс, так как их 
мечта – служить в армии. За пять лет они 
окрепли телом и духом, смогли многого 
добиться в учебе и «ратном деле». В 2012 
году названные казачата были удостоены 
звания «Мастер-кадет». Путь к почетному 
званию был нелегким, ведь настоящий 
успех приходит только к тем, кто много, 
целенаправленно и напряженно трудится.

В начале 2012-2013 учебного года у ка-
дет вновь появился шанс прославить свою 
школу. А заодно город и даже Уральский 

Призёры областного финала «Зарница»

Гражданско-патриотическая смена республики Беларусь «За честь Отчизны»
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федеральный округ. Три кубка привезли 
они с гражданско-патриотической кадет-
ской смены учащихся союзного государ-
ства «За честь Отчизны», которая прошла 
в Национальном детском образователь-
но-оздоровительном центре «Зубрёнок» 
(Республика Беларусь). Команда ревдин-
цев стала третьей из тридцати команд, 
прибывших со всех уголков Российской 
Федерации и союзной Республики Бела-
русь. Цена успеха высока, если учесть, 
что восемьдесят процентов участников 
представляли специализированные ка-
детские корпуса. 

Ревдинцам особенно запомнились 
конкурсы, в которых казачата участво-
вали впервые. Это военно-спортивная 
эстафета «Ураган», представляющая 
собой 5 этапов: разведчики, снайперы, 
связисты, санитары, быстрые и ловкие. 
В ней кадеты показали не только навыки 
стрельбы, знание медицинского дела, но 
и свою сноровку, сообразительность, а 
главное – сплоченность. 

Своеобразным триумфом для коман-
ды и, в частности, для кадета 11 класса  

Никиты Горина в «Зубрёнке» стал конкурс 
«А ну-ка, парни!», где среди 360 кадет, 
соревновавшихся в стрельбе из пневма-
тической винтовки, метании гранаты, 
подтягивании на перекладине, он стал 
третьим. Личные достижения были у ка-
дет 10 класса. Дмитрий Петрушин занял 
2-е место в соревнованиях по плаванию 
(личное первенство на 50 м), а Александр 
Кочкин был признан лучшим команди-
ром. Помимо конкурсов и смотров ка-
детам-казачатам удалось проявить себя 
и на кадетском балу, проведенном на 
территории «Зубрёнка». Из 400 кадет в 
отборочном туре было составлено всего 12 
бальных пар И среди них – пара из коман-
ды школы №1. После многочисленных 
танцевальных конкурсов именно эта пара 
была признана строгим жюри «Примой» 
и «Премьером» бала. Это Неля Хасано-
ва и Никита Горин. Они оба несколько 
лет занимаются в школьном ансамбле 
«Казачок» у учителя ритмики Наталии 
Безверховой. 

Пока одни кадеты соревновались в Бе-
лорусси, сборная группа учащихся под 

руководством учителя истории Светла-
ны Никитиной отправилась покорять 
Черноморское побережье, город Анапу, 
где проходил Всероссийский фестиваль 
«Отчизны верные сыны», посвященный 
200-летию победы в Отечественной войне 
1812 года. И покорили, несмотря на то, 
что абсолютно все конкурсы для коман-
ды были новыми, а команда была самой 
юной среди всех делегаций. Кадеты-ка-
зачата сумели блеснуть своей эрудицией. 
Упорный труд, воля к победе, а также ко-
мандная сплоченность принесли ребятам 
за 2 недели 10 призовых дипломов. 

Учеба в кадетских корпусах, кадетских 
классах труднее, сложнее, чем в обыч-
ных школах, ведь у кадет практически 
нет свободного времени. Но еще ни в 
одном кадетском классе не было недо-
бора, хотя комплектуются они на добро-
вольной основе. Сюда стремятся попасть 
мальчишки и девчонки, потому что здесь 
их вооружают знаниями и навыками, все-
ляют уверенность в собственных силах 
и возможностях, приучают преодолевать 
трудности, побеждать вопреки обстоя-
тельствам. 

Правительство Свердловской области

Особые перспективы раз-
вития казачьего кадетско-
го движения открываются в 
свете создаваемой системы 
непрерывного казачьего об-
разования на Среднем Урале. 
В 2011 году Оренбургское вой-
сковое казачье общество и 
Уральский государственный 
горный университет (УГГУ) 
подписали соглашение о со-
трудничестве в сфере обра-
зования, согласно которому 
в вузе будут учиться группы-
взвода казаков. Планируется, 
что для них будут введены 
специальные дисциплины. В 
университете сформировано 
станичное казачье общество. 

В настоящее время прораба-
тывается вопрос о создании 
«казачьей образовательной 
вертикали», включающей в 
себя казачьи кадетские кор-
пуса, факультет среднего про-
фессионального образования 
УГГУ, факультеты высшего 
профессионального образо-
вания УГГУ, факультет пере-
подготовки кадров казачьих 
станиц. По сути, в Уральском 
государственном горном уни-
верситете планируется соз-
дать первый в стране казачий 
факультет.

Конкурс патриотической песни всероссийский фестиваль «Отчизны верные сыны» г. Анапа

Визитная карточка Всероссийский фестиваль «Отчизны верные сыны» г.Анапа
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Наше мероприятие – это дань уважения 
ныне живущим, и память о погибших, 
воспитание чувств патриотизма, долга, 
верности Отчизне у россиян. Особенно 
значимы эти слова, для мальчишек, из-
бравших путь служения Родине на во-
енном и гражданском поприще тех, кто 
делает свои первые шаги на этом пути 
в кадетских школах, корпусах, суворов-
ских и нахимовских училищах. Кадеты 
подготовили рассказы о подвигах таких 
Героев России УрФО, как Герои Рос-
сии: подполковник милиции Евгений 
Викторович Родькин, полковник Олег 
Александрович Касков, майор Евгений 
Николаевич Конопелькин, летчик Вла-
димир Ильич Шарпатов.

Главным гостем нашего мероприятия 
стал Герой России, полковник – Игорь 
Олегович Родобольский, награжденный 
двумя орденами Красной Звезды, тремя 

орденами Мужества, орденом «За воен-
ные заслуги», орденом «За службу Родине 
в Вооруженных силах» III степени и дру-
гими медалями. Игорь Олегович Родо-
больский 17 лет провел в зонах локальных 
конфликтов и в «горячих точках». Дважды 
воевал в Афганистане, в течение 10 лет 
командировался в Чечню и Дагестан. В 
биографии Игоря Олеговича были и Абха-
зия, и Камбоджа. Летчик-снайпер, Герой 
– пример достойный для подражания для 
миллионов мальчишек нашей страны.

Его рассказ о своей юности, службе в 
летных войсках и командировках в горя-
чие точки, вызвал бурю эмоций и мно-
жество вопросов у будущих защитников 
Отечества. Самыми волнующими для 
Героя вопросами стали вопросы о том, 
когда и как он совершил свой подвиг, 
что повлияло на выбор профессии во-
енного летчика, как он стал снайпером 

равнение на  
героев россии УрФо
В преддверии праздника Дня Защитника Отечества Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки имени 
маршала Г. К. Жукова собрал вместе ветеранов, кадет, учащих-
ся школы №80 г. Екатеринбурга и студентов в актовом зале 
техникума «Юность» на торжественное мероприятие «Герои 
России Уральского Федерального округа». Мероприятие было 
посвящено Дню Защитников Отечества и Героям России – жи-
телям и уроженцам нашего Уральского Федерального округа.

и на какой машине он совершил свой 
первый вылет.

Игорь Олегович оказался очень скром-
ным и сдержанным в оценке своих под-
вигов, он пожелал мальчишкам успешной 
учебы, так как стране, Российской Армии 
нужны высококвалифицированные спе-
циалисты, а будущее нашей страны будет 
зависеть от тех, кто сидит сегодня в этом 
зале. Герой России подарил юным кадетам 
подарок – книгу «Герои России УрФО», 
благодаря которой, можно воспитать на-
стоящих патриотов нашей страны.

Завершилось торжественное меропри-
ятие вручением цветов Герою – Игорю 
Олеговичу Родобольскому и общей фото-
графией на память. 

 Елена Стукова, Галина Силенко
 Центр ПВ и ДП им. маршала Г. К. Жукова
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Целью проведения научно-практической конференции (НПК) 
являлось: создание благоприятных условий для развития у об-
учающихся творческих способностей и интереса к научно-ис-
следовательской деятельности, создание необходимых условий 
для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 
поддержки одаренных детей, повышение интереса к различным 
видам туристско-краеведческой деятельности.

Участниками НПК стали кадеты 7–10 классов:
• Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Свердловской области Кадетская школа-интернат «Екатерин-
бургский кадетский корпус»: Святная Анна, Кицюк Елена, Су-
ружиу Александр, Толстоброва Вероника, Марченко Владислава, 
Гимидеев Александр;
• ГБОУ СПО СО «Качканарский горно-промышленный кол-

ледж» отделение Кадетская школа-интернат «Пограничник» г. 
Качканара: Каменских Алексей, Пешков Василий, Пономарев 
Руслан, Глухов Алексей, Пикулев Александр, Кулешов Евгений, 
Мазитов Сергей, Фрицлер Илья;
• Муниципального казенного общеобразовательного уч-

реждения Ильинской средней общеобразовательной школы 
с. Ильинка, Богдановичского района: Пермикина Виктория, 
Печерицын Андрей;
• МКОУ «СОШ №1» г. Ревда: Резников Денис, Бондарь Со-

фья, Горланов Александр, Пылаева Анастасия;
• Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-

интернат «Общеобразовательная школа-интернат среднего (пол-
ного) общего образования №9 «Мыс доброй надежды» г.В.Салда: 
Тушминский Анатолий, Рябов Иван, Ширяева Татьяна.

В состав жюри вошли:
• от Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области петрова ольга геннадьевна;

• от ГБОУ СО «Дворец Молодежи» сотрудники Отделения 
туризма и краеведения: ворошилова вера аркадьевна и про-
скурнина наталия николаевна;
• МКОУ «СОШ №1» г. Ревда, заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе пылаева татьяна леонидовна;
• ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус»: 

директор, заместитель атамана ЕОКО «Исетская Линия» по 
молодежной политике и работе с кадетским движением войс-
ковой старшина кутырев владимир алексеевич, заместитель ди-
ректора ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» 
по учебной работе Быкова надежда николаевна.

Лучшими были признаны работы: Пермикиной Виктории 
(7 класс) «Наша школа в годы ВОВ» в конкурсном направле-
нии «Летопись родного края» (руководитель – Митяева Ольга 
Анатольевна – руководитель музея МКОУ Ильинской СОШ), 
Пылаевой Анастасии (9 класс) в конкурсном направлении «Ле-
топись родного края», тема работы: «Кладезь семейных исто-
рий» (руководитель – Пылаева Татьяна Леонидовна – учитель 
биологии МКОУ «СОШ №1» г. Ревда), Святная Анна (10 класс) 
«Уральский добровольческий танковый корпус: прошлое, на-
стоящее будущее» в конкурсном направлении «Летопись родного 
края» (руководитель – Поздеева Оксана Михайловна – учитель 
истории и обществознания ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский 
кадетский корпус»).

наУчно-практическая конФеренция  «каменный пояс»
9 февраля на базе ГБОУ СО КШИ «Екатерин-

бургский кадетский корпус» прошла научно-
практическая конференция в рамках второго 
этапа областного конкурса историко-краевед-
ческих работ «Каменный пояс» (часть краевед-
ческого конкурса-форума «Мы – уральцы»).
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Каждый призер научно-практической конференции в рамках 
второго этапа областного конкурса историко-краеведческих 
работ «Каменный пояс» получил дипломы I, II и III степени, 
медали, а победители, занявшие 1-е места – приз «Совенок» 
– символ научно-практической конференции.

Так же символом научно-практической конференции «Со-
венок» была удостоена ученица 10 класса ГБОУ СО КШИ 
«Екатеринбургский кадетский корпус» Толстоброва Вероника 
за оригинальность раскрытия темы «Уральские пельмени» в 
конкурсном направлении «Лики многонационального Урала» 
(руководитель – Немтинова Ирина Дмитриевна – учитель хи-
мии и биологии ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 
корпус»). Вероника заняла 2 место.

Призерами научно-практической конференции в рамках 
второго этапа областного конкурса историко-краеведческих 
работ «Каменный пояс» (часть краеведческого конкурса-форума 
«Мы – уральцы») стали: 

Печерицын Андрей (8 класс) «Военная история в письмах с 
фронта» в конкурсном направлении «Военная история России» 
(руководитель – Завьялова Людмила Викторовна – учитель 
истории и обществознания МКОУ Ильинской СОШ) – 2 место. 

Суружиу Александр (9 класс) «Шермиции, как средство при-
общения к традиционной казачьей культуре» в конкурсном на-
правлении «Лики многонационального Урала» (руководитель 
– Матушкина Лариса Юрьевна – учитель русского языка и 
литературы ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский 
корпус») – 2 место. 

Резников Денис (7 класс) «У войны не женское лицо» в кон-
курсном направлении «Военная история России» (руководитель 
– Гнеушева Марина Ивановна – учитель истории и обществоз-
нания МКОУ «СОШ №1» г.Ревда) – 3 место. 

Марченко Владислава и Гимидеев Александр (9 класс) «Гео-
графия лицея» в конкурсном направлении «Летопись родного 
края» (руководитель – Салаватуллина Марьям Куддусовна – 
учитель информатики ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский 
кадетский корпус») – 3 место.

Кицюк Елена (9 класс) «История создания и развития «Лицея 
милиции» в конкурсном направлении «Юбилейное: «Летопись 
родного края» (руководитель – Рябухин Сергей Анатольевич 
– учитель географии ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский ка-
детский корпус») – 3 место.

Все участники НПК творчески подошли к выполнению своих 
работ. Изучали историю своего родного края, особенности тех 
мест, где живут и учатся, историю своего роди и жизнь замеча-
тельных людей, живущих рядом. Традиции семьи и кадетского 
движения и многое другое, чем дорог всем нам наш край – Урал.

Таким образом, цель проведения НПК была достигнута. Все 
участники НПК получили благодарственные письма и памятные 
сувениры. Не были оставлены без внимания и руководители 
работ, помогавшие своим ученикам.

Члены жюри – сотрудники Отделения туризма и краеведения 
ГБОУ СО «Дворец Молодежи» – пригласили победителей при-
нять участие в третьем заключительном туре краеведческого 
конкурса-форума «Мы – уральцы» который состоится в марте 

наУчно-практическая конФеренция  «каменный пояс»
Кадетское образование
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Организаторами данного соревнования являлись:
• Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области Свердловской области;
• Оренбургское Войсковое Казачье Общество;
• Исетская линия ОВКО;
• ГБОУ СО КШИ «Лицей милиции».
Шермиций – празднично-ритуальное явление казачьей во-

инской культуры. Игры включают в себя состязания по вла-
дению традиционным оружием казаков — шашкой и пикой в 
пешем строю, а также кулачные поединки и борьбу «на ломка», 
состязания в конной выездке и джигитовке.

Исторически казачьи команды съезжаются на майдан со сво-
ими гулебными знамёнами, станичниками и родственниками, 
в несколько поколений; после чего следовало проведение при-
мерных шермиций, в которых участвуют представители всех 
возрастов. Сегодня состязания проходят: в рубке шашкой, бое 
на пиках, фехтовании и фланкировке шашками. За всем наблю-
дают опытные мастера, судьи и старики, которые в заключении 
шермиций вручают ценные призы участникам. По традиции 
по завершению состязаний на майдане в круг ставятся столы и 
проводится беседа с казачьими песнями и рассказами.

В 2010 году шермиций по инициативе Федерации казачьих 
воинских искусств «Шермиций» были признаны на уровне Ро-
стовской области видом спорта донских казаков. В качестве 
дисциплин были включены – рубка мишеней в пешем строю, 
фланкировка шашкой, фехтование на шашках и фехтование 
на пиках, борьба «на ломка» и кулачный бой. В 2012 году Фе-
дерация шермиций провела VI традиционные игры казаков – 
шермиций и вошла в созданную Федерацию исконных забав 
и этноспорта России.

Сегодня шермиций являются традиционным казачьим празд-
ником. На шермициях культивируются традиционные виды фи-
зической активности, под которыми в науке принято понимать 
исторически сложившиеся в культурах коренных народов виды 
физической активности и состязания, обусловленные традици-
онным образом жизни, к которым относятся этнокультурные 
виды исконных забав, не подверженных спортизации.

Традиционными играми называются публичные состязания в 
виде исконных забав, являющиеся составной частью этнокуль-
турных обрядов и традиционных праздников. В настоящее время 

традиционные игры проводятся как этнокультурные фестивали 
и провозглашены ЮНЕСКО неотъемлемой составной частью 
культурного наследия человечества. Из проводящихся в Рос-
сии традиционных игр выделяют Игры Тыгына на празднике 
Ысыах в Якутии; состязания батыров на празднике Сабантуй 
в Татарстане; состязания бааторов Срединного мира на Ёр-
дынских играх в Иркутской области; состязания на празднике 
Джангариада в Калмыкии; казацкие шермиций в Ростовской 
области; состязания шудонъёс на празднике Гербер в Удмур-
тии, кулачный бой «стенка на стенку» на Успеньев день в селе 
Атманов Угол Тамбовской области.

Основными целями проведения шермиций являлись:
• сохранение этнокультурных особенностей казаков;
• формирование и развитие интереса и уважения к истории 

и традициям российского казачества;
• выявление и распространение успешного опыта работы во-

йсковых казачьих обществ, казаков, образовательных учреждений 
по возрождению культурно-исторических традиций казачества по 
интеллектуальному, культурному, физическому, нравственному 
и воинскому воспитанию подрастающего поколения.

