
№ 14, май 2009 

Газета Нижегородской кадетской школы - интерната им. Маргелова В.Ф 

НА ГЛАВНУЮ ТЕМУ 

6 мая 2009 года Нижегородскую кадетскую школу-

интернат имени генерала армии В.Ф.Маргелова 

посетил Губернатор Н и ж е г о р о д с к о й области 

Валерий Павлинович Шанцев. 

Высокого гостя на аэродроме п. 
Истомине встречали представители 
администрации Балахнинского рай
она. Торжественная встреча Губерна
тора с кадетами состоялась на плацу. 
Валерий Павлинович обратился ко 
всем присутствующим с приветствен-
ным словом. После выступления 
Губернатора состоялся развод кадет
ского корпуса на занятия, а Валерий 
Павлинович, сопровождаемый на
чальником ГОУ НКШИ М.Ф. 
Крыловичем, познакомился с жизнью 
и бытом нижегородских кадет-
маргеловцев. 

Сначала В.П. Шанцев посетил 
занятия по дополнительному обра
зованию, где ему были показаны 
умения и навыки кадет в воздушно-
десантной и высотной подготовке, 
рукопашном бое, боксе и акробатике. 
Большой интерес вызвало у Валерия 
Павлиновича показательное выступ
ление команды кадетского корпуса по 
военному многоборью, в ходе 

которого ребятами был проде
монстрирован захват карауль
ного городка. 

Следующим был визит в 
учебный корпус. Он произвел 
очень приятное впечатление на 
В.П. Шанцева. С большим инте
ресом ознакомился Валерий 
Павлинович с оформлением 
школьных коридоров, отметил, 
с какой заботой и внимание 
следят за их состоянием. Затем 
Губернатор прошелся по учеб
ным классам, побеседовал с 
кадетами и учителями. 

Дальше экскурсия двинулась в сто
ловую. Валерий Павлинович пос
мотрел на обеденный зал, кухню, 
спросил ребят, нравится ли им пита
ние, внимательно выслушал их ответы. 

Показали Губернатору классы, 
которые редко встретишь в других 
учебных заведениях - это класс 
автодела и электронный тир, в котором 
кадеты продемонстрировали свои 

стрелковые 
у м е н и я . 
Также побы
вал Валерий 
Павлинович в 
расположении 
II роты, там 
он познако
мился с жиз-
н е н н ы м 
укладом и 
бытом кадет. 

В заключе
нии состоя
лась встреча 
лучших кадет 

корпуса с В.П.Шанцевым. Ребята 
задали Валерию Павлиновичу 
интересующие их вопросы и 
получили его подробные и обстоя
тельные ответы. По окончании встре
чи стороны обменялись подарками. 

На прощание Губернатор оставил 
запись в книге почетных гостей 
корпуса, где отметил хороший настрой 
ребя и преподавательского состава и 
пожелал удачи и успехов всем кадетам 
корпуса. 

На фото: Валерий Павлинович 
Шанцев в столовой ГОУ НКШИ. 

Встреча кадет-маргеловцев с 
губернатором Нижегородской 
области за круглым столом. На 
снимке: учащиеся II классов Сажин 
Александр и Фомин Артем, 
В.П. Щанцев, М.Ф. Крылович. 

Фотоматериал использован с офи
циального сайта газеты "Ниже
городская правда" 

НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТ 
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НА ВАС РАВНЯЮТСЯ НИЖЕГОРОДСКИЕ КАДЕТЫ: 

65 лет Горьковскому суворовскому военному училищу 

НАШИ ГОСТИ 

13 мая 2009 года в ГОУ НКШИ корпуса Российской империи». 
состоялась незабываемая встреча Владлен Анатольевич отметил, что 
ветеранов-суворовцев с нижегород- «...В Суворовском училище мы 
скими кадетами-маргеловцами. В получили прочные знания, начали 
этом году отмечается 65-летие с мо- осмысливать жизнь... Каждый из стоя-
мента создания в далеком военном щих здесь в строю вынес не только 
1944 г. в г. Горьком Суворовского прочные знания, ной чувство особого 
военного училища. братства, дружбы, единства, которые 

День рождения и юбилей своего дают нам право на всю жизнь говорить: 
училища горьковские суворовцы ре- «Я из суворовцев!». С ответным 
шили отмечать в Нижегородском словом от лица кадет-маргеловцев 
кадетском корпусе имени генерала обратился победитель районного 
армии В.Ф. Маргелова, продолжая, конкурса «Ученик года - 2009» 
таким образом, лучшие традиции Голубев Антон. Своим преемникам 
кадетского братства. Встреча стала ветераны-суворовцы исполнили гимн 
символичной: старшее поколение ГорьковскогоСВУ. 
кадет-суворовцев и новая 
поросль современных кадет. 

Во все суворовские учи
лища страны проводили 
набор,в основном, только из 
детей, у которых отцы вое
вали или погибли в боях на 
фронтах Великой Отечес
твенной войны. В Горьков-
ское СВУ также были набра
ны ребята, которые сами 
прошли дорогами войны. 
Многие из них имели бое
вые награды. Воинская доб
лесть и заслуги горьковских 
суворовцев были высоко 
отмечены участием воспитанников в Кадеты-маргеловцы не остались в 
знаменитом Параде Победы на долгу и показали своим гостям то, 
Красной площади 24 июня 1945 года, чему их научила кадетка. Воспитанники 

Минуло 65 лет... И вот горьковские секции рукопашного боя на открытой 
суворовцы вновь на Нижегородской площадке показали приемы обезвре-
земле. Во второй половине дня суво- живания противника. С интересом ве-
ровцы приехали в Нижегородский тераны наблюдали за укладкой 
кадетский корпус. Дорогих гостей парашютов. В спортзале наши кадеты 
кадетка встретила хлебом-солью. продемонстрировали суворовцам 

Плац ГОУ НКШИ... Коробки показательные выступления по боксу 
парадного расчета Нижегородского и акробатике. Неожиданным сюрпри-
кадетского корпуса. Разносится зом для ветеранов стал десантный 
команда: «Становись!». Строй суво- спуск кадет со здания спортзала под 
ровцев вливается в ряды кадет. А руководством инструктора по ВДП 
дальше, вроде, все как обычно: сдача Глеба Леонидовича Дунина. Самой 
рапорта, гимн. Затем к кадетам захватывающей военно-спортивной 
обратился непосредственный идей- частью экскурсии стали показатель
ный вдохновитель встречи ветеранов- ные выступления команды ГОУ 
суворовцев в стенах Нижегородского НКШИ по военному многоборью со 
кадетского корпуса Владлен Анатоль- взятием караульного городка, 
евич Гурковский. Полковник В.А. После показательных выступлений 
Гурковский - суворовец 5-го выпуска секций дополнительного образования, 
1953 года, серебряный медалист, гости прошли в учебный корпус, где 
кандидат исторических наук, автор их встретила заместитель начальника 

Ветеранам были показаны учебные 
классы. Особый интерес у суворовцев 
вызвали классы истории. На первом 
этаже в классе истории гостям были 
продемонстрированы отрывки из 
нового документального фильма 
«Кадетская перекличка», который 
скоро появится на телеканале 
«Россия». В этом фильме рассказы
вается о судьбе воспитанников рос
сийских императорских кадетских 
корпусов в годы первой мировой 
войны, революций, гражданского 
конфликта и вынужденной эмигра
ции. Затем ветераны посетили класс 
военной истории на втором этаже, где 

проходило занятие с кадетами. 
Следующим этапом экскур

сии стало открытие фотовыс
тавки, посвященной 65-летию 
Горьковского СВУ. Фотовыс
тавка вызвала у ветеранов 
ностальгию, так как почти каж
дый нашел себя на фотогра
фиях. После знакомства с 
фотовыставкой ветераны были 
приглашены в Музей кадет
ского корпуса. Руководитель 
музея преподаватель истории 
А.В. Вихарев рассказал о 
создании экспозиции музея, 
показал экспонаты. Суворов

цы в ответ передали в музей новые 
экспонаты, связанные с историей 
Горьковского СВУ. 

Завершающим аккордом экскурсии 
стала встреча суворовцев с кадетами 
И роты. Ветераны рассказали о своем 
обучении и боевом пути. Воспитан
ники роты задавали вопросы суво
ровцам, интересовались их бытом в 
училище, тем, насколько в военные 
годы было трудно учиться и жить. 
Общение прошло в дружеской и 
теплой обстановке. 

Всё увиденное оставило в душах 
суворовцев глубокий эмоциональный 
след и вызвало воспоминания мо
лодости. У выпускников Горьковского 
СВУ родилась идея: продолжить и 
сделать традицией такие встречи в 
Нижегородском кадетском корпусе. 
Следующая встреча, как пообещали 
суворовцы, должна состояться через 
пять лет - на 70-летие училища. Будем 
с нетерпением ждать дорогих гостей! 
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НАШИ НОВОСТИ 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

8 мая в НКШИ имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова прошли тради
ционные мероприятия, посвященные 
празднованию очередной годовщины 
Великой Победы советского народа 
над фашисткой Германией. 