Задачами шермиций выступили:
• развитие и популяризация традиционной воинской куль-

туры казаков;
• воспитание подрастающего поколения на этнокультурных 

ценностях казачьей воинской культуры;
• проверка знаний, умений и навыков, связанных с казачьей 

воинской культурой;
• развитие шермиций, как этноспорта казаков в местах их 

традиционного проживания;
• развитие традиционных форм работы с холодным оружием;
• совершенствование работы по военно-патриотическому 

воспитанию казачьей молодежи на основе традиций россий-
ского казачества;
• подготовка молодых граждан к служению Отечеству;

Соревнования по борьбе Соревнования по фехтованию

С 3 по 6 ноября 2012 года на базе  
ГБОУ СО КШИ «Лицей милиции» проведены 
областные соревнования по казачьим 
шермициям в честь 200-летия победы России  
в Отечественной войне 1812 года.

каЗачьи 
шермиции
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• формирование культуры здорового образа жизни, глубо-
ких знаний об исторически сложившихся социальных нормах, 
ценностях и культурно-исторических традициях донского и 
российского казачества.

На соревнования прибыли 12 команд: 
1. Команда МКОУ ПГО «Средняя общеобразовательная 

школа № 16», руководитель Орлов Андрей Владимирович, г. 
Полевской 

2. Команда «Пластун» Южно-Тобольского отдельского 
казачьего общества г. Тюмень ,руководитель Шевченко Иван 
Валерьевич

3. Команда ГБОУ СО КШИ «Лицей милиции» «Малая ста-
ница 1» руководитель, Головко Сергей Николаевич

4. Команда ГБОУ СО КШИ «Лицей милиции» «Малая ста-
ница 2» руководитель, Головко Сергей Николаевич

5. Команда Объединения патриотических клубов «Дружи-
на», Екатеринбург, руководитель Головко Сергей Николаевич

6. Команда клуба «Россич» МБОУ ДОД ЦВР ОДиПК «Соци-
ум» Кировского района Екатеринбурга, руководитель Рыданов 
Роман Александрович

7. Команда ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» 
Кадетская казачья школа-интернат «Первый Уральский Каза-
чий Кадетский Корпус» г. Богданович, руководитель Гривко 
Михаил Григорьевич

8. Команда военно-спортивного клуба «Уралец» МБОУ ДОД 
ЦВР ОДиПК «Социум» Кировского района Екатеринбурга ру-
ководитель, Ромашов Анатолий Николаевич

9. Команда МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Ревда руководитель Безверхова Наталия Викторовна

10. Команда казачьего отряда «Сокол» с. Ильинское Богда-
новичского ГО, руководитель Филиппенко Андрей Иванович

11. Команда Объединения патриотических клубов «Дружина» 
г. Краснотурьинск, руководитель Яковлев Артем Витальевич

12. Команда клуба «Уралец» МБОУ ДОД ЦВР ОДиПК «Социум»  

Екатеринбурга, руководитель Рыданов Роман Александрович.
Мероприятие завершилось торжественным построением и 

вручением наград.
Соревнования проходили по двум возрастным группам.
По старшей возрастной группе командный зачет проводился 

по конкурсам: словесность, рубка лозы, фехтование на саблях, 
фехтование на пиках. 

1 место в общем зачете заняла команда ГБОУ СО КШИ «Лицей 
милиции» «Малая станица 1» руководитель – Головко Сергей 
Николаевич

2 место в общем зачете заняла команда «Пластун» Южно-
Тобольского отдельского казачьего общества г.Тюмень руко-
водитель Шевченко Иван Валерьевич

3 место в общем зачете заняла команда ГБОУ СО КШИ «Лицей 
милиции» «Малая станица 2» руководитель – Головко Сергей 
Николаевич

По младшей возрастной группе командный зачет проводился 
по конкурсам: словесность, рубка лозы, фехтование на саблях. 

1 место в общем зачете заняла команда МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 1» г. Ревда руководитель Безверхова 
Наталия Викторовна

2 место команда клуба «Уралец» МБОУ ДОД ЦВР ОДиПК 
«Социум» Екатеринбурга

3 место в общем зачете заняла команда ГБОУ СПО СО «Богда-
новичский политехникум» Кадетская казачья школа-интернат 
«Первый Уральский Казачий Кадетский Корпус» г. Богданович 
руководитель Гривко Михаил Григорьевич

Перед проведением игр, со всеми участниками были про-
ведены мастер – классы по всем видам «Казачьих шермиций 
2012г.», так как фехтование холодным оружием для большинства 
участников было вновь. Сами игры прошли очень динамично, 
борьба между командами была упорной и победа досталась при-
зерам нелегко. И уже сейчас можно с уверенностью сказать что 
играм «Казачьи шермиции» быть на Уральской земле!

Соревнования по борьбе на копьях

Соревнования в словесности

Соревнования по боксу

Соревнования в рубке лозы
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После построения и персонального зачитывания текста при-
сяги «Казака Оренбургского казачьего войска», все кадеты под-
ходили к целованию Креста и святого Евангелия, после чего 
отец Андрей окроплял новоиспечённых казаков святой водой. 
Каждый кадет припадал на колено для целования знамени 
«Исетской Линии», и, получив символические удары нагайкой 
по спине, торжественно брал из рук директора Екатеринбург-
ского кадетского корпуса, войскового старшины, заместителя 
атамана ЕОКО «Исетская Линия» по молодежной политике и 
работе с кадетским движением шеврон Оренбургского ВКО, 
васильковые погоны и нагрудный знак.

Все принявшие казачью присягу юноши и девушки входят в 
молодёжный казачий клуб «Малая станица», организованный в 
декабре минувшего года на базе Екатеринбургского кадетского 
корпуса. Клуб возглавил атаман хутора «Горный» «Исетской 
Линии» есаул Сергей Головко, также являющийся руководи-
телем каскадёрской группы «ЕВРАЗИЯ».

Казачий молодёжный клуб «Малая станица» создан с целью 
формирования патриотического сознания кадет, укрепления 
духовного и нравственного единства молодёжи на примере ка-
зачьей общины, воспитания готовности к достойному и само-
отверженному служению Отечеству, выполнению обязанностей 
по защите своей Родины. В рамках работы Клуба уже созданы 
секции каскадёрской группы, фехтования, горной (альпинист-
ской) подготовки, группа барабанщиков и подразделение по-
чётного караула. Впереди у молодёжного казачьего клуб «Малая 
станица» далеко идущие планы среди которых создание хора 
казачьей народной песни и пляски, музыкального коллектива 
игры на народных инструментах.

В добрый час – и с Богом, юные казаки Оренбургского ВКО!

31 января 2013 года четверо кадет «Малой станицы» по соб-
ственному осознанному желанию и по просьбе своих родите-
лей приняли святое таинство Крещения, которое совершил в 
Храме в честь Святой Живоначальной Троицы клирик храма 
иерей Андрей Габдрахманов в присутствии родителей новокре-
щаемых кадет. На торжестве также присутствовали директор 
КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» (Лицей милиции), 
педагоги и воспитатели, а также все члены молодёжного клуба 
«Малая станица».

2 февраля 2013 года в Храме в честь Святой Живоначальной 
Троицы прошло освящение и вручение знамени клуба «Ма-
лой станицы». При проведении ритуала «Освещения знамени» 
присутствовали герой России атаман ЕОКО «Исетская Линия» 
Шадрин Р.А., товарищ атамана Денисов А.Н., старейшины «Ли-
нии» и участники семинара – совещания «Работа с молодёжью 
и кадетами в казачьих обществах ЕОКО «Исетская Линия», 
проводимого в этот же день на базе ГБОУ СО КШИ «Екате-
ринбургский кадетский корпус» (Лицей милиции). Первый 
гвоздь по казачьим традициям был вбит в древко старейшим 
казаком – казачьим полковником Денисовым А.Н., затем ата-
маном Шадриным Р.А. и казаками Клуба. 

Особо приятно отметить то, что само освящение знамени 
клириком Храма, иереем Андреем Габдрахмановым было со-
вершено по старому казачьему обычаю живыми цветами. Здесь 
же в Храме атаман Шадрин казакам-кадетам, членам моло-
дёжного клуба «Малая станица» вручил первые удостоверения 
казаков-кадет ЕОКО «Исетская линия» «Пятый отдел ОКВ».

Все мероприятия организовывались и проводились при самом 
активном участии казаков НО ХКО «Котырколь» «Исетской 
линии».

освяЩение Знамениприсяга и верстание 
молодых каЗаков

В столице Среднего Урала 20 января 2013 года 
в храме Пресвятой Троицы на озере Шарташ 
прошла торжественная церемония, на которую 
съехались атаманы первичных организаций 
«Исетской Линии» ОВКО из Верхней Пыш-
мы, Екатеринбурга, Верхнего Тагила. После 
Божественной Литургии, которую вёл отец 
Андрей Габдрахманов – настоятель храма и 
духовник ГБОУ СО Кадетская школа-интернат 
«Екатеринбургский кадетский корпус» – про-
шло освящение хоругвей и присяга-верстание 
молодых казаков и казачек – воспитанников 
Екатеринбургского кадетского корпуса (быв-
шего Лицея милиции). 
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9-10 января 2013 года на базе Государ-
ственного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Свердловской области 
КШИ «Лицей милиции» проходили Кон-
курсы казачье культуры «Юный атама-
нец» и «Юная казачка» среди казачьих 
кадетских корпусов, классов, клубов 
Свердловской области

Организаторами Конкурсов являются:
• Министерство общего и професси-

онального образования Свердловской 
области;
• Оренбургское войсковое казачье 

общество;
• Государственное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Свердловской 
области Кадетская школа-интернат «Ли-
цей милиции».

Цель Конкурсов:
• сохранение и приумножение в новых 

исторических условиях лучших традиций 
казачьего движения, создание мотивации 
для формирования у молодежи патрио-
тических ценностей;
• формирование патриотических 

чувств, готовности служить Отечеству 
на государственной службе;
• формирование нравственных и духов-

ных ценностей, художественного вкуса.
• пропаганда здорового образа жизни;
• обмен опытом, идеями, выработка 

новых единых подходов к повышению 
качества образования и воспитания в 
казачьих традициях.

Задачи Конкурсов:
• формирование и воспитание нрав-

ственных ценностей и идеалов на осно-
ве народных традиций и традиционных 
воинских званий и представлений у под-
растающего поколения;
• популяризация и развитие казачьего 

движения в Свердловской области;
• привлечение внимания подростков к 

изучению своих корней (родословной), 
к почитанию и уважению предков, на-
родной культуры, истории Отечества, 
традиций и обычаев;
• физическое воспитание на основе 

казачьих воинских традиций;
• формирование представление о свя-

щенном долге перед Отечеством у под-
ростков, занимающихся казачьей воин-
ской культурой, традициями и обычаями.
• ознакомление детей и подростков с 

историей казачества;
• развитие творческих способностей 

детей и подростков;
• привлечение внимания девушек к 

изучению своих корней (родословной), 
почитание и уважение предков, народной 
культуры, истории Отечества, традиций 
и обычаев родного края.

Участие в конкурсах приняли:
1. ГБОУ СО КШИ «Лицей милиции», 

Екатеринбург;
2. Первый Уральский Казачий Кадет-

ский Корпус ГБОУ СПО СО «Богдано-
вичский политехникум», руководитель 
Казимирова Виктория Валерьевна;

3. Казачий кадетский клуб «КАДЕТ 16» 
МКОУ «СОШ № 16» г. Дегтярск, руко-
водитель Сивас Валерий Вячеславович;

4. МКОУ «СОШ№1» г. Ревда, руково-
дитель Пылаев Евгений Александрович.

Членами жюри конкурсов казачьей 
культуры были приглашены:
• Золотарев Борис Викторович, Атаман 

Совета Старейшин Уральского региона, 
потомственный забайкальский казак;
• Отец Андрей
• Кутырев Владимир Алексеевич, дирек-

тор ГБОУ СО КШИ «Лицей милиции», 
войсковой старшина, заместитель атамана 
ЕОКО «Исетская Линия» по молодежной 
политике и работе с кадетским движением;
• Быкова Надежда Николаевна, за-

меститель директора ГБОУ СО КШИ 
«Лицей милиции»;
• Головко Сергей Николаевич, есаул, вос-

питатель 1-го курса ГБОУ СО КШИ «Лицей 
милиции», атаман хутора «Горный»;
• Поздеева Оксана Михайловна, мето-

дист ГБОУ СО КШИ «Лицей милиции».
Программа конкурса «Юный Атама-

нец» включала следующие этапы:
1. «Парад Атаманцев». Лучшим в этом 

состязании был Буньков Александр Ан-
дреевич (г. Богданович).

2. «Честь имею». Лучшим в этом состя-
зании был Хрянин Дмитрий Евгеньевич 
(г. Дегтярск).

3. «По-казачьи скроен и один в поле 
воин». Лучшим в этом состязании был 
Ибрагимов Вугар Махубат-оглы (ГБОУ СО 
КШИ «Лицей милиции», Екатеринбург).

4. «Веселитесь храбрые казаки». Луч-
шим в этом состязании был Сидорков 
Дмитрий Николаевич (г. Дегтярск)

5. «Забавы молодцов – веселых удаль-
цов». Лучшим в этом состязании был 
Топычканов Иван Андреевич (ГБОУ СО 
КШИ «Лицей милиции», Екатеринбург)

По итогам всех состязаний победите-
лями стали:
1-е место – Кочкин Александр Евгенье-
вич, МКОУ «СОШ№1» г.Ревда;
2-е место – Горин Никита Александрович 
– МКОУ «СОШ№1», г.Ревда;
3-е место – Казначеев Андрей Львович 
– МКОУ «СОШ№1», г. Ревда.

Программа конкурса «Юная казачка» 
включала следующие этапы:

1. «Моя родимая сторонка». Лучшей 
в этом этапе стала команда девочек из 
казачьего кадетского клуба «КАДЕТ 16» 
МКОУ «СОШ № 16» г. Дегтярск

2. «Традиции предков храним». Луч-
шей в этом этапе стала Санникова Дарья 
Романовна (ГБОУ СО КШИ «Лицей ми-
лиции», Екатеринбург);

3. «Щи да каша – пища наша». Лучшей 
в этом этапе стала Африева Алена Андре-
евна (ГБОУ СО КШИ «Лицей милиции», 
Екатеринбург);

4. «Молодо-зелено, поплясать и попеть 
велено». Лучшими в этом этапе стали – 
Шертанова Альбина Бахытбековна и 
Исаева Ирина Александровна (ГБОУ СО 
КШИ «Лицей милиции», Екатеринбург).

По итогам всех этапов победителями стали:
1-е место – Алексеева Татьяна Никола-
евна МКОУ «СОШ№1» г. Ревда;
2-е место – Святная Анна Андреевна 
ГБОУ СО КШИ «Лицей милиции», Ека-
теринбург;
3-е место – Катова Лилия Олеговна ГБОУ 
СО КШИ «Лицей милиции», Екатеринбург.

Победители всех этапов получили ди-
пломы 1-й степени, а занявшие призовые 
места: медали, диплом и ценные подарки 
(у «Юный атаманец» – это за 1-е место – 
нагайка, за 2-е место – поясной ремень с 
молитвой-оберегом, за 3-е место – книга 
«Казачий СПАС»; у «Юная казачка» – это 
за 1-е место – берестяной туес «Аленуш-
ка», за 2-е место – кушак «Одолень-Тра-
ва», за 3-е место – украшение гердана с 
символом камня алатырь).

итоги конкУрсов каЗачьей кУльтУры 
«Юный атаманец» и «Юная каЗачка»
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Студенты Уральского института коммерции и права активно за-
нимаются волонтерской деятельностью, а именно совместно с 
Советом Екатеринбургского Суворовско-Нахимовско-Кадет-

ского клуба еще в октябре взяли шефство над Центром социальной 
помощи семье и детям «Каравелла».

18 декабря студенты 1 курса оказывали помощь в уборке территории 
от снега.

26 декабря 2012 г. студенческий совет Уральского института ком-
мерции и права во главе с и.о декана Кибиревым А. В. совместно с 
советом Екатеринбурского Суворовско-Нахимовско-Кадетского клуба 
посетили с Новогодним представлением Центр социальной помощи 
семье и детям «Каравелла».

Сотрудник института Шарипов Александр оказывал помощь в тех-
ническом обслуживании компьютерной техники в центре «Каравелла».

Руководство центра, вместе с детьми оказали нам очень радушный 
и тёплый прием. Дети с замиранием в глазах встречали персонажей и 
героев с их любимых мультфильмов и сказок: изящная Красная шапочка 
и харизматичный Серый волк (К. Баранникова, А. Коростелев), Царь 
и Царевна (А. Тарова, К. Кукса), прикольная Баба Яга (Е. Ляпина), 
куклы (К. Хасанова, А. Изюрова), грустный Мешок Деда Мороза (А. 
Шишкин) и главных героев, которых ждёт ребенок в новогоднюю 
ночь – добрый Дед Мороз и обаятельная Снегурочка (А. Михальянц, 
Е. Мавлавиева).

Детишки в забавных маскарадных костюмах с интересом наблюдали 
за развивающимися событиями на импровизированной сцене, а затем 
с удовольствием включались в игры, активно демонстрировали свои 
костюмы, пели песни ,частушки, рассказывали стихи и рассказывали 
нам о своих самых заветных и сокровенных желаниях.

Конечно, дети периодически поглядывали на заветную коробку, 
учуяв там подарки! И с благодарностью потом их принимали!

Три часа, проведенные с детьми, пронеслись как одно мгновение. 
Никто не остался равнодушным. Все остались под приятным впечат-
лением и с мыслью о том: «что мы сюда ещё не раз вернемся». 