Начались они с торжественного пос
троения кадетского корпуса на плацу. 
Здесь состоялось возложение гир
лянды к памятнику погибшим воинам-
десантникам. Затем торжества пере
местились на взлетную полосу аэро
дрома п. Истомино, к памятнику лет
чикам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. На митинге 
присутствовали кадеты и сотрудники 
НКШИ, учащиеся и педагоги СОШ п. 
Истомино и самые главные участники 
- ветераны Великой Отечественной 
войны. Много слов поздравлений и 
благодарности прозвучало в адрес этих 
людей, подаривших нам, ныне 
живущим, жизнь. Заражая своим жиз
нелюбием и оптимизмом, поздравили 
всех присутствующих и ветераны. 

Затем состоялось возложение 
цветов к памятнику погибшим лет
чикам. А в завершении митинга, под 
знаменем Победы, прошли торжес
твенным маршем кадеты, салютуя 
победителям. 

Также наши ребята, традиционно 
уже, приняли участие в митингах, 
посвященных Дню Победы в г. Балахне 
и Заволжье. 

С П О Р Т 

С 1 по 3 мая наша команда по 
военному многоборью принимала 
участие во II Всероссийском сборе 
молодежных, военно-спортивных, 
патриотических и кадетских объе
динений «Союз-2009-Ногинск». 

На слет прибыли 17 команд участниц 
из разных регионов России. 

Соревновательная программа была 
очень разнообразная. Это и оказание 
первой медицинской помощи, воени
зированной кросс, стрельба, пейнтбол 
и многое другое. 

По итогам всех соревновательных 
дней наша команда заняла III место. 

Кроме кубков, медалей и грамот 
наши ребята получили в дар Святой 
образ собора святых покровителей 

воинства российского переданный 
Нижегородскому кадетскому корпусу 
от ветеранов специального назначения 
«АЛЬФА» и освященный Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II. 

13 и 14 мая команда ГОУ НКШИ 
имени В. Ф. Маргелова принимала 
участие в областных соревнованиях 
по «Кадетскому многоборью», посвя
щенных 64 годовщине Победы над 
немецко-фашистскими захват
чиками. 

Организатор турнира - Ниже
городская областная организация 
Общероссийской общественной орга
низации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» при поддержке ап
парата Губернатора и Правительства 
Нижегородской области. В турнире 
принимали участие команды кадет
ских корпусов и кадетских классов 
общеобразовательных школ Ниже
городской области. Соревнования эти 
традиционные и проводились уже 
четвертый год подряд. 

Программа этих дней была очень 
насыщенной. В первый день ребята 
состязались в беге на дистанции 100 и 
1000 м и преодоление полосы препят
ствий. Во второй день прошли сорев
нования по стрельбе из малокали
берной винтовки и рукопашному бою. 
Надо заметить, что стрельба была 
включена в соревновательный график 
впервые за четыре года. Это, однако, 
не стало для кадет-маргеловцев 
неожиданностью, и они блестяще 
справились с поставленной перед 
ними задачей. Радаев Олег занял I 
место в старшей возрастной группе 
(16-17 лет), а Голубятников Сергей II 
место в младшей возрастной группе 
(14-15 лет). 

В беге на 1000 м Рожнов Роман и 
Аптекарев Дмитрий первенствовали и 
в той и в другой возрастных катего
риях. Голубятников Сергей занял II 
место в младшей возрастной группе, 
а Радаев Олег III место в старшей. В 
этот же день первое место нашей 
команде принес Юров Дмитрий на 
полосе препятствий. 

Самым весомым по призовым 
местам стал для нашей команды 
рукопашный бой. Наши ребята 
выиграли во всех шести весовых 
категориях, в которых были заявлены, 
а в одном из боев Аптекаревым Д. был 
побежден Чемпион Европы по 
тайскому боксу. 

Конечным итогом двух сорев
новательных дней стало I место нашего 
корпуса в общекомандном зачете. 
Кроме этого ребята первенствовали и 
в личном зачете: Голубятников С. в 
младшей возрастной группе, Юров Д. 
в старшей. А Радаев Олег был признан 
самым техничным бойцом этих сорев
нований. 

Т Р А Д И Ц И И 

16 мая на базе НКШИ имени В.Ф. 
Маргелова состоялся заключитель
ный третий этап традиционных 
квалификационных испытаний на 
право ношения «Голубого берета». 

«Голубой берет» является символом 
ВДВ, носится в НКШИ только теми 
кадетами и воспитателями, которые 
достойны данного права по своим 
профессиональным, физическим, 
моральным качествам, и говорит о 
направленности программ обучения 
к службе в рядах ВДВ. 

Испытания на право ношения 
«Голубого берета» включают в себя 
марш-бросок на 8 км по пересеченной 
местности с преодолением естест
венных и искусственных преград, 
штурмовой спуск со здания, прохож
дение штурмовой полосы, выполне
ние элементов акробатики и рукопаш
ный бой. 