Евгения Мавлавиева
3 курс очной формы обучения

гости приЮта «каравелла»
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В преддверии праздника в Верхне-
пышминской кадетской школе-
интернате проходят различные 

творческие и исторические конкурсы, 
викторины, классные часы, оформляют-
ся стенгазеты и боевые листки, рисунки. 
Всем ребятам интересна история создания 
уникального танкового соединения, ко-
торое от пуговиц на гимнастерке бойцов, 
до грозных танков было оснащено за счет 
средств народа Урала.

25 февраля в актовом зале техникума 
«Юность» состоялся открытый классный 
час, посвященный знаменательной дате –  
70-летию создания Уральского добро-
вольческого танкового корпуса. В гости 
к нам приехали настоящие военные, 
прослужившие в Вооруженных Силах 
РФ многие годы, все они являются вы-
пускниками Свердловского суворовско-
го училища разных лет выпусков, это: 
куратор от общественной организации 
«Союз кадет» Вадим Геннадьевич Гор-
диенко, представитель и почетный член 
Уральского добровольческого танково-
го корпуса – Олег Рудольфович Панаев, 
депутат Верхнепышминской Городской 
Думы, председатель городского комитета 
ветеранов военной службы – Анатолий 
Владимирович Патрикеев.

Наши гости рассказали нам об инте-
ресных фактах создания и боевого пути 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Анатолий Владимирович Патри-
кеев затронул и другую памятную дату – 
победу советских войск в Сталинградской 
битве 2 февраля 1943 года. Олег Рудоль-
фович Панаев приехал к нам в военной 
форме периода Великой Отечественной 
войны и привез с собой интересные экс-
понаты: солдатскую каску, автомат ППШ, 

штык, приборы для оптического прицела 
из танка и артиллерийской пушки. Пись-
ма с фронта, газеты военных лет.

Мы не только слушали гостей, но и 
сами рассказывали интересные факты, 
события различных сражений, в кото-
рых участвовали бойцы Уральского до-
бровольческого танкового корпуса, ин-
тересно рассказали наши кадеты пятых 
взводов о первых героях и их подвигах. 

Затем гости и все мы, кадеты и наши 
педагоги, посмотрели документальный 
фильм «Слава и память», посвященный 

героическому пути Уральского добро-
вольческого танкового корпуса.

Наши гости, как говорится, «под зана-
вес мероприятия» сделали подарок самым 
лучшим в учебе и общественной жизни ка-
детам – вручили персональные стипендии. 
Среди награжденных: Максим Мажуга 7а 
взвод, Владимир Злобин 9а взвод, Искандер 
Муминов 8а взвод. Поздравляем лучших 
кадет! Интересная встреча завершилась ис-
полнением самой любимой общей песней 
наших кадет «Служить России»

Иван Юровский, 9а взвод

классный час « славный пУть Уральского 
доБровольческого танкового корпУса»

Указом Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
на Среднем Урале установлена знаменательная дата – «День на-
родного подвига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны». На-
чиная с этого года, эта дата будет отмечаться ежегодно 11 марта. 
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В церемонии приняли участие родители 
и близкие кадет, преподаватели, пригла-
шенные гости, в том числе представители 
правительства Калининградской области, 
мэрии Калининграда, руководители сило-
вых структур, общественных ветеранских 
организаций.

В 13 часов кадетский корпус, построен-
ный повзводно в спортивном зале школы, 
застыл по команде «Смирно!», пригото-
вившись к вносу Знамен кадетского кор-
пуса, поднятию Государственного Флага 
и исполнению Гимна Российской Феде-
рации. 

По команде заместителя директора 
школы по кадетскому корпусу полков-
ника С. Афонского 75 воспитанников 
вышли на середину зала для принятия 
Торжественного обещания. 

посвяЩение 
в кадеты

8 декабря 2012 года,  
в дни поминовения Святого 
Благоверного Великого князя 
Александра Невского,  
в Калининградском Великого 
князя Александра Невского 
Кадетском Корпусе уже  
в пятнадцатый раз состоялась 
торжественная церемония 
«Посвящения в кадеты». 

первый директор корпуса полковник в 
отставке Мордовский Е. В. (выпускник 
Ленинградского СВУ), заместитель ди-
ректора школы кадетскому корпусу пол-
ковник в отставке Афонский С. И. (вы-
пускник Казанского СВУ) и заместитель 
начальника Главного управления МЧС 
России по Калининградской области 
полковник Шемякин А. В.  (выпускник 
Уссурийского СВУ). 

Текст торжественного обещания зачи-
тал старшина корпуса, выпускник 2013 
года вице-старшина Никита Жмура. Тор-
жественно и слажено, как эхо, вторили 
ему посвящаемые в кадеты. 

После произнесения ответственных 
слов «Клянусь», прошел ритуал посвя-
щения, который проводили выпускни-
ки суворовских училищ, члены «Клуба 
Суворовцев и Нахимовцев Балтики»:  

Посвящение в кадеты проводят заслуженные  
офицеры – выпускники суворовских училищ
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Трудно передать всю торжественность 
обстановки, от которой на глазах у мам и 
всех, без исключения, присутствующих 
на церемонии, наворачивались слезы.

В этот памятный для каждого кадета 
день напутственные слова прозвучали из 
уст гостей церемонии: заместителя на-
чальника ГУ МЧС России А.В. Шемяки-
на, председателя ассоциации ветеранов 
спецназа и участников боевых действий 
«Спецназ Русь» О.С.Урбанюка, иерея 
Игоря Ильницкого. Проникновенные, 
глубоко тронувшие каждого вновь посвя-
щенного и их родителей стихи прочитал 
заместитель директора С.Афонский. 

На праздничном построении был за-
читан приказ о поощрении отличив-
шихся кадет, вручены знаки «Кадетская 
доблесть» и почетные грамоты. В заверше-
ние праздничной церемонии состоялись 
показательные выступления танцеваль-
ной группы, хора и прохождение корпуса 
торжественным маршем.

А потом в каждом классе вновь посвя-
щенных поздравляли члены родительско-
го комитета, а мамы пригласили кадет на 
сладкий стол. 

Построение корпуса перед началом церемонии посвящения в кадеты

Знаменная группа вносит Корпусные знамена

Кадетский вальс в подарок  посвященным в кадеты

Родительский комитет поздравляет посвященных в 
кадеты и вручает им памятные адреса
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В 2004 году впервые в школе появи-
лись десятиклассники, а первый выпуск 
кадет-одиннадцатиклассников, состоялся 
в 2006-м. Сейчас у нас уже есть свой лейте-
нант – Павел Рябинов закончил Томский 
военно-медецинский институт. Руслан 
Насыбуллин в настоящее время проходит 
боевую стажировку в должности замести-
теля командира заставы Сковородинского 
пограничного отряда Дальневосточного 
пограничного округа. В этом году он за-
кончит Голицынский институт ФСБ РФ. 
Наши выпускники учатся в Рязанском 
высшем воздушно-десантном команд-
ном училище, в Краснодарском высшем 
училище лётчиков, в морской академии 
Санкт-Петербурга, в институтах МВД и 
МЧС Екатеринбурга и других. 

реБята-кадеты!
На Земле, на Урале,
На Севере где-то, 
Есть простые мальчишки,
Ребята-кадеты!

Они просто ребята,
Они просто мальчишки.
Сидят также за партой.
Пенал, ручки, книжки.

Но для этих мальчишек
В жизни главное есть.
Это смелость, отвага,
Гордость и честь!

В их сердцах бьётся пламя,
Пламя сотни веков.
Тех, кто жизнь за Отчизну
Отдать был готов.

Выбор сделан, ребята!
Это не для наград.
Для защиты Отчизны
Собирайся отряд!

Реет гордо трёхцветный
Наш флаг над страной.
Защищает кадет этот флаг.
Твой и мой!

Это просто мальчишки,
Но в жизни цель у них есть.
Это смелость, отвага,
Гордость и честь!

И нет для кадет 
Несокрушимых преград.
«Наша сила и гордость!»
Про кадет говорят.

Арсений Сновиденко, 7 «Б» взвод

В жизни школы уже сложилось немало 
традиций. Основные из них – посвящение 
в кадеты и прощание со Знаменем. При 
любой погоде они проходят на городском 
мемориале, а это тоже своеобразный мо-
мент воспитания выдержки, силы воли 
кадет.

С 2002 года Серовская КШИ стала про-
водить полигоны. Первые 10 дней сен-
тября воспитанники находятся на «воен-
ном положении». Проводятся занятия по 
строевой, огневой подготовкам, спортив-
ные соревнованиям. Для новобранцев это 
своеобразная школа мужества.

И ребята, и педагоги школы всегда 
с уважением относятся к тем кадетам, 
которые носят высшее кадетское зва-
ние – мастер-кадет.Чтобы его получить 
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мы не стремимся 
Быть первыми, 

но никомУ не поЗволим 
Быть лУчше нас

Серовская кадетская школа-интернат свою историю на-
чала в 1998 году. Тогда это было реальное училище, в кото-
ром получали образование и обучались основам профессии  
130 ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Со временем, благодаря руководству и педагогическому кол-
лективу, школа изменила направление, и сегодня это настоя-
щий кадетский корпус с первоначальной воздушно-десантной 
подготовкой, в котором обучается 200 кадет. 

Директором Серовского политехнического техникума, отде-
лением которого стала КШИ, является В. А. Козлов, командир 
кадетского корпуса – В. И. Пережогин.

надо пройти серьёзные испытания. Они 
сдают огневую, строевую, тактическую 
подготовку, марш-бросок 12,5 км, руко-
пашный бой. 

Одна из молодых традиций школы – 
учёба на аэродроме ДОСААФ в п. Логи-
ново. Ежегодно летом 10-15 кадет в воз-
расте от 15 лет во главе с командиром 
кадетского корпуса. В течение 10 дней 
они получают первоначальную парашют-
ную подготовку и делают первые прыжки. 

Учёба, конечно, для кадет основное, 
но без военной подготовки Серовскую 
КШИ нельзя представить. Кадеты с их 
военной выправкой и строевой подготов-
кой ежегодно несут вахту памяти 9 мая 
и 15 февраля и на других городских тор-
жествах. Проводятся тактические учения 
«Вертикальный охват» и ночные учения 
для старших взводов.

Серовские кадеты гордятся тем, что шко - 
ла является подшефной 45 отдельного пол-
ка спецназа воздушно-десантных войск. 
Она получила неоценимый подарок – Зна-
мя, которое ей в 2008 году вручили пред-
ставители офицеров запаса этого полка.

Военно-патриотическое воспитание 
происходит здесь постоянно, но ненавяз-
чиво. Так ежегодно проводится открытый 
турнир по рукопашному бою имени Героя 
России Виктора Романова.

Серовские кадеты занимаются спортом. 
В школе работают 22 секции: кикбоксинг, 
баскетбол, волейбол, гимнастика, лёгкая 
атлетика, бокс, стрелковая, лыжная и др. 

Говоря о гармоничном воспитании ка-
дет, упомянем лишь некоторые кружки и 
студии, в которых занимаются ребята во 
время второго расписания: танцевальный, 
этикет, литературная гостиная. Школь-
ный пресс-центр выпускает газету «Ка-
детский вестник».

Успехи кадет, их интересная жизнь в 
школе – это, прежде всего, заслуга педа-
гогов. Каждый день весь коллектив пишет 
историю школы. И в каждодневных делах, 
поступках придерживаются девиза: «Мы 
не стремимся быть первыми, но никому 
не позволим быть лучше нас».

Вера Афанасьевна Трегубова,  
руководитель пресс-центра КШИ
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До начала Круглого стола В.И. Романов 
ознакомился с материально-технической 
базой техникума «Юность», отделения ка-
детской школы-интерната и региональ-
ного Центра патриотического воспитания 
и допризывной подготовки, созданного 
30 ноября 2011 г. в рамках реализации 
областной целевой программы «Патри-
отическое воспитание граждан в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы. За 
этот небольшой период были построены 
и активно используются: стадион, вклю-
чающий в себя футбольное игровое поле с 
искусственным покрытием, двух уровне-
вая 100-метровая общевойсковая полоса 
препятствий, асфальтированная беговая 
250-метровая дорожка, стрелковый тир 
с учебным классом.

На встрече за круглым столом продол-
жилось обсуждение проблем патриотиче-
ского воспитания. Владимир Иванович 
Романов с самого начала задал конструк-
тивный тон, обозначив значимость целе-
направленной совместной деятельности 
всех ведомств и организаций, занимаю-
щихся патриотическим воспитанием 
граждан различных возрастных катего-
рий. Владимир Иванович заметил, что 
патриотическое воспитание не должно 
быть сведено только к военно-патри-
отической подготовке, а должно быть 
системным и основываться на духовно-
нравственном воспитании. Системы-то 
пока в этой деятельности нет, каждый 
идет своим путём, вследствие чего – от-
сутствие скоординированной связи и 
взаимодействия между организациями 
и учреждениями различных ведомств. 

В ходе обсуждения вопросов патрио-
тического воспитания представили ре-
зультаты и поделились опытом работы:

глава го верхняя пышма надежда ви-
тальевна мамаева, которая представила 
общую картину патриотического воспи-
тания в ГО Верхняя Пышма и отметила 
особую роль Учителя в этой деятельности.

председатель комитета по социальной 
политике марина владимировна малень-
ких отметила, что 6 ноября по постанов-
лению Главы ГО В.Пышма был создан 
Координационный совет по патриоти-
ческому воспитанию, что, несомненно, 
даст новый импульс в этом благородном и 
общественно важном деле. Она отметила, 
что на территории ГО успешно работа-
ют различные площадки по интересам: 
краеведческие кружки, патриотические 
клубы, проводятся различные мероприя-
тия патриотической направленности, эко-
логические акции, военно-спортивные 
сборы, игра «Зарница».

ведущий специалист комитета по спор-
ту, туризму и молодежной политике роза 
равильевна агапова рассказала о тесном 
взаимодействии и сотрудничестве с Мо-
лодежными организациями градообра-
зующих предприятий и Центром патри-
отического воспитания и допризывной 
подготовки им. маршала Г. К. Жукова. 
Комитет оказывает материально-техни-
ческую помощь патриотическим клубам 
и организациям.

ведущий специалист отдела образования 
марина михайловна шабалда поведала об 
опыте работы школьных музеев, заметив, 
что все 11 школьных музеев в городе были 
сохранены, ежегодно проводится смотр-
конкурс музеев. Огромную финансовую 
помощь и поддержку в организации и 
проведении мероприятий патриотиче-
ской направленности оказывает УГМК. 
Созданный УГМК Музей военной тех-
ники экспонирует не только образцы 
вооружения различных лет, но и явля-
ется базой для проведения экскурсий и 
мероприятий героико-патриотической 
направленности.

директор гБоУ спо со «вп мтт 
«Юность» виталий геннадьевич лобастов 
поднял проблему координации всех за-
интересованных лиц, занимающихся 
патриотическим воспитанием в связи 

с ведомственной и финансовой разоб-
щенностью. Обозначил необходимость 
создания областной организации, имею-
щей полномочия вертикали управления 
по данному направлению деятельности. В 
связи с мощным кадетским движением в 
Свердловской области, предложил ввести 
в состав Координационного совета при 
заместителе председателя правительства 
Свердловской области Владимира Ивано-
вича Романова руководителей кадетских 
школ-интернатов. Виталий Геннадьевич 
заострил внимание на проблеме необхо-
димости педагогического сопровождения 
деятельности дворовых клубов, созданных 
различными общественными организаци-
ями, занимающимися и патриотическим 
воспитанием, в том числе. Развивая детей 
физически, занимаясь рукопашным боем, 
десантной подготовкой, автомотоспор-
том, нельзя забывать о духовно-нрав-
ственном воспитании. 

Мероприятие прошло плодотворно и 
конструктивно, что отметил заместитель 
председателя правительства Свердлов-
ской области Владимир Иванович Рома-
нов. Он подвел итоги круглого стола и 
предложил присутствующим задуматься 
и представить предложения по разработ-
ке методологии оценки эффективности 
и качества деятельности по патриотиче-
скому воспитанию граждан. Владимир 
Иванович поблагодарил принимающую 
сторону – техникум «Юность» в лице 
директора Виталия Геннадьевича Ло-
бастова, отметив успешность деятель-
ности по патриотическому воспитанию 
в данном образовательном учреждении. 
Он также уверил собравшихся в ско-
рейшем решении вопроса по созданию 
«Областного координационного центра 
по патриотическому воспитанию», так 
сегодня жизненно необходимого для 
плодотворной деятельности и органи-
зации патриотического воспитания в 
Свердловской области.

патриотическое воспитание: 
новое время – новые подходы
8 ноября 20102 года на 

базе ГБОУ СПО СО «ВП МТТ 
«Юность» прошел круглый 
стол между различными ве-
домствами и организациями 
по проблемам патриотиче-
ского воспитания молодежи 
в ГО Верхняя Пышма. 

Данное мероприятие про-
ходило в рамках «Дня мини-
стерств» под руководством 
заместителя председателя 
правительства Свердловской 
области Владимира Иванови-
ча Романова. 
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Девятого декабря наша страна ежегодно 
отмечает День героев Отечества. Эта па-
мятная дата была установлена в 2007 году 
и приурочена к выдающемуся событию 
эпохи правления императрицы Екатерины 
II. В 1769 году она учредила орден Святого 
Георгия Победоносца. В те годы этим ор-
деном награждались воины, проявившие 
в бою доблесть, отвагу и смелость. 

До 1917 года в этот день (26 ноября 
по старому стилю) в России отмечался 
праздник георгиевских кавалеров. После 
Октябрьской революции 1917 года орден 
был упразднен. Статус высшей военной 
награды был возвращен ордену в 2000 году 
в соответствии с Указом Президента РФ 
№ 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверж-
дении статута ордена Святого Георгия, 
положения о знаке отличия – Георгиев-
ском кресте».

Отдать дань уважения ныне живущим и 
чтить память погибших – долг молодого 
поколения. Именно поэтому Центр ПВ  

день героев отечества

и ДП и учащиеся Верхнепышминской 
кадетской школы с особым чувством 
трепета и благодарности к ратным под-
вигам дедов и отцов готовились к этому 
мероприятию.

Отметить эту дату к нам приехали ве-
тераны военной службы: председатель 
фонда имени Г.К. Жукова заслуженный 
работник культуры – Анатолий Абрамо-
вич Войтенко, председатель Областно-
го комитета ветеранов войны и военной 
службы Юрий Васильевич Кравченко, 
полковник в отставке Владислав Дми-
триевич Панкратов, учащиеся Екате-
ринбургского Суворовского училища и 
учащиеся МБОУ СОШ № 80.

Герои… Генералы, полководцы и про-
стой русский солдат, сложивший голову 
под Сталинградом или Курском, солдат, 
дошедший до Берлина и водрузивший 
знамя Победы над Рейхстагом. Подви-
ги героев не забыты, они воспитывают 
из современных мальчишек и девчонок 

патриотов, вдохновляют их на служение 
Отечеству. 

В честь военнослужащих и ветеранов 
звучали сегодня стихи, песни и танцеваль-
ные номера. Ветераны военной службы 
поделились воспоминаниями о годах 
служения Родине и пожелали всем при-
сутствующим стать достойными памяти 
Героев Отечества.

Праздничное торжество прошло в тё-
плой дружеской обстановке и заверши-
лось совместным исполнением песни 
«Служить России». Все присутствую-
щие были приглашены на праздничное 
чаепитие, за которым разговор о ратной 
службе, о подвигах и героях продолжился 
за круглым столом. Много интересного 
и поучительного рассказали молодежи 
наши ветераны за чашкой чая. 

Такие мероприятия рождают новых ге-
роев, героев нового времени, способных 
к самопожертвованию во имя Родины.

Елена Стукова, Галина Силенко

В канун празднования «Дня Героев Отечества» региональ-
ный Центр патриотического воспитания и допризывной под-
готовки им. Г. К. Жукова техникума «Юность» организовал 
торжественное мероприятие – встречу в честь военнослужащих 
и ветеранов, удостоенных звания Героя Советского Союза и 
России, а также награжденных орденами Святого Георгия и 
Георгиевским Крестом.
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Г
ородские соревнования «снайпер» 
состоялись 2 февраля на базе нашего 
техникума «Юность». В этом году 
участниками открытого комбини-

рованного первенства стали 25 команд 
городского округа. Организатор сорев-
нований – Комитет по спорту, туризму и 
молодежной политике ГО Верхняя Пыш-
ма и Центр патриотического воспитания 
и допризывной подготовки им. маршала  
Г. К. Жукова. За победу боролись пред-
ставители школ, техникума и кадет-
ской школы-интерната «Юность», 
объединений клубов по месту житель-
ства, молодежных организаций пред- 
приятий города – всего 125 участника. 
Они были поделены на три возрастные 
категории: 12-14 лет, 15-17 лет и работаю-
щая молодежь. В составе каждой команды 
5 участников, по 1 человеку на каждый 
вид соревнований.

День соревнований совпал со знамена-
тельной исторической датой – 70-летним 
юбилеем завершения Сталинградской 
битвы. Этому знаменательному событию 
решили посвятить состязания, в которых 
молодые верхнепышминцы соревнова-
лись в меткости, спортивном мастерстве 
и силе духа. 

Торжественное открытие мероприятия, 
построение, торжественный внос флага 
России, гимн России и показательные вы-
ступления учащихся кадетской школы- 
интерната по тхеквондо с первых минут 
показали, что соревнования будут ответ-
ственные, а награды достанутся только 
самым достойным. 

Состязания проходили в пяти дисци-
плинах: стрельбе из пневматического 
пистолета (стоя, дистанция 10 м, пять 
зачетных выстрелов и один пробный); 
стрельбе из пневматической винтовки 
(стоя, дистанция 10 м, пять зачетных 

выстрелов и один пробный); разборке-
сборке автомата Калашникова на время 
(две попытки, лучшее время зачетное); 
метании гранаты на дальность (стоя и 
лежа, по три броска зачетных и один 
пробный) и метании дротиков (с рас-
стояния 2,7м, три серии по три броска). 

Одним из самых захватывающих стало 
состязание по стрельбе из пневматиче-
ского оружия, которое проходило в обо-

рудованном тире техникума. Участники 
стреляли по четыре человека – двое из 
винтовки и двое из пистолета. 

Прежде чем приступить к состязани-
ям по разборке и сборке автомата, судья 
Сергей Быков провел инструктаж по тех-
нике безопасности и попросил соблю-
дать строжайшую дисциплину, так как 
все манипуляции с оружием требуют от 
участников большой ответственности. 

Наилучший результат – за 9 секунд 
разобрав и за 13 секунд собрав автомат –  
показал учащийся кадетской школы- ин-
терната – Павел Демьяновских. Нашему 
Павлу – 17 лет, шесть из которых – об-
учение в кадетской школе, а сборка-раз-
борка автомата – это одно из любимых 
занятий Павла и всех кадет. 

Все соревнования длились более трех 
часов. После сложных подсчетов очков 
судейская команда огласила результаты 
и вручила победителям, занявшим в каж-
дом виде соревнований с 1 по 3 место, 
дипломы и памятные статуэтки в виде 
золотого стрелка. Команды, занявшие в 
командном зачете с 1 по 3 место, также 
были награждены дипломами и кубками. 

В категории «15-17 лет» 1-е место разде-
лили команды кадетской школы- интер-
ната «Юность» и МСК «Исеть», на 2-м – 
МТТ «Юность» и на 3-м – ПК «Титаник» 
и ПК «Кедр». В возрастной категории 
«12-14 лет» 1-е место досталось команде 
школы №25, на 2-м – команда учащихся 
кадетской школы-интерната «Юность» и 
на 3-м команда школы №16. Первое и два 
вторых места – это отличный результат 
для команд техникума. Поздравляем!

Виталий Ямов

городские соревнования 

«снайпер»
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Городской патриотический конкурс- викторина «Я – гражданин 
России» был проведен 2 февраля, в рамках месячника защитников 
Отечества, на базе Центра патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки им. маршала Г. К. Жукова механико-техно-
логического техникум «Юность», а участниками – молодежь в 
возрасте от 14 до 17 лет из школ, техникума и кадетской школы 
«Юность», а также «Объединений клубов по месту жительства». 
Всего девять команд. В составе каждой – 6 человек во главе с 
капитаном. С первых минут конкурса участники постарались 
проявить все свои способности. Задания конкурса касались, как 
обществоведческих дисциплин: обществознания, истории города, 
Урала, а также творческие способности.

Первый конкурс – разминка «Продолжите петь», ребята 
должны были продолжить слова гимна Российской Федерации 
в момент его остановки в любом месте. Все команды проявили 
отличные знания Гимна РФ. Затем приступили к «домашнему 
заданию». Оно включало в себя презентацию гимна и флага Верх-
ней Пышмы в творческой форме. Каждая команда постаралась 
найти нестандартные творческие решения. Кто- то подготовил 
видеоролик с рассказом о символах Верхней Пышмы, кто-то 
посвятил Верхней Пышме стихи собственного сочинения, а кто-
то представил символику города в веселой сценке. Главное, что 
объединяло все выступления – это то, что Верхняя Пышма – это 
город развивающийся, представляющий огромное количество 

10 декабря команда 11 класса Верхнепышминской кадетской 
школы – интерната в составе Дмитрия Акифьева, Василия Жуле-
ва, Тимура Максютова Вячеслава Никифорова и Виталия Ямова   
приняла участие в интеллектуальной игре для старшеклассников 
«Уральская игра».  Это новый телевизионный проект об Урале, 
его истории и географии, традициях и культуре. Соперниками 
нашей команды стали ребята из гимназии  № 155       города 
Екатеринбурга и школы № 1 из города Кировграда. Ведущим 
интересного, захватывающего состязания знатоков уральского 
края был известный шоумен, музыкант группы «Смысловые 
галлюцинации» - Николай Ротов. Три команды старшекласс-
ников боролись за главный приз – статуэтку Шигирского идо-
ла – копию самого древнего в мире деревянного артефакта, 
найденного на Урале.  В течение 30 минут эфирного времени 
команды отвечали на непростые вопросы по темам «Тайны 
Екатеринбурга» и «Военная доблесть Урала». До конца игры 
сохранялась напряженная обстановка. В последнем конкурсе 
наша команда, устояв перед соблазном пойти «ва-банк» вы-
брала вопрос своей темы и блестяще на него ответила, что, к 
сожалению, нельзя сказать о соперниках. Команда гимназии  
№ 155 на последнем вопросе рискнула; пошла «ва-банк», решив 
удвоить количество своих баллов, но фортуна была не на их 
стороне. Все их баллы «сгорели» в результате неверного ответа.

я – гражданин 
россии

возможностей своим жителям в труде, жизни и творчестве. Ее 
история полна славных страниц, ярких фактов и даже преда-
ний. Например, легенда о грифоне, который сторожит богатые 
уральские недра и является главным символом медной столицы 
Урала. Самое яркое выступление было у команды нашей кадет-
ской школы- интерната, в выступлении было всё: презентация, 
стихи собственного сочинения, песня. 

Конкурс капитанов был рассчитан на знание Конституции 
РФ. Капитанам пришлось ответить на трудные вопросы, но они 
справились и поразили всех присутствующих знанием статей 
Конституции РФ. 

Болельщики конкурса тоже не скучали, они занимались раз-
работкой социальной рекламы с помощью подручных средств. 
Актуальными оказались темы: «Убери мусор – порадуй бабушку!» 
команды МДЦ «Алые паруса» или не менее серьезная проблема 
сиротства, представленная болельщиками техникума «Юность». 
Не обошлись и без темы вреда наркотиков, курения и алкого-
лизма, представленная учащимися КШИ «Юность». 

Но самым интересным и даже самым трудным стал конкурс 
на знание истории Уральского добровольческого танкового 
корпуса, уникального воинского формирования, созданного 
народом Урала на добровольные пожертвования граждан. 11 
марта, здесь, у нас на Урале мы будем отмечать семидесятилетие 
его создания. Ежегодно. Начиная с 2013 года, на Урале, будет 
ежегодно отмечаться знаменательная дата – День Народного 
Подвига. Вопросы, доставшиеся командам, были разными по 
сложности, но ребята хорошо подготовились и дали развернутые 
ответы на доставшиеся им вопросы. 

Задание в конкурсе «Парламентские дебаты» потребовало 
от конкурсантов не только глубоких знаний, но проявления 
своих коммуникативных способностей. Это была ролевая игра 
с обсуждением актуальных проблем современного общества. 
Ребята попробовали себя в роли лидеров партии и оппозиции, 
а также первых лиц государства. Темой обсуждения был зако-
нопроект о возможности пожизненного заключения людей, 
распространяющих наркотические вещества. 

В результате напряженной борьбы были определены коман-
ды – победители.: 1–е место присудили учащимся кадетской 
школы-интерната «Юность», 2-е место досталось команде под-
росткового клуба «Застава», а 3-е место – заняли учащиеся 
школы №25. Молодцы наши кадеты выпускного 11 А взвода! 
Поздравляем! Все участники конкурса были награждены памят-
ными сувенирами Комитета по спорту, туризму и молодежной 
политике ГО Верхняя Пышма.

Сергей Рубенин

По итогам трех туров  победа улыбнулась самым, самым… 
И это были верхнепышминцы – кадеты техникума «Юность». 
Древний Шигирский идол приехал в Верхнюю Пышму. 

За победой стоит кропотливый интеллектуальный труд на-
ших учащихся, интересующихся историей Отечества и родного 
Урала. Этот интерес кадет формируют и направляют педагоги 
общественных дисциплин – Галина Силенко и Елена Стукова. 
Пожелаем учащимся и педагогам новых побед и достижений во 
всех дальнейших конкурсах и викторинах, участниками которых 
они с удовольствием становятся.

Наталия Красулина

шигирский идол – награда кадет!
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Работы всех конкурсантов заслуживают высокой оценки, ведь 
мальчишки вложили в них свою душу, отразили свои пережива-
ния, чувства гордости за тех, кто, не жалея своих сил, здоровья, 
а порой, и жизни стоял и стоит на страже нашего Отечества. Вот 
что написал в сочинении Потеряев Илья, суворовец 5 класса: 
«Профессия офицера – высоконравственная профессия. Он 
любит Родину, предан ей и ее делу, готов пожертвовать собой и, 
если надо, погибнуть за честь и свободу своей страны. И самое 
главное – офицер это профессия, нужная моей России. Сегодня 
моей стране необходимы высококлассные офицеры – умные, 
выдержанные, целеустремленные, бескорыстные, готовые за-
щищать свою Землю, страну, своих близких. Такими были вы-
пускники нашего Екатеринбургского суворовского училища 
лейтенант Юрий Курягин, Герой России капитан Сергей Власов, 
майор Николай Жолобов и многие другие, не пришедшие с поля 
боя… Мы помним их и очень хотим быть похожими на них, 
потому что это настоящие офицеры». Лучшие сочинения были 
направлены на областной конкурс, и их оценивало жюри в лице 
председателя Екатеринбургского отделения Союза российских 
писателей А. П. Титова и председателя Правления Свердловской 
областной общественной организации «Союз офицеров запаса» 
М. С. Ибраева. Победителями стали: Потеряев Илья, 5 класс 
(руководитель Третьякова И. Г.), Суюндиков Руслан и Миронов 
Иван, 5 класс, Равнушкин Семён, 6 класс (руководитель Ши-
това А. А.), Никитин Алексей, 6 класс (руководитель Петрова 
Е. Ф.), Юрченко Марк, 7 класс (руководитель Шишкина Т. 
И.), Патрушева Мария, 10 класс (руководитель Клоков Д. А.).

Конкурс стенной печати также позволил суворовцам про-
явить себя в творчестве. Замечательные рисунки, стихи в честь 
праздника никого не оставили равнодушными. Вот одно из 
стихотворений, написанное Юриным Максимом (6 класс):
Бравые суворовцы шагают по плацу-
Погоны ярко-красные каждому к лицу.
Своей военной выправкой суворовцы горды – 
Шагает поколение защитников страны.
Идут, идут суворовцы, чеканят дружно шаг,
Всегда держа равнение на Российский флаг.

Накануне Дня защитника Отечества суворовцы 5 курса приняли 
участие в съемках программы интеллектуального телевизионного 
шоу для старшеклассников «Уральская игра». Этот проект создан 

при поддержке Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области и вошел в программу «Патри-
отическое воспитание граждан Свердловской области 2011-2015 
гг.».Суворовцы отвечали на вопросы об Урале, об Уральском до-
бровольческом танковом корпусе в годы Великой Отечественной 
войны. В этом турнире они победили команду сильных сопер-
ников, опытных игроков – кадет из Верхней Пышмы.

Суворовцы приняли участие в торжественном собрании Цен-
трального военного округа, где с докладом выступил Командую-
щий войсками ЦВО генерал-полковник Богдановский Николай 
Васильевич, который осветил важность задач, поставленных 
перед стратегическим командованием округа. 

В Екатеринбургском суворовском военном училище День за-
щитников Отечества считают «праздником настоящих мужчин». 
Защитить слабого, помочь обездоленному – вот предназначе-
ние настоящего мужчины. Так считают суворовцы-волонтёры 
Екатеринбургского суворовского военного училища. Проявляя 
дружеское участие, заботу и внимание к детям-сиротам, они 
часто посещают Детские дома. Накануне праздника суворовцы 
подарили праздничное настроение воспитанникам Детского 
дома посёлка Малый Исток. В благотворительном концер-
те приняли участие суворовцы 1-6 курсов под руководством  
методиста по социальной работе Наймушиной Т. В., педагогов-
организаторов Лариной Е. В., Ланге Д. А., Салихьянова В. Т., 

день ЗаЩитника отечества  
в екатеринБУргском свУ

День защитника Отечества – это действительно общенародный праздник, 
ведь защита Родины испокон веку была в России делом всего народа. Традиционно в канун 
этого дня в Екатеринбургском суворовском военном училище проводится творческий 
конкурс на лучшую работу по теме: «Есть такая профессия Родину защищать». 
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Шишкиной Т. И. Они рассказали воспитанникам Детского дома 
об училище, показали видеофильм, в котором ребята увидели 
интересную, насыщенную суворовскую жизнь, где каждому 
найдётся дело по душе. На концерте прозвучало немало за-
мечательных песен и стихов о мужестве и отваге. Суворовцы 
5 курса стали участниками праздника в Детском саду № 115, 
они выступили в качестве командиров и помогали малышам 
преодолеть все препятствия на пути к цели.

Обычно накануне праздника в училище проводится военно-па-
триотический конкурс «Гренадер года». Его цель интеллектуальное, 
творческое и физическое развитие воспитанников, содействие 
престижу военных профессий. В этом году участникам предсто-
яло пройти все этапы испытаний, а в финале они показали свои 
навыки в строевой подготовке, подтягивании и беге, стрельбе, 
сборке и разборке АК-74. Кроме того их ожидал исторический, 
танцевальный, литературный и музыкальный конкурсы. Финаль-
ный этап собрал полный зал болельщиков. Ребята переживали за 
одноклассников, ведь конкурсы были действительно трудными. 
В итоге звание «Гренадер-2013» в своих возрастных группах за-
воевали: Потеряев Илья (5 класс), Козловских Степан (7 класс), 
Юнусов Идрис (9 класс), Довбыш Александр (10 класс).