В этот раз к прохождению маршрута 
были допущены 35 человек. В испы
таниях помимо нашего корпуса 
приняли участие представители воен
но-патриотического клуба «Страти-
лат» г. Москвы и военно-патриоти
ческого клуба «Десантник» п. Исто
мино. Из 29 наших участников 14 
прошли испытания и получили право 
носить голубой берет. Это Бутырский 
Василий, Голубев Антон, Кулагин 
Александр, Кульбаев Роман, Потапов 
Юрий, Радаев Олег, Юров Дмитрий, 
Владимиров Владимир, Гиричев Егор, 
Засыпкин Петр, Литвиненко Евгений, 
Чеблуков Кирилл, Антипов Вадим, 
Синяков Роман. Кроме этих ребят 
почетное право носить голубой берет 
заслужил представитель военно-
патриотического клуба «Десантник» 
Кожинов Евгений. 

Вручение «Голубого берета» состо
ялось на плацу кадетского корпуса в 
торжественной обстановке при вы
носе флага РФ и штандарта кадетского 
корпуса в присутствии почетных гос
тей и при общем построении всего 
кадетского корпуса. 
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НАШИ АНОНСЫ 
15 июня будет отмечаться очередная годовщина 

образования кадетского корпуса 
Государственное образовательное учреждение 

«Нижегородская кадетская школа-интернат имени генерала 
армии Маргелова В.Ф.» создана согласно Указу 
Губернатора Нижегородской области 15 июня 2001 года. 
Кадетская школа располагается на базе бывшего 
авиационного полка ПВО в п. Истомино Балахнинского 
района Нижегородской области. Учредителем 
образовательного учреждения является Министерство 
Образования Нижегородской области. Нижегородская 
кадетская школа-интернат носит имя родоначальника 
современных Воздушно-десантных войск Героя 
Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова. 

В присутствии почетных гостей состоится 
торжественное построение и показательные выступления 
воспитанников, посвященные восьмой годовщине со дня 
основания корпуса. 

В июне 2009 года в Нижегородской кадетской школе-
интернате планируется провести закладку капсулы с 

землей русского участка православного некрополя 
г. Белая Церковь (Сербия) 

Эту землю летом прошлого года привезла группа наших 
ребят, ездивших в Сербию. Закладка будет проведена "для 
увековечивания памяти умерших, Учивших, Учившихся и 
Служащих Кадетского Корпуса, Русских Учебных 
Заведений Югославии в 1920-1944 г." 

19 июня состоится выпускной вечер кадет 11 класса 
В этот день ребята получают аттестаты об окончании 

школы и сертификаты о сдаче ЕГЭ, прощаются со 
знаменем корпуса, со своими педагогами и 
воспитателлями. Для них начнется новый этап жизни. 

А пока желаем успешной сдачи предстоящих им 
экзаменов! 

С 21 июня стартуют экзамены для абитуриентов 
После заезда и распределения ребятам предстоит вы

держать вступительные экзамены по русскому языку, ма
тематике и физкультуре, по итогам которых приемной 
комиссии предстоит отобрать самых достойных. 

Напоминаем вам, что с этого года в ГОУ НКШИ осущест
вляется прием не только в 9-ые, но и в 8-ые классы. 

ШУТКИ - ПАРАШЮТКИ 

Война. Тыл врага. Деревня. Вечер. На краю деревни на 
лавке сидят дед и внук. Пролетел самолёт, выбросил 
парашютиста. 
Дед, покуривая папироску, задумчиво: 
-Сапёр летит... 
Внук: 
- Деда, а почему ты думаешь, что это сапёр? 

- Ну кто ж ещё будет на минном поле приземляться. . 

- Ой! Я парашют забыл взять! 
- Не возвращайся! Плохая примета! 

Десантник приехал на побывку в родной город. 
- Сколько раз ты прыгал с парашютом? - спрашивают 
друзья. 
- Честно говоря, всего один, хотя числится, что 
двадцать. Остальные девятнадцать раз меня просто 
выталкивали в люк. 

"Как правильно уложить парашют."- Пособие. 

Издание 2-е, исправленное. 

Над городом уже третий день висели эстонские 

парашютисты. 

Инструктор по прыжкам с парашютом: - Первый -
пошел! Второй - пошел! Третий - пошел! Парашютики 
не забываем, за оставленные вещи администрация 
ответственности не несет! 

- Ой, Жанка! Я вчера с парашютом прыгала! 
- Да? Ну и что видела? 
-А, ничего. Юбка задралась... 

Записки парашютиста: 
"В воскресенье жену в аэродинамическую трубу 
свожу. Пусть развеется, мозги проветрит..." 

- Ты где служил? 
- В сельхозавиации... 
- ГДЕ?? 
- А знаешь, там эмблема такая - два