На 1 и 3 курсах состоялись турниры «А ну-ка, парни!». В 
бой вступили 4 сборные команды суворовцев. «Один ум хо-
рошо, а два лучше» – так назывался интеллектуальный блок 
состязаний, в котором участники команд решали «Празднич-
ный кроссворд» на военную тематику и головоломки. Второй 
блок турнира «Взялся за гуж, не говори, что не дюж» включал 
конкурсы на меткость и сноровку. Конкурс «Портрет героя» 
выявлял творческие таланты конкурсантов. Завершил турнир 
конкурс по сборке деревянных моделей бомбардировщиков. 

Суворовцы 2 курса провели военно-спортивную игру «Зар-
ничка-2013», в которой приняли участие детские коллективы 
г. Каменск-Уральского.

Суворовцы 5 курса приняли участие в военизированной эстафете 
на базе ОМОН. Соперниками суворовцев стали школьники из пяти 
гимназий города Екатеринбурга. Эстафета состояла из 5 этапов. 
Участники команд преодолевали задымленную дистанцию по-
пластунски в бронежилете, искали муляж взрывного устройства с 
использованием саперной лопатки, осуществляли сборку АК-74, 
оказывали первую медицинскую помощь, переносили «ранено-

го» по указанному маршруту при помощи носилок. По итогам 
эстафеты суворовцы показали лучшее время и были награждены 
кубком, дипломом и ценными подарками с символикой отряда.

Накануне праздника суворовцы поздравили ветеранов войны 
и Вооружённых Сил России. Они побывали в гостях у ветера-
нов, оказали им посильную помощь по хозяйству, пригласили 
на торжества 22 февраля в училище.

Всё в этот день «дышит» торжественностью: сверкают ор-
дена офицеров-воспитателей и руководителей училища, и у 
суворовцев на фуражках сияют золотом кокарды. Суворовцы 
знают, что за мужество и героизм десять выпускников родного 
училища в разные годы удостоены звания Героя Советского 
Союза и Героя Российской Федерации, 6 из них – посмертно.

На торжественном мероприятии в честь Дня защитника Отече-
ства начальник училища Затонацкий Ю. А. подчеркнул, что се-
годня училище располагает совершенной базой для эффективной 
учёбы, занятий спортом, комфортного проживания суворовцев. 
Опытный, сильный преподавательский состав даёт суворовцам 
глубокие современные знания. Выпускников училища отличает 
высокая образованность, стремление к самосовершенствованию, 
гордость за форму с алыми погонами и лампасами, за суворовский 
знак, полученный по окончании учёбы. 

С сердечными поздравлениями и добрыми пожеланиями в 
адрес коллектива училища выступили генерал-майор Ситников 
В. И. и духовник училища отец Александр.

Концерт, подготовленный суворовцами, стал настоящим по-
дарком для всех присутствующих. Прекрасные вокальные и 
танцевальные номера создали праздничную атмосферу в зале. 
Настоящие овации вызвали оригинальное выступление хорового 
коллектива и группы барабанщиков. 

Зрители высоко оценили выступление суворовцев и поддержали 
их дружными аплодисментами. В завершении концерта участни-
ки вместе с залом спели гимн училища «Суворовская юность». 

В этот день как никогда становится понятным, что всех суво-
ровцев объединяет настоящее кадетское братство, уважение к 
старшим, любовь к Родине и готовность встать на её защиту. Эти 
славные традиции передаются все новым и новым поколениям 
воспитанников, становятся нормой их поведения на всю жизнь.

АГАЛАКОВА Ольга Александровна

www.uralcadet.orgапрель 2013, №4 МОО «Союз кадет Урала»

45



вечер встречи выпУскников
Каждый год в первую субботу февраля 

в ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадет-
ский корпус имени капитана 1 ранга М.В. 
Банных» проходит вечер встречи выпуск-
ников. В этом году он прошел 2 февраля. 
Школа собрала в своих стенах выпускни-
ков разных лет и разных поколений, но 
всех их объединяло одно – это любовь к 
своей родной школе и уважение к своим 
учителям. Вот такой большой и дружной 
компанией собрались в зале наши вы-
пускники и конечно же педагоги школы, 
работавшие в разные годы.

Еще заходя в школу можно было на-
блюдать на лицах выпускников радость и 
ожидание встречи со своими однокласс-

никами из юности. Ведь многие не виде-
лись друг с другом много лет. Хочется по-
говорить, узнать, как сложилась жизнь и 
судьба твоих «однокашников».Побродить 
по школьным коридорам, зайти в свою 
классную комнату, посидеть за партой и 
услышать школьный звонок. 

Вечер проходил в радостной атмос-
фере. Педагогов приветствовали оваци-
ями и дарили цветы. На большом экране 
ученики разных лет так же могли видеть 
фотографии своих учителей. Какие они 
наши учителя здесь молодые, умные, 
творческие, особенно для выпускников 
старших поколений, ведь они сейчас в 
таком же возрасте, как когда-то были их 
учителя. Много теплых слов было сказано 

в адрес школы и педагогов от выпуск-
ников разных поколений. И значит все 
таки педагоги прошлых лет и современ-
ный учительский коллектив работали и 
работаем не зря. Ведь признание учеников 
– это высшая награда учителя!

Выпускники школы выражают призна-
тельность организаторам вечера встречи 
выпускников. 

соБытия, посвяЩенные 
праЗднованиЮ 23 Февраля  
и 8 марта
День Защитника Отечества празднуется 

в России ежегодно 23 февраля. В Свердлов-
ском кадетском корпусе прошел месячник 
Защитника Отечества, приуроченный к 
этой знаменательной дате, в рамках ко-
торого силами сотрудников корпуса были 
проведены мероприятия, воспитывающие 
в учащихся патриотические настроения.

Выставка книг и громкое чтение книг 
о войне и ее героях (Потоскуева Л.В.), 
конкурсы боевых листов (Мальцева О.В.), 
творческих работ (Катышева О.Ю. и учи-
теля литературы), рисунков (Туполева 
К.В.) и песен о Великой Отечествен-
ной Войне (Гавриленко В.Н.), беседы 
и презентации с классами на военные 
и патриотические темы (Стихина Е.В., 
Архипова Л.Ю., Глазырина А.В., Бурдин 
И.Ю., Задорина Г.А., Хижук И.Ю., Григо-
рьева М.В., Мухлынина В.Н., Совостеева 
Е.В., Садыкова С.В., Чарсова А.И.), про-
смотры фильмов о войне (Хижук И.Ю., 
Щелконогова Н.Т.), конкурсно-игровые 
программы, литературно-развлекатель-
ные мероприятия, деловые игры, письма 
и сбор посылок в армию (Семенова И.В., 
Хижук И.Ю., Чарсова А.И., Мухлыни-
на В.Н., Денисова Л.А., Шередека Т.А.),  
а так же силовое многоборье, смотр строя 
и песни, торжественное построение  

свердловский кадетский корпУс 
имени капитана 1 ранга м. в. Банных
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(Щелконогова Н.Т., Черепанов Н.Н.). Мы 
благодарим наших коллег за инициативу 
и вклад, внесенный в патриотическое вос-
питание детей. Но не стоит забывать и о 
внешкольных мероприятиях:

1. Концерт школьного оркестра и во-
кального ансамбля «Бригантина» в госпи-
тале ветеранов Великой Отечественной 
Войны в Екатеринбурге 6 февраля.

2. Областной конкурс патриотической 
песни «О тебе пою, моё Отечество», кото-
рый состоялся 15 февраля во Дворце Мо-
лодежи города Екатеринбурга. Вокальная 
группа «Бригантина» достойно выступила, 
не смотря на то, что в конкурсе участвовало 
достаточно большое количество коллек-
тивов из разных школ и городов.

3. 3-й районный слет «Мальчишки, 
вперед!» – соревнования между учащи-
мися школ Сысертского района в возрасте 
10-12 лет, на предмет интеллектуального, 
творческого и военно-патриотического 
воспитания. 

4. Областные кадетские сборы в Егор-
шино для будущих призывников – старше-
классников школ и КШИ области с целью 
демонстрации знаний и приобретенных 
навыков с учетом военной составляющей.

Месяц март ознаменован такими со-
бытиями как День моряка-подводника. 
Профессиональный праздник, который 
отмечается военнослужащими и граждан-
ским персоналом подводных сил Военно-
Морского Флота Российской Федерации 
ежегодно, 19 марта. Конечно же СКК за-
служенно считает, что такой праздник не 
должен оставаться без нашего внимания. 

Этому событию наши сотрудники по-
святят немало мероприятий.

Ну и конечно же не стоит забывать что 
вместе с мартом к нам приходит весна 
и дарит праздник – Международный 
женский день! Именно с ним мы хотим 
поздравить наших девчонок-учениц и ко-
нечно же наших дорогих учителей, воспи-
тателей, педагогов и коллег. Желаем им в 
этот прекрасный весенний день хорошего 
настроения, побольше солнца и улыбок!

Беломоина Камила Анверовна
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В сентябре 1999 года была учреждена Региональная обществен-
ная организация «Уральский Союз выпускников суворовских, 
нахимовских военных училищ, спецшкол ВВС и кадетских кор-
пусов». Учредителями организации были Ащеулов П. И. (СвСВУ 
1969), Нечаев В. А. (СвСВУ 1969), Смирнов В. В. (СШ ВВС 1952), 
Ярунцов О. А. (СвСВУ 1969). В декабре 1999 года на общем со-
брании были утверждены основные документы. 

В октябре 2001 года на базе региональной общественной ор-
ганизации была образована Межрегиональная общественная 
организация «Союз кадет Урала». Первоначально в состав МОО 
«Союз кадет Урала» вошли выпускники Екатеринбургского СВУ 
городов Екатеринбург, Москва (отделение), Тюмень (филиал) 
и Ижевск (филиал). 

Председателями Совета организации были:
• сентябрь 1999 года – февраль 2000 года – Смирнов В. В. 

(СШ ВВС 1952 год)
• февраль 2000 года – октябрь 2000 года – Карамышев В. В. 

(СвСВУ 1970 год)
• октябрь 2000 года – ноябрь 2004 года – Бубнов А. В. (СвСВУ 

1969 год)
• ноябрь 2004 года – по настоящее время – Писаченко С. И. 

(СвСВУ 1975 год)
Дальнейшие изменения в организации происходили в следую-

щем порядке. В 2002 году в состав организации вошёл Сургутский 
филиал. Весной 2004 года в состав организации вошли «Кадеты 
Южного Урала» г. Челябинск. В 2007 году на общем совместном 
собрании Екатеринбургского суворовско-нахимовского клуба и 
членов МОО «Союз кадет Урала», проживающих в Екатеринбурге 
и Свердловской области было принято единодушное решение 
(один против и один воздержался) о включении всех в состав 
екатеринбургского суворовско-нахимовско-кадетского клуба, а 
клуб в свою очередь в полном составе влился в МОО «Союз кадет 
Урала», как самостоятельная и основополагающая составляю-
щая Межрегиональной организации. В 2008 году в состав МОО 
«Союз кадет Урала» вошла Пермская общественная организация 
«Алый погон». Также в декабре 2008 года на очередной Конфе-
ренции выпускники Екатеринбургского СВУ, проживающие в 
Санкт-Петербурге обратились с просьбой принять их в ряды 
МОО СКУ, что и было сделано на данной Конференции. В мае 
2009 года выпускники Екатеринбургского СВУ, проживающие в 
г. Москве, зарегистрировали свою общественную организацию 
и вошли в состав МОО СКУ на правах коллективного члена. В 
2010 году поступило заявление от Германа Чирухина из Орен-
бурга о вступлении в организацию, решением Конференции в 
Оренбурге было создано Представительство МОО «Союз кадет 
Урала», также в этом году по заявлению из Сургута, филиал был 

преобразован в Представительство. В 2010 году Конференция 
утвердила новый текс Устава организации, а в 2011 году он был 
зарегистрирован в Министерстве Юстиции. В 2012 году в Санкт-
Петербурге была зарегистрирована общественная организация 
выпускников Екатеринбургского СВУ, данная организация от-
правила своё заявление, подтверждающее своё участие в составе 
МОО «Союз кадет Урала».

в настоящее время в межрегиональную общественную ор-
ганизацию входят:
1. Местная благотворительная общественная организация вы-
пускников суворовских и нахимовских военных училищ, кадет-
ских корпусов «Екатеринбургский суворовско-нахимовско-ка-
детский клуб» – Президент клуба Бобов А. П. (СвСВУ 1960 год).
2. Региональная общественная организация по защите прав вы-
пускников «Содружество выпускников Свердловского-Екатерин-
бургского суворовского военного училища» г. Санкт-Петербург 
– председатель Совета Сычёв Ю. П. (СвСВУ 1971 год).
3. Региональная общественная организация «Объединение 
выпускников Орловского-Свердловского-Екатеринбургского 
суворовского военного училища» г. Москва – председатель Со-
вета Романов Е. А. (СвСВУ 1975 год).
4. Пермская общественная организация кадет, суворовцев  
и нахимовцев «Алый погон» – Президент организации  
Паначёв В. Д. (СвСВУ 1965 год).
5. Региональная общественная организация «Союз кадет Юж-
ного Урала» г. Челябинск – председатель Совета Ермак В. И. 
(СвСВУ 1973 год)
6. Тюменский Филиал Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Союз кадет Урала» – руководитель Ксензов Л. И.  
(МнСВУ 1970 год).
7. Сургутское Представительство МОО «Союз кадет Урала» – 
Директор Представительства Кринфельд В. С. (МнСВУ 1966 год).
8. Оренбургское Представительство МОО «Союз кадет Урала» – 
Директор Представительства – Чирухин Г. С. (СвСВУ 1957 год).

основные задачи организации, которые она решает:
• Координация совместных действий всех организаций, вхо-

дящих в состав  МОО «Союз кадет Урала» по социальной работе, 
по патриотической работе с молодёжью в городах зон влияния;
• Организация и проведение общих мероприятий;
а) Организация и проведение совместно с Екатеринбургским 

СВУ юбилейных дней рождения Екатеринбургского СВУ;
б) Организация и проведение встреч юбилейных выпусков в 

стенах родного училища;
в) Подготовка и создание памятника погибшим выпускникам 

Екатеринбургского СВУ в горячих точках;
г) Формирование базы данных по выпускным ротам Екатерин-

бургского СВУ и постоянное её изменение по необходимости;
д) Работа по подготовке и проведению Съезда выпускников 

Орловского, Свердловского, Екатеринбургского СВУ в 2007 году;
е) Работа по подготовке к проведению и проведение Третьего 

Общекадетского Съезда в г. Екатеринбурге в 2011 году;
• Создание и функционирование своего сайта, издание и рас-

пространение печатной продукции.
Председатель Совета МОО «Союз кадет Урала» Сергей Писаченко

Уважаемые друзья-выпускники Екатерин-
бургского СВУ порой задают вопрос, связанный 
с Межрегиональной общественной организа-
цией «Союз кадет Урала». Ребят интересует 
что это за организация, кто в неё входит и чем 
она занимается. Попытаюсь ответить на все 
ваши вопросы.

соЮЗ кадет Урала
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19 декабря 2012 года в Санкт-Петербурге 
состоялась традиционная встреча выпуск-
ников Свердловского-Екатеринбургского 
СВУ, посвященная 69-й годовщине соз-
дания Орловского-Свердловского-Ека-
теринбургского суворовского военного 
училища.

Уже традиционно, перед началом встре-
чи состоялось посещение кадетами могил 
А.В.Суворова в пантеоне Александро-Не-
вской лавры и В.И.Чазова на Волковском 
кладбище. Был запланирован также про-
смотр фильма «Офицеры» и фильмов 
об училище, вручение членских биле-
тов членам «Содружества выпускников 
Свердловского-Екатеринбургского СВУ», 
прием новых членов в организацию, вру-
чение подарков юбилярам и многие дру-
гие мероприятия.

К сожалению, на встречу не смогли 
прийти наши преподаватели: Эмма Ива-
новна Нечипоренко (химия) – по состо-
янию здоровья, а Игорь Петрович Гарин 
(физо) отдыхал по путевке.  После тради-
ционных тостов «За родную кадетку» и «За 
наших воспитателей и преподавателей» 
настало время поминовения тех, кого с 
нами нет. Слава Богу, в прошедшем году 
от нас никто не ушел.

Затем Председатель Содружества Юрий 
Сычев довел до всех присутствующих ме-
роприятия, которые были проведены в 
2012 году. Было упомянуто и о турнире по 
рукопашному бою памяти погибшего в 
Чечне в 1995 году выпускника СвСВУ 1981 
года Героя России Сергея Курносенко, о 
работе в подшефной кадетской школе. 

В ходе встречи также были решены 
многие организационные вопросы. 
Алексей Старицын довел информацию 
об изменении статуса организации с 
регионального на межрегиональный, а 

также план работы на 2013 год в соот-
ветствии с планом работы «Союза кадет 
Урала». Каждый из «новичков», начи-
ная с 2005 года и заканчивая 1966 годом 
выпуска,  представился и заполнил за-
явление члена организации, а затем все 
присутствующие единогласно приняли 
«новичков» в «Содружество выпускников 
Свердловского-Екатеринбургского СВУ». 
В процессе мероприятия Юрий Сычев 
вручил всем ранее вступившим членам 
Содружества красивые ламинированные 
членские билеты.

Несмотря на большую занятость, на 
встречу приехал глава администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга 
Вячеслав Чазов, выпускник СвСВУ 1978 
года. В торжественной обстановке ему 
были вручены памятный Знак и Свиде-
тельство о зачислении в списки Содру-
жества навечно Владимира Ильича Ча-
зова. Вячеслав Владимирович сердечно 
поблагодарил кадет и пообещал всемер-

ную поддержку в проведении кадетских 
мероприятий.

Из юбиляров этого года на встрече 
были 55-летний Валерий Хазов (1974) и 
60-летний Александр Колеснев (1970). Им 
были вручены подарки и поздравитель-
ные грамоты. Также ворох кадетских по-
здравлений достался имениннику Рамилю 
Халимову, чей день рождения совпадает 
с днем основания родного СВУ. А его 
супруге (единственной даме на встрече) 
достались все кадетские комплименты и 
песни, посвященные «кадеточкам». Му-
зыкальное оформление, как впрочем, и 
всегда, легло на плечи Анатолия Алёхина, 
Дмитрия Первухина и Владимира Про-
скурнина.

А в заключении кадетами была выра-
жена благодарность организационной 
группе Содружества, в которую входили 
А. Алёхин, В. Коньков, В. Проскурнин 
и А. Старицын.

В.Проскурнин

питерские встречиИнформация  
о встрече выпускников 

Свердловского-
Екатеринбургского СВУ  

19 декабря 2012 года 
в Санкт-Петербурге
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30 ноября 2012 года состоялась встреча студентов 1 курса Ураль-
ского института коммерции и права с Байковым Константином 
Анатольевичем, членом совета Екатеринбургского суворовско-
нахимовско-кадетского клуба, выпускником Ленинградского 
Суворовского военного училища 1974 года, полковником мор-
ской пехоты и Бобовым Альбертом Петровичем, президентом 
Екатеринбургского суворовско-нахимовско-кадетского клуба, 
выпускника Свердловского Суворовского военного училища 
1960 года, доцента. 

Они рассказывали о великом полководце Суворове Александре 
Васильевиче. Его биографию, карьеру. Мы узнали много ново-
го и интересного, беседа прошла на позитивной волне. Кроме 
того, гости рассказывали о себе, своей учебе и как сложилась 
их жизнь. Для сильного пола 1 курса это послужила хорошим 
примером. Надеемся, что они взяли на вооружение, что нужно 
стремиться к своей цели, ставить перед собой задачи на будущее, 
чтобы стать достойными гражданами Российской Федерации. 
Хотим выразить благодарность и признательность за прекрасно 
проведенное время и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Студентки 1 курса очной формы обучения 
Хасанова Ксения, Ляпина Екатерина

встреча членов екатеринБУргского сУворовско-
нахимовско-кадетского клУБа со стУдентами 

Уральского инститУта коммерции и права  
в канУн дня рождения а.в. сУворова
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На очередном заседании региональной 
организации «Союз кадет Южного Урала» 
в Челябинске юбилейной медалью «275 
лет А.В. Суворову» был посмертно на-
граждён полковник Максимов Фёдор Фо-
мич, начальник тыла корпуса ПВО страны 
1972–1978 гг., бывший спецшкольник. Из 
рук председателя Ермака Виктора Ива-
новича награду приняла его дочь Ященко 
Елена Фёдоровна, доктор психологиче-
ских наук, профессор кафедры «Приклад-
ная психология» Южно-Уральского госу-
дарственного уни верситета (Челябинск).

Максимов Фёдор Фомич родился 28 ок-
тября 1925 года в селе Алчедат Кемеровской 
области. В апреле 1944 года он окончил 10 
классов 1-ой Московской специальной Ар-
тиллерийской школы, эвакуированной в 
октябре 1941 года из Москвы в г. Анжеро-
Судженск. Полковник Ф. Ф. Максимов – 
участник Великой Отечественной вой ны с 
Японией, воин-интернационалист (Мань-
чжурия, Монголия, Египет, Куба), в 1956 
году окончил военную академию тыла и 
транспорта в г. Калинине (ныне Тверь), от-
служил в рядах Вооружённых Сил 36 лет. 
Но определяющим ориентиром в жизни 
для него была всё-таки Московская Ар-
тиллерийская школа.

Раньше такое учебное заведение назы-
валось кадетским корпусом, в котором в 
основном учились дети военных, старших 
офицеров и генералов. Эта школа имела 
математический уклон, так как готовила 
будущих артиллерийских офицеров. Кро-
ме циклов общеобразовательных дисци-
плин, школьники изучали общевойско-
вые уставы, наставления, а по артиллерии 
– программу командира орудия. Во время 
эвакуации из Москвы 16 октября 1941 г. 
эшелон со школьниками бомбили, были 
убитые и раненые. В Анжеро-Судженск 
школа прибыла неукомплектованной, 
поэтому районо объявило дополнитель-
ный набор. От Мариинска в эту школу 
направили троих мальчишек, в том числе 
и Фёдора Максимова.

Незадолго до смерти, которая про-
изошла 24 июля 2006 года в Челябинске, 
полковник Максимов Ф.Ф. вспоминал, 
что московские сверстники резко отлича-
лись от местных, которые были крупнее, 
здоровее, выглядели взрослее, так как с 
малых лет трудились физически. В учёбе 
сибирские мальчики также от москвичей 
не отставали, поэтому их сразу назначили 
младшими командирами. Максимов сна-
чала был командиром отделения, потом 
помощником командира взвода. Питание 
было плохое, так как шла вой на, но все ре-
бята выжили и выучились. Администрация 
школы проявляла о них большую заботу. 

Директор школы и учителя были из 
бывших офицеров. Классным руково-
дителем и учителем математики у Мак-
симова Ф.Ф. был штабс-капитан Назарев-
ский Георгий Александрович, дворянин, 
окончивший в Москве Александровское 
инженерное училище; директором школы 
и учителем литературы – капитан царской 
армии Никольский. Преподавателем хи-

мии был профессором, преподавателем 
географии – кандидат наук, историю 
преподавал кандидат наук, доцент Ни-
кифоров. Почти все учителя имели учёные 
степени. Военные дисциплины препода-
вали очень опытные офицеры, некоторые 
прибыли прямо с фронта после ранения.

Об этой школе Максимов Ф.Ф. всегда 
вспоминал с большой благодарностью и 
теплотой. На всю жизнь в памяти остались 
все преподаватели и офицеры как добрые, 
грамотные, культурные и очень порядоч-
ные люди. Настоящие интеллигенты. 
Выпуск его десятого класса был в апреле 
1944 г. До конца войны ещё было далеко. 
Максимов успешно окончил школу и мог 
выбирать военное училище. Он выбрал 1-е 
Томское артиллерийское училище.

Зять Максимова Ф.Ф., подполковник 
запаса Ященко Василий Николаевич, 
свердловский суворовец 1973 г. выпу-
ска, написал стихотворение «Послание 
Суворова потомкам» и посвятил его лю-
бимому тестю.

Из золотого века Катерины
Хочу я обратиться к россиянам:
«Русь – кузница богатырей былинных. 
Мы били и побьём врагов поганых!
Цари бывают не всегда умны
И загоняют маршалов в опалу.
Но люди наши в случае войны
Дрожать заставят иноземных генералов.
Сейчас у Вас есть танки, корабли,
Есть межконтинентальные ракеты,
Которые в любой конец земли
Доставят наши русские приветы.
Я с войском обошёл почти полмира.
А Вам сейчас и космосом владеть.
Прижмите маджахетского вампира,
Позор под дудку НАТО песни петь.
А чтобы Вас не мучили сомненья,
Скажу вам, братцы, только об одном:
Всегда бывает тяжело в ученьи,
Зато легко в сражении потом.
Желаю вам, потомки дорогие,
Быть сильными и телом, и умом,
В минуты боя тяжкие, лихие,
Крушить врага уменьем – не числом».

награда нашла 
спецшкольника

Председатель региональной организации «Союз кадет Южного Урала» Ермак Виктор Иванович
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Геленджикская городская общественная организация: «Кадет-
ское, суворовско-нахимовское братство», является добровольным 
объединением граждан выпускников суворовских и нахимовских 
военных училищ, спецшкол, кадетских корпусов, школ юнг, 
членов их семей, преподавателей и офицеров названных училищ 
и школ, а также граждан, которые поддерживают и пропаганди-
руют традиции, дух и братство, сложившиеся в этих училищах и 
корпусах. Которые проживают на территории Геленджикского 
района и имеют своей целью консолидацию усилий, направлен-
ных на укрепление обороноспособности Родины, сохранение и 
развитие лучших традиций защитников Отечества, утверждение 
понятий воинской чести и достоинства, воспитание нынешних 
и будущих защитников государства.

Сокращенное название организации – Геленджикское кадет-
ское братство (ГКБ).

Первое организационно-учредительное собрание кадет Ге-
ленджика прошло 19 ноября 2006 года, на День ракетных войск 
и артиллерии.

Инициатором первого учредительного сбора кадет г. Геленджи-
ка выступил член Международной ассоциации «Кадетское брат-
ство» суворовец-пастырь, настоятель Свято-Преображенского 
храма протоиерей Виталий Ковалёв, выпускник Киевского СВУ.

В Детской воскресной школе при Свято-Преображенском 
храме г. Геленджика собрались 28 выпускников СВУ, НВМУ и КК, 
приехали гости кадеты из Краснодарской краевой обществен-
ной организации «Кадетский, суворовско-нахимовский союз» 
во главе с начальником штаба Вербицким В.С. – ККСВУ-53, 
присутствовали представители мэрии города, также гости из 
г. Москвы.

Были заслушаны доклады кадет Ковалева В., Вербицкого В., 
Ширинянца В., Кастовского Е.

Были приняты: Устав организации, выбрано руководство ор-
ганизации – Совет организации, Ревизионная комиссия; все по-
ставлено было на обсуждение и голосование, запротоколировано.

Председателем Совета организации выбрали настоятеля 
Свято-Преображенского храма протоиерея Виталия Ковалёва, 
КвСВУ-73, начальником штаба Войтенко И.Н., КвСВУ-77, пред-
седателем старейшин Дрижд В.Ф., КлСВУ-65, председателем 
Ревизионной комиссии Ширинянц В.Г., ККСВУ-68, члены ко-
миссии Андриуца В.В., КзСВУ-76, Побойня А.И., НВМУ-71, 
зампредседателя по связям с общественностью (он же секретарь 
собрания) Пирогов В.Ю. КлСВУ-88.

Старший по званию в ГКБ – адмирал Федоров В.Д., старший по 
выпуску – Журавлёв Ю.П., КАПУ-51, генералитет: вице-адмирал 
Харников В.Т., генерал-майор Черномуров В.М., контр-адмирал 
Помазан В.Б., генерал-майор Топчий А.И., генерал-майор Суп-
рунов В.С, генерал-майор Ушаков В.П.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор назна-
чил протоиерея Виталия Ковалёва, настоятеля Свято-Преоб-
раженского храма г. Геленджика, духовником Краснодарской 
краевой общественной организации «Кадетский, суворовско-
нахимовский союз».

30 марта 2007 года организация была внесена в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц Управлением Федераль-
ной налоговой службы по Краснодарскому краю и организация 
получила Свидетельство о государственной регистрации неком-
мерческой организации.

Территориально ГКБ относится к Краснодарской краевой 
организации «Кадетский, суворовско-нахимовский союз», 
который входит в Общероссийскую общественную организа-
цию «Российское кадетское братство» (РКБ), а РКБ является 
одним из учредителей Международной ассоциации «Кадетское 
братство». Ныне ГКБ насчитывает 100 человек.

наши Братья – кадеты иЗ геленджика
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Геленджикское Кадетское Братство проводит военно-патрио-
тическую, оборонно-массовую и духовно-нравственную работу 
с военнослужащими и учащейся молодежью, участвует во всех 
военно-патриотических городских и краевых мероприятиях, про-
водимых Администрацией, Кадетским Союзом и Российским 
Кадетским Братством.

По благословению Высокопреосвященнейшего Исидора, 
митрополита Екатеринодарского и Кубанского, актив Геленд-
жикского Кадетского Братства участвовал в мероприятиях, по-
священных 65-летию создания СВУ  в городах: Москва, Киев, 
Санкт-Петербург, Краснодар, Тверь, Казань.

По благословению владыки Исидора на День Пограничника, 
28 мая 2010 г., было проведено освящение застав и боевых по-
граничных катеров наших пограничников в Абхазии.

Участвовали в мероприятиях, посвященных 280-й годовщи-
не со дня рождения генералиссимуса А. В. Суворова, по всей 
Кубани и в других городах России.

Принимали участие в мероприятиях, посвященных Дню По-
беды, 15 февраля – вывод войск из Афганистана, «Бескозырка», 
Чернобыль, 22 июня – день памяти и скорби, праздниках Пре-
ображения Господня, Покрова, Рождества Христова, Святой 
Пасхи и других.

Кадетское Братство помогает юношам поступать в СВУ, НВМУ, 
КК и другие начальные воинские училища и корпуса. 

По инициативе Кадетского Братства МОУ СОШ№4 было 
присвоено имя А.В. Суворова, во дворе школы установлен и 
освящен бюст полководцу, создан «суворовский уголок», от-
крыт кадетско-суворовский класс №3. Духовно окромляет МОУ 
СОШ№4 и кадетский класс протоиерей Виталий Ковалёв. 

Геленджикское Кадетское Братство за свою военно-патриоти-
ческую работу было поощрено благодарственными грамотами 
от Международной Ассоциации «Кадетское Братство», от главы 
муниципального образования город-курорт Геленджик Хрестина 
В.А., от департамента молодежной политики Краснодарского 

края. К 65-летию Великой Победы ГКБ награждено юбилей-
ным знаком «65 лет Победы». Семерым геленджикским кадетам: 
Дрижд В.Ф., Андриуца В.В., Побойня А.И., Ковалев В.В., Во-
йтенко И.В., Ширинянц В.Г. и Золотоверх С.И., вручена медаль 
«За служение Родине с детства». Председатель Геленджикского 
Кадетского Братства протоиерей Виталий Ковалёв, к 55-летию 
со Дня Рождения, награжден Международной Ассоциацией ор-
деном «Кадетский Крест» II степени.

В 2008 году и в 2012 году председатель Геленджикского Кадет-
ского Братства протоиерей Виталий Ковалев был удостоен кра-
евой премии «Призыв» от департамента молодежной политики 
Краснодарского края «За большую военно-патриотическую и 
духовно-нравственную работу с молодежью».

Член ГКБ Шимкив А.Г. возглавляет военно-поисковый отряд 
«Подвиг», проводит большую поисковую работу. В 2010 году были 
установлены имена 14 героев-летчиков, погибших на наших горах 
в период 1943-1944 гг. С воинскими и церковными почестями 
они были захоронены на Старом кладбище г. Геленджика рядом 
с Мемориальным комплексом «Братская могила».

В 2011 году стараниями ГКБ МБОУ СОШ №2 было при-
своено имя святого воина Федора Ушакова, адмирала флота 
Российского, и во дворе школы наши кадеты установили бюст 
адмиралу Ушакову.

В 2012 году стараниями наших кадет был установлен бюст 
реформатора Петра Столыпина у входа в филиал КуБГУ.

В 2013 году школе №12 присвоено имя четырежды Героя Со-
ветского Союза Г.К. Жукова, во дворе школы установлен бюст 
Жукова в рамках проекта «Аллея Российской Славы».

23 февраля 2013 года Геленджикское Кадетское Братство на-
граждено главой города Дипломом за третье место в месячнике 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы, первое 
место было присвоенно СШ №12 им. Г.К. Жукова, второе – СШ 
№2 им. Адмирала Ушакова.

Начальник штаба ГКБ Иван Войтенко
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Что же это за действие такое – бал? Вот 
они неоспоримые исторические факты. 
Бал (от фр. bal, итал. ballo, нем. Ball – 
танцевать) – собрание многочисленно-
го общества лиц обоего пола для танцев. 
Начало балов восходит к празднествам 
при французском и бургундском дворах. 
И первый бал, о котором имеются све-
дения в истории, был дан в 1385 году во 
французском городе Амьене, по случаю 
бракосочетания Карла VI с Изабеллой 
Баварской. 

В средневековье большие танцевальные 
увеселения при дворах и дворянских зам-
ках происходили очень редко и только в 
период правления короля Генриха IV балы 
получили широкое распространение. А уж 
настоящую свою форму балы приобрели 
и сохраняют со времён Людовика XIV, 
когда они стали проводиться не только 
во Франции, но и в немецких резиденци-
ях. Балы отличались от обычных танцев 
(или современной дискотеки) повышен-
ной торжественностью, более строгим  

этикетом и набором классических танцев, 
следующих в заранее определённым по-
рядке. Для балов выработался мало-по-
малу определённый церемониал, кото-
рый, несмотря на свою стеснительность, 
с небольшими изменениями был принят 
повсеместно. С 1715 года в Париже стали 
устраиваться балы в здании оперного те-
атра (Bal de l’Opèra), и вместе с тем дана 
возможность лицам третьего сословия, 
за известную плату, принимать участие в 
этих посвящённых исключительно тан-
цам увеселениях. 

С тех пор в Европе балы становятся 
придворным празднеством и обществен-
ным развлечением для всех сословий. 

Допетровская Россия не знала балов. 
Начало им положено Петром I заведённы-
ми тогда ассамблеями. Петровские балы 
всегда открывались полькой, за которой 
следовал менуэт и другие модные в то 
время танцы. 

В дальнейшем проведение балов и при-
дворных развлечений продолжалось в пе-
риоды царствования Анны Иоанновны 
и Елизаветы Петровны. Императрица, 
будучи хороша собою, особенно люби-
ла танцевать, а потому танцевал и весь 
её двор. В эпоху правления Екатерины 
II, поощрявшей благоразумные светские 
развлечения, балы отличались особенным 

рождественский 
кадетский Бал

6 января 2013 года в канун христианского праздника Рож-
дества Христова в стенах Екатеринбургского суворовского 
военного училища был проведен очередной Рождественский 
кадетский бал. И хочется сразу отметить, дорогие читатели, 
это было действительно стоящее мероприятие! Бал Добра, 
кадетской Дружбы и Взаимопомощи! Спасибо большое ор-
ганизаторам за этот праздник!
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блеском и пышностью. Провинциальное 
дворянство посещало балы в губернском 
дворянском собрании. Важной особен-
ностью официальных придворных балов 
служило то обстоятельство, что они вы-
полняли функцию официального при-
ема, чествования, встречи гостей, по-
слов. Таковая роль придворных балов и 
прочих официальных (например, балы у 
наместников провинции и губернаторов 
для местных дворян), просуществовала 
до Октябрьской революции, после чего 
она была отброшена вместе с другими 
приметами старой дворянской культу-
ры, и заменена на разного рода торже-
ственные собрания, концерты и прочие 
мероприятия. Одним из самых необыч-
ных и зрелищных балов в Зимнем дворце 
был костюмированный бал 1903 года, на 
который царское окружение явилось в 
тщательно воссозданных нарядах допе-
тровского времени. А последний импе-
раторский бал, проходивший в 1913 году 
в Большом Николаевском зале Зимнего 
дворца, был приурочен 300-летию цар-
ствования династии Дома Романовых.

Существуют и проводятся балы и в XXI 
веке. К примеру, во многих городах нашей 
страны, где созданы историко-культурные 
центры, клубы исторических танцев про-
водятся исторические балы, на которых 

исполняют старинные танцы разных эпох. 
Все это происходит в соответствующей 
обстановке с соблюдением принятого 
этикета и в исторических костюмах. 

А это из нашей современной, уже став-
шей тоже историей, жизни и деятельно-
сти Екатеринбургского Суворовско-На-
химовско-кадетского клуба. Впервые на 
Урале состоялся семейный кадетский 
Новогодний бал в стенах родного Екате-
ринбургского суворовского военного учи-
лища 26 декабря 2000 года. Инициатором 
и организатором проведения выступил 
Совет «Союза кадет Урала», а ответствен-
ный за проведение бала был Игорь Фила-
тов, выпускник Свердловского СВУ 1983 
года. Многие присутствовали на таком 
мероприятии впервые и получили массу 
приятных впечатлений и эмоций. Навер-
ное, в то время Совет «Союза…», получив 
от ребят-выпускников СВУ и их спутниц 
огромное количество одобрительных и 
положительных отзывов о первом кадет-
ском Новогоднем бале, принял грамотное 
решение – это необходимо обязательно 
повторить! Что же, актуальна любимая 
поговорка императрицы Екатерины II: 
«Народ, который поёт и пляшет, зла не 
думает». 

В последующем балы прошли в 2001, 
2002, 2004 годах, проводились они в 

декабре и именовались – Новогодним 
кадетским балом. И с каждым годом 
интерес к ним, желание присутствовать 
и участвовать росло. В 2005 году было при-
нято решение о переносе мероприятия 
на январь 2006 года, чтобы провести в 
канун Рождества Христова, как раз в пе-
риод длительных новогодних выходных.

С тех пор встреча выпускников суво-
ровских военных училищ разных годов 
выпуска и их милых дам в дружеской и 
теплой обстановке, располагающей к от-
дыху, за сервированными столиками и в 
сопровождении хорошей концертной про-
граммы, стала называться Рождественским 
кадетским балом. Блестяще и с запомина-
ющейся праздничной программой прошел 
Рождественский кадетский бал в начале 
2007 года. Рождественские мероприятия 
2006 и 2007 годов запечатлены в видео-
записи и с живым интересом разобраны 
их участниками. Михаил Черный, бес-
сменный наш фотограф и оператор, умело 
произвел видеосъемку этих праздничных 
мероприятий, оставив значительный и ве-
сомый след в истории проведения кадет-
ских балов. А потом в силу сложившихся 
обстоятельств, не от нас зависящих, полу-
чился трехлетний перерыв. 

И только благодаря настойчивости и 
искреннему желанию Владимира Гусева  
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возобновить прекрасную традицию про-
ведения новогодних праздничных ме-
роприятий и его смелого решения взять 
ответственность подготовки очередного 
Кадетского бала на себя – это стало ре-
альностью. И вот, в январский 2011 года 
морозный день Екатеринбургское суворов-
ское военное училище, после проведенного 
ремонта и реконструкции многих помеще-
ний, вновь тепло и с радушием принимало 
гостей. Это уже как обязательное правило 
– прибывающих на бал в вестибюле учи-
лища встречают организаторы, окружают 
заботой, препровождают в гардероб, дам-
скую или курительную комнату. 

К установленному времени все собира-
ются в чудесном, украшенном гирляндами 
и шарами зале и рассаживаются за своими 
столиками, а новогодняя красавица елка 
заставляет обратить на себя внимание, так 
как занимает центральное место и радует 
взгляд. Ну разве наши встречи, приятные 
дружеские беседы и воспоминания, кон-
курсы и зажигающие танцы, пусть даже 
современные, прекрасная музыка и  

выступление приглашенных артистов, 
не напоминают торжественные приёмы, 
проводимые в XIX веке! На балу 2011 и 
2012 года почетным гостем был команду-
ющий войсками Центрального военного 
округа генерал-полковник Чиркин Влади-
мир Валентинович, выпускник Казанско-
го суворовского военного училища 1974 
года. Приглашение Совета «Союза кадет 
Урала» и руководства Екатеринбургско-
го Суворовско-Нахимовско-кадетского 
клуба на участие в мероприятии коман-
дующим войсками было принято дважды 
с одобрением, о чем он искренне при-
знался, поздравляя всех присутствующих 
с праздником и с очередной кадетской 
встречей. Да и нам, выпускникам суво-
ровских училищ, с трепетной гордостью 
было приятно видеть в своих рядах «наше-
го» представителя Высшего командного 
состава Министерства обороны и иметь 
возможность общаться с ним. 

Очередной Рождественский кадетский 
бал 2013 года не был исключением из уже 
установившихся правил. 

Волшебная атмосфера, чудесный зал, 
прекрасная музыка, а главное такое 
огромное количество улыбок на лицах 
и в глазах, которые безумно согревают, 
светятся добром и пониманием, и это при 
том, что в зале, наверняка, присутство-
вали незнакомые друг с другом люди. Но 
это только в первые минуты встречи, а че-
рез 15-20 минут вспоминали прошедшие 
балы, знакомились и уже в зале царила 
дружеская и радостная обстановка. По-
сле вступительного слова почетного гостя, 
приглашенного на бал вместе с супругой, 
начальника штаба – первого заместителя 
командующего войсками Центрального 
военного округа генерал-лейтенанта 
Дворникова Александра Владимирови-
ча, выпускника Уссурийского суворов-
ского военного училища 1978 года, зал 
оживился. Добрые, искренние слова, его 
поздравление и пожелания запали в наши 
души и сердца. Особенно радовались «ус-
сурийцы», выпускники Уссурийского су-
воровского военного училища, сидящие 
за одним столом. 
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И в последующем, в ходе всего меро-
приятия Александр Владимирович произ-
носил приветствия и благодарил органи-
заторов торжества от имени «уссурийцев», 
находясь с супругой в этом дружном кол-
лективе. А как организовано собрались в 
центре зала все мужчины? Торжественное 
братание происходило под задорный хо-
хот и возгласы женщин, под щёлкание и 
вспышки фотоаппаратов. А по кругу мед-
ленно передавалась 1,5 литровая чаша –  
«Кадетская Братина» и кадеты добрыми 
взглядами встречались друг с другом. 
Нашим дорогим гостем, представителем 
северной столицы Антоном Грязновым, 
выпускником нахимовского военного 
училища, торжественно был вручен Макет 
знамени зарубежных кадет, и при этом 
он передал в наш адрес поздравления с 
Новым годом, Рождеством Христовым, а 
также наилучшие пожелания и напутствие 
в работе от Санкт-Петербургского Суво-
ровско-Нахимовско-кадетского клуба. 
Альберт Бобов, Президент нашего клу-
ба, достойно и, как подобает настоящему 

кадету, принял этот подарок, преклонив 
колено и поцеловав краешек полотна зна-
мени. Зал разразился благодарственными 
аплодисментами. Это было действительно 
сюрпризом для всех, и потом каждый из 
кадет посчитал своим долгом обязательно 
сфотографироваться у Макета знамени 
самому, с женами, с почетным гостем –  
генерал-лейтенантом Дворниковым А. В.,  
или просто с друзьями. Праздник про-
должался еще несколько часов. Был и Дед 
Мороз с посохом и мешком с подарками, 
в лице Альберта Бобова, чем вызвал не-
удержимый смех и поддержку в зале, и 
зажигательный цыганский танец, и не-
повторимая мелодия скрипки солиста 
ансамбля песни и пляски Центрального 
военного округа, и душевные песни за-
служенного артиста России Н.Фоменко, 
и почти всем кадетам знакомые песни 
Эдурда Кулясова в его исполнении. А 
еще все долго танцевали, водили хоровод, 
пели хором и в одиночку, участвовали в 
конкурсах и разыгрывали призы. За всем 
этим и время прошло незаметно.

Что же, дорогие друзья, хочется сказать. 
Пусть таких мероприятий будет больше 
и добра тоже будет больше, они приви-
вают правильную культуру, заполняют 
душу и мысли положительными эмо-
циями, приятными беседами, добрыми 
воспоминаниями, они из разряда меро-
приятий, которые стоит посещать чаще! 
Думаю, что побывавший на таком балу 
обязательно расскажет всем знакомым 
братьям-кадетам, постараясь привлечь 
на это мероприятие как можно больше 
людей – пусть добрых и позитивных 
эмоций становится больше! На самом 
деле вместо громких слов очень хочется 
сказать одно, но глубокое, сильное и са-
мое искреннее СПАСИБО! за такой бал, 
что помогли окунуться в эту атмосферу. 
Огромное спасибо КАЖДОМУ, кто был 
на балу! С вами было очень тепло и вол-
шебно! А недостатков на этом празднике 
кадет мы и не заметили.

Ерёменко Александр,  
УсСВУ 1978
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В соответствии с Планом воспитательной работы ГБОУ СО 
КШИ «Лицей милиции», в целях военно-патриотического вос-
питания, формирования у обучающихся здорового образа жизни, 
популяризации рукопашного боя на территории Свердловской 
области 02-04.02.2013 года в Лицее милиции состоялось третье 
открытое лично-командное первенство по рукопашному бою 
среди юношей, посвященной памяти капитана Грушева М.В., на 
кубок Атамана Оренбургского войскового казачьего общества.

Данное мероприятие является ежегодным традиционным 
спортивно-массовым мероприятием в котором приняли участие: 
• Министерство по физической культуре, спорту и туризму 

Свердловской области; 
• Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области;
• Региональная общественная организация «Федерации ру-

копашного боя Свердловской области»;
• Оренбургское войсковое казачье общество;
• Свердловской областной фонд ветеранов и инвалидов войск 

специального назначения и спецподразделений РФ и бывшего 
СССР;

• ГБОУ СО КШИ «Лицея милиции».
Непосредственное руководство по проведению первенства 

возлагалось на Оргкомитет и главную судейскую коллегию РОО 
«ФРБ СО». Главный судья соревнований – судья 1 категории В.С. 
Саяфаров (Екатеринбург). Главный секретарь соревнований – 
судья 1 категории А. А. Шешеня (Екатеринбург). Председатель 
Оргкомитета соревнований – В. А. Кутырев.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали: 
• Представитель правительства Свердловской области Пли-

гузов Александр Николаевич; Представитель администрации 
Кировского района г. Екатеринбурга Пацкалев Владимир Вла-
димирович; 
• Заместитель председателя правления «Фонда инвалидов и 

ветеранов войск специального назначения и спецподразделе-
ний РФ и бывшего СССР» Вычужанов Алексей Михайлович; 
• Представитель Специального отряда быстрого реагирова-

ния, подполковник полиции Минаков Алексей Вениаминович; 
• Заместитель командира войсковой части Козлов Олег Ва-

лерьевич; 
• Президент федерации «Рукопашный бой» Свердловской об-

ласти, вице-президент общероссийской федерации рукопашного 
боя Чесноков Павел Германович;
• Командир дивизии, генерал-майор Селезнев Владимир 

Михайлович; 
• Заместитель командующего Уральского Регионального Ко-

мандования Внутренних Войск МВД России по работе с личным 
составом, генерал-майор Зелененький Виктор Афанасьевич.

Итоги соревнования, в котором приняли участие 17 команд, 
по числу участников – 137 человек.

В общекомандном зачете 1 место заняла команда спортивного 
клуба «Бойцы Урала» г. Екатеринбург. 2 место заняла команда 
спортивного клуба «Боец» г. Алапаевск.  3 место – команда ОО 
СК СО «Универсальные бойцы» Екатеринбург. 

В общекомандном зачете все команды, занявшие призовые 
места, по итогам соревнований были награждены кубками, ме-
далями и почетными грамотами. Команда СК «Бойцы Урала», 
занявшая первое место, бала награждена ценным подарком от 
Областного фонда ветеранов войск специального назначения. 
В личном зачете победители, занявшие 1-е место, были также 
награждены кубками и медалями; участники, занявшие 2-3 ме-
сто, были отмечены медалями и дипломами. 

Все участники первенства по рукопашному бою получили 
памятные значки. Тренеры команд были награждены грамотами 
за качественную подготовку спортсменов.

Судя по количеству участников команд открытого лично-ко-
мандного первенства Свердловской области между учебными 
заведениями и клубами по рукопашному бою среди юношей 
памяти капитана Михаила Грушева на приз Атамана Оренбург-
ского войскового казачьего общества (в 2012 году их было 11, 
в 2013 г. – 17) популярность данного вида состязания растет. 

кУБок 
атамана
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поБедители лично-командного первенства:
14-15 лет

до 45 кг

1 место Гайдуков Никита г. Ревда Секция рукопашного боя

2 место Конищев Дмитрий
г. Тюмень МАУО ДОД ДЮЦ  
«Клуб детского творчества им.А.М.Кижеватова» ВПО «Кречет» 

3 место Воробьев Федор Шалинский ГО

до 50 кг

1 место Каримов Сипармехр МКОУ ДОД «ДЮСШ» №25 – СПК «Морпех» г.Артемовский

2 место Лопаткин Евгений г. Краснотурьинск ЦДТ, СПК «Невский»

3 место Гимранов Семен г. Богданович ГБОУ СПО СО «БПТ» 1УККК

до 55 кг

1 место Александров Куаныш Екатеринбург «Бойцы Урала»

2 место Катаев Иван г. Невьянск МКОУ СОШ №4

3 место Степанов Дмитрий г.Богданович ГБОУ СПО СО «БПТ»

до 60 кг

1 место Симонов Константин Екатеринбург ОО СК СО «Универсальные бойцы» 

2 место Самигулин Владислав г. Богданович ГБОУ СПО СО «БПТ» 1УККК

3 место Отт Дмитрий г. Ревда Секция рук.бою

до 65 кг

1 место Некрасов Егор г. Алапаевск Клуб «Боец»

2 место Лебедев Павел г. Невьянск МКОУ СОШ №4

3 место Даишев Степан Екатеринбург ГБОУ СО КШИ «Лицей милиции»

до 70 кг

1 место Рахмонокулов Руслан Екатеринбург «Бойцы Урала»

2 место Бегишев Кирилл Екатеринбург «Бойцы Урала»

3 место Волков Вячеслав Екатеринбург «Бойцы Урала»

свыше 
75 кг

1 место Ахмедов Эмин Екатеринбург МАОУ ДОД ДЮЦ «Спутник КМЖ «Чкаловец»

2 место Басаргин Павел Екатеринбург ГБОУ СО КШИ «Лицей милиции»

3 место Лебедкин Антон МКОУ ДОД «ДЮСШ» №25 – СПК «Морпех» г.Артемовский

16-17 лет

до 55 кг

1 место Халатян Гор Екатеринбург ОО СК СО «Универсальные бойцы» 

2 место Коробейников Вячеслав г. Богданович ГБОУ СПО СО «БПТ» 1УККК

3 место Абилов Аллахверди г. Сухой Лог, КВПК «Застава», пикет «Рысь»

до 60 кг

1 место Давлятшоев Расул Екатеринбург ОО СК СО «Универсальные бойцы» 

2 место Каландаров Умеджон Екатеринбург ОО СК СО «Универсальные бойцы» 

3 место Штин Иван Екатеринбург «Бойцы Урала»

до 65 кг

1 место Иконников Кирилл Екатеринбург УрПУ «Рифей» КШИ «Спасатель»

2 место Николаев Григорий Екатеринбург «Бойцы Урала»

3 место Ахмедов Рамин Екатеринбург «Бойцы Урала»

до 70 кг

1 место Грозин Александр Екатеринбург «Бойцы Урала»

2 место Семенов Илья г. Краснотурьинск ЦДТ, СПК «Невский» 

3 место Яценко Владимир Екатеринбург «Бойцы Урала»

до 75 кг

1 место Стяжкин Владислав г. Качканар ГБОУ СПО СО «КГПК» отд.КШИ «Пограничник» 

2 место Ступников Евгений Екатеринбург «Бойцы Урала»

3 место Шилов Александр Екатеринбург МАОУ ДОД ДЮЦ «Спутник КМЖ «Чкаловец»

до 80 кг

1 место Бессонов Роман ЯНАО МБУ «Дворец молодежи»

2 место Чемезов Илья г. Каменск-Уральский ДЮСШ Клуб «Прометей»

3 место Исаков Владислав г. Качканар ГБОУ СПО СО «КГПК» отд.КШИ «Пограничник» 

свыше 
80 кг

1 место Курочкин Василий Екатеринбург «Бойцы Урала»

2 место Казанцев Никита г. Алапаевск Клуб «Боец»

3 место Мхиторян Тигран г. Алапаевск Клуб «Боец»
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Н
а соревнования прибыли 11 спор-
тивных команд общей численно-
стью свыше 85 суворовцев, на-
химовцев и кадет. Однако ввиду 

жёстких требований к участникам со-
ревнований и в связи с ограничениями 
по возрасту, до поединков были допущены 
лишь 76 спортсменов. 

Первый день соревнований, кото-
рый был приурочен к Дню защитника 
Отечества, был самым насыщенным. 
Каждый из спортсменов, в зависимо-
сти от количества соперников в своей 
весовой категории, провёл по 4-5 боёв. А 
ведь всё это требовало от каждого бойца 
проявить высокую физическую и психо-
логическую подготовку, выносливость, 
техническое и тактическое мастерство 
ведения рукопашного боя.

Что касается моральной подготовки, 
то в нашей команде она была на высоте. 
Да и как тому не быть, если оба дня ру-
копашных баталий выступления наших 
спортсменов старались поддерживать 
выпускники училища, среди которых 
были курсанты Военного университета  

МО РФ, офицеры и ветераны Вооружен-
ных Сил из Московской региональной 
общественной организации «Объедине-
ние выпускников Орловского – Сверд-
ловского – Екатеринбургского суворов-
ского военного училища».

спартакиада среди 
сУворовцев, нахимовцев 

и кадет по армейскомУ 
рУкопашномУ БоЮ

Чувствуя громкую и непрерывную 
поддержку в зрительском секторе, все 
члены училищной команды старались 
довести каждый бой до победы. Наши 
парни показали себя с наилучшей сто-
роны, никто не дрогнул перед соперни-

23-24 февраля 2013 года во Дворце спортивных единоборств Центрального спортивного 
клуба Армии царил поистине бойцовский дух – в рамках Спартакиады среди образовательных 
учреждений довузовского образования Минобороны России, посвященной 70-летию образо-
вания суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ, проходили соревнования 
по армейскому рукопашному бою.

Атака Ивана Яскина В поединке Яценко Владимир (справа)
Поединок Евгения Ступникова 
(слева)

Команда ЕкСВУ
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ком, все бились в жарких схватках, как 
настоящие бойцы.

Но спорт есть спорт, не каждому 
улыбается спортивное счастье занять 
высшую ступень на пьедестале. Кому-
то немножко не хватило в мастерстве, 

кто-то уступил более опытным и име-
нитым соперникам, кто-то оказался не-
заслуженно обижен судьями, а кому-то 
помешала полученная травма. 

Тем не менее, спортсмены Ек СВУ 
на этих соревнованиях для нас были и  

остаются самыми лучшими, ведь нас 
объединяет суворовское братство, и 
прежде всего – Екатеринбургское су-
воровское военное училище.

Надо отметить, что все спортсмены, 
приехавшие защищать спортивную 
честь нашего родного СВУ, были единой 
и дружной командой (так и должно всег-
да быть). В этом немалая роль и заслуга 
их наставника – лейтенанта Агаризаева 
Хамзы Агаризаевича, который за непро-
должительное время работы в училище 
сумел укомплектовать команду достой-
ными бойцами, среди которых: Яскин 
Иван – занял на Спартакиаде второе 
место в личном первенстве в весовой 
категории свыше 85 кг, Ступников Ев-
гений – награжден специальным при-
зом «За волю к победе» (вёл поединок 
с повреждёнными связками плеча), 
Яценко Владимир, Ахмедов Рамин, Во-
рожейкин Антон, Шариков Владислав, 
Заяажаргол Энхбаяр, Логинов Евгений, 
Бабенко Олег.

Хочется сказать этим прекрасным 
парням: у вас есть стремление и желание 
побеждать, а это – уже половина успеха. 
Но главные победы у вас ещё впереди. 
И пусть их будет много – и в спорте, и в 
службе, и в жизни. Надо только научить-
ся верить в себя и свои силы, уметь их 
приложить в нужное время и в нужном 
направлении. И тогда всё получится.

И ещё. Желаем всем суворовцам, кто 
будет защищать честь училища в дру-
гих соревнованиях Спартакиады в этом 
юбилейном для нашего СВУ году, про-
явить все свои спортивные качества для 
достижения победы. Мы верим в вас! 

Юрий Пантелеев, 1981 г.в.
первый заместитель председателя совета

Региональной общественной организации
«Объединение выпускников Орловского – 

Свердловского – Екатеринбургского СВУ»
г. Москва 

На пьедестале - Иван Яскин (2 место)

Построение перед награждением

Команда ЕкСВУ с выпускниками училища
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6 января 2013 года на лыжной базе Уктус Спортивного Центра 
(Екатеринбург) Центрального военного округа в седьмой раз 
был проведен Турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества. 

Традиционно организаторами данного Турнира явились 
Екатеринбургский суворовско-нахимовско-кадетский клуб и 
Спортивный Центр (Екатеринбург) ЦСКА. 

В данном спортивном мероприятии приняли участие 8 команд 
из учебных заведений кадетской направленности и общеоб-
разовательных заведений города и области.

Участие приняли команды, ежегодно участвующие в таких 
соревнованиях: Суворовского военного училища (Екатерин-
бург), казачьего кадетского корпуса (Калиновка), кадетской 
школы-интерната «Спасатель» (Екатеринбург), кадетской 
школы-интерната «Юность» (В. Пышма), кадетской школы-
интерната «Кадет» (Сысерть), социально-экономического тех-
никума «Родник» (Сысерть), общеобразовательной школы №84 
(Екатеринбург). Впервые на соревнования приехала команда 
казачьего класса общеобразовательной школы № 7 г. Заречный 
Белоярского района.

Возраст участников 15-17 лет, то есть юноши и девушки, 
почти готовые выйти во взрослую жизнь. Исключение соста-
вили малыши из Заречного, они учатся в 5 классе и моложе 
своих соперников на 4-5 лет, что не помешало им бороться 
со старшеклассниками на соревнованиях по мини-футболу, в 

отжимании, стрельбе и лыжной гонке на 3 километра. Особо 
хочется отметить ученика казачьего класса – Овчинникова 
Данила, который, не смотря на разницу в возрасте, показал 
достаточно хорошие результаты. Здорово пробежав на лыжах 
Данил, сразу пошел на силовые соревнования. За старание и 
рвение, по единодушному мнению организаторов соревнова-
ния, Данил был награжден медалью I степени. В целом ребята 
вели себя достойно и мужественно боролись за победу во всех 
видах, в которых принимали участие.

Итоги соревнований подводились в личном и командном 
первенствах. Отличные результаты показали:

в пУлевой стрельБе:
личные результаты: 

I место – Батсух Батхуяг (СВУ) с результатом 46 очков,
II место – Котляров Никита (СОШ №84) с результатом 45 очков,
III место – Морозова Анна (КШИ «Кадет») с результатом 44 очка

командные результаты:
I место – команда СВУ (Екатеринбург),
II место – команда КШИ «Спасатель» (Екатеринбург),
III место – СОШ №84; (Екатеринбург);

в отжимании от пола:
личные результаты:

I место – Рудаков Артем (КШИ «Спасатель») с результатом 
110 отжиманий,

спортивный тУрнир-2013
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II место – Кожевников Максим (КШИ «Юность») с резуль-
татом 101 отжимание,
III место – Панченко Игорь (СВУ) с результатом 100 отжиманий,

командные результаты: 
I место – команда КШИ «Юность» (В. Пышма), 
II место – команда СВУ (Екатеринбург), 
III место – команда КШИ «Спасатель» (Екатеринбург);

в лыжных гонках на 3 километра:
личные результаты:

I место – Яскин Серафим (СВУ) с результатом 10 мин. 45 сек.,
II место – Якушин Алексей (СВУ) с результатом 10 мин. 48 сек.,
III место – Подкорытов Евгений (КШИ «Кадет») с результатом 
11 мин. 02 сек.

командные результаты:
I место – команда СВУ 1 (Екатеринбург),
II место – команда СВУ 2 (Екатеринбург),
III место – команда казачьего кадетского корпуса (Калиновка);
в соревнованиях по мини-ФУтБолУ:
командные результаты:

I место – команда КШИ «Спасатель» (Екатеринбург),
II место – команда казачьего кадетского корпуса (Калиновка), 
III место – команда КШИ «Кадет» (Сысерть);

в соревнованиях по пейнтБолУ
командные результаты:

I место – команда КШИ «Спасатель» (Екатеринбург),
II место – команда СЭТ «Родник» (Сысерть),
III место – по очкам разделили между собой команды КШИ 
«Кадет» (Сысерть) и СВУ (Екатеринбург).

Итоговые командные места распределились следующим образом:
I место – суворовское военное училище (Екатеринбург);
II место – казачий кадетский корпус (Калиновка);
III место – КШИ «Спасатель» (Екатеринбург).

Разница суммы мест между I, II и III местами составила всего 
по одному баллу, что говорит о бесспорно растущем уровне 
физической подготовки среди участников. Если в прошлые 
годы суворовское училище побеждало с большим отрывом, то 
в этом году конкуренция значительно возросла.

Организаторами соревнований было отмечено, что ежегодное 
проведение подобных состязаний не прошли даром для ребят, 
которые уже не первый год участвуют в них. Лучше стали их 
отношения между собой, окрепла их дружба, изменилась куль-
тура поведения и общения в лучшую сторону.

Организаторы выражают надежду, что следующие соревнова-
ния привлекут большее количество участников и борьба будет 
такой же честной и открытой. Побед во всех начинаниях.

Член Совета О. Бабушкин
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В 2012 году Валентин Сергеевич Петровский после предвари-
тельных встреч принял участие в двух полуфиналах первенства 
г. Екатеринбурга среди здоровых (январь и апрель). В апреле 
во втором полуфинале набрав 5.5 очков из 9 возможных занял 
8 место из 55 участников, выйдя тем самым в финал сорев-
нований. В финальных играх, которые проходили в сентябре 
2012 года Валентин Сергеевич занял 28 место из 48 участников 
финала. Таким образов наш кадет, Валентин Петровский во-
шёл в тридцатку сильнейших шахматистов нашего города среди 
здоровых людей.

В январе 2013 года начались итоговые схватки по шахматам 
чемпионата Свердловской области среди инвалидов. Благодаря  

победам в предварительных встречах в течение 2012 года, Ва-
лентин Сергеевич также принял участие в заключительных 
встречах. Но судьба и жеребьёвка не совсем справедливо от-
неслась в этот раз к нашему кадету. Валентин Сергеевич занял 
13 место среди 22 участников заключительных боёв. И хотя он 
сам не очень доволен своим результатом, я думаю, что можно 
гордиться Валентином. 

В тридцатке лучших шахматистов города Екатеринбурга среди 
здоровых спортсменов и 13 место на чемпионате Свердловской 
области среди инвалидов дорогого стоит. Нам есть чем гордиться. 
Удачи тебе, брат, в баталиях на шахматных полях.

Председатель Совета Екатеринбургского СНКК Сергей Писаченко

«Бойцы» «зачехляют оружие» – в последнем туре международный мастер 
Щербин Д. одержал победу у Петровского В. (кмс) и стал чемпионом 

Свердловской области, у соперника 13 место из 22 участников

Чемпионат Свердловской области среди инвалидов 2012 года. «Сражаются» 
чемпионка мира среди глухонемых международный мастер Герасимова О.  

и кандидат в мастера Петровский В.

на шахматных полях

Мы уже не раз писали про вы-
пускника Свердловского СВУ 
1965 года Валентина Петровского. 
О его большом увлечении шахма-
тами, о его победах и неудачах. Так 
сложилось по жизни, что Вален-
тин по здоровью был комиссован 
и расстался с погонами офицера. 
Но есть в его биографии офицера 
интересная деталь. Будучи коман-
диром роты, наставлял на путь ис-
тинный солдата срочной службы 
Евдокимова Михаил Сергеевич, 
будущего губернатора Алтайского 
края и замечательного артиста. 
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на 75 году жизни 
остановилось сердце 
замечательного 
Свердловского суворовца 
Германа Чирухина. 

Последние годы своей 
жизни он целиком посвя-
тил кадетскому движению. 
Когда в Оренбурге начались 
проблемы с деятельностью 
выпускников суворовских 
училищ, Герман взвалил 
на себя тяжёлую ношу по 
возрождению кадетского 
движения в Оренбурге. Ор-

ганизация вновь возродилась, по-новому прошла регистрацию 
в Министерстве юстиции. 

Герман с ребятами установил тесные контакты с Прези-
дентским училищем и его руководством, была подготовле-
на мемориальная доска на здание, в котором располагалось 
Оренбургское суворовское училище. 

К сожалению, открывать её оренбургские кадеты будут без 
Германа. Нашего старшего брата всегда отличало повышенное 
чувство ответственности за все, что происходит возле него, 
непреодолимое желание найти компромисс во всех вопросах, 
касающихся кадетских взаимоотношений. Мне как пред-
седателю МОО «Союз кадет Урала» будет очень не хватать 
его надёжного плеча, его мудрых и размеренных советов. 

С. Писаченко

2 апреля 2013 года, в 14.00. скоропостижно и совершенно 
непредсказуемо ушел от нас в мир иной Герман Семенович 
Чирухин, настоящий кадет.

Он родился 30 мая 1938 года, в 1950 году поступил в Сверд-
ловское СВУ, которое закончил в 1957 году. Окончив ДВОКУ 
в 1961 году, служил в частях от Сахалина до Украины, пре-
подавал в КВАИУ, был горвоенкомом, уволился в 1984 году.

В Оренбурге он вел большую работу по возрождению, 
развитию и укреплению кадетских традиций. Исполняя 
обязанности председателя «Оренбургского городского су-
воровско-нахимовского клуба», Герман Семенович представ-
лял оренбуржцев в «Союзе кадет Урала», в ОС СНКР, был 
директором филиала МОД «Кадетское Движение», проводил 
важную военно-патриотическую работу в Оренбурге.

Он был одним из организаторов встреч кадет-ветеранов 
Оренбургского СВУ, вел большую координационную работу 
с Оренбургским президентским кадетским училищем, встре-
чался с кадетами г. Геленджика. 

Являясь членом Совета Старейшин СКУ, он всегда ста-
рался быть объективным и справедливым в решении споров 
и разногласий между кадетами, за что снискал заслуженное 
уважение у кадет, хорошо знавших его.

Светлая память сохранится о Германе Чирухине в наших 
душах и сердцах. 

За полтора часа до смерти в скайп-разговоре он делился 
планами на лето и на юбилей СВУ, был абсолютно здоров, 
активен и жизнерадостен... Непостижимо... Берегите себя!

Общекадетский Центр электронной связи,  
МОД «Кадетское Движение».

Проскурнин Владимир,

Уважаемые выпУскники  
1948, 1953, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 годов выпуска  

в июне 2013 года будут отмечаться юбилеи Ваших выпусков. 
Совет Межрегиональной общественной организации поздравляет вас с Юбилейными датами  

и предлагает вам организованно встретиться в стенах родного СВУ. 
Ответственный за подготовку и проведение общих мероприятий совместно с командованием Екате-

ринбургского СВУ является Совет Екатеринбургского СНКК. По всем вопросам обращаться к старшим 
по выпускным ротам. 

Старшим по выпускным ротам связаться с Президентом клуба Бобовым Альбертом (8-965-50-81-135) 
и Председателем Совета клуба Писаченко Сергеем (8-912-61-27-988). Рабочие телефоны клуба: (343) 
355-38-14, факс 262-65-68. Электронный адрес: esnkk@mail.ru



Кадетское творчество

Советы Межрегиональной общественной организации  
«Союз кадет Урала» и Екатеринбургского суворовско-нахимовско-
кадетского клуба от всей души поздравляет своих братьев кадет!

с 20-летием!
Крюкова Дениса Станиславовича

с 25-летием!
Ксныдина Руслана Анверовича
Симакова Сергея Андреевича

с 30-летием!
Розина Константина Евгеньевича
Аношкина Сергея Николаевича
Красильникова Ивана Валерьевича
Гусева Алексея Вячеславовича
Антоновского Пётра Олеговича;

с 35-летием!
Чвертко Николая Юрьевича
Чупахина Сергея Алексеевича

с 40-летием!
Андрианова Александра Владимировича

с 45-летием!
Бузова Андрея Михайловича

с 50-летием!
Филатова Михаила Борисовича
Рыбака Анатолия Викторовича

с 55-летием!
Мирошниченко Леонида Ивановича
Бондаренко Вадима Геннадьевича
Дмитриева Геннадия Петровича

Гришина Александра Геннадьевича
Даминова Рината Равильевича
Денисенко Александра Владимировича
Санникова Владимира Игнатьевича
Патрушева Евгения Геннадьевича
Шкунова Сергея Александровича
Чуваева Юрия Александровича

с 60-летием!
Старкова Александра Викторовича
Минаева Виктора Владимировича
Сычёва Юрия Петровича
Лабутина Анатолия Николаевича
Макина Владимира Витальевича

с 65-летием!
Коробицына Анатолия Степановича
Гопко Валентина Фёдоровича
Агеева Владимира Петровича
Михеева Фёдора Ивановича
Шальнева Геннадия Петровича
Раскатова Владимира Ивановича
Думкина Юрия Алексеевича
Шейко Виктора Ивановича
Бурдина Владимира Ивановича
Тараканова Валерия Фёдоровича

с 80-летием!
Эльснера Виктора Николаевича

Желаем счастья, крепкого здоровья, удачи!
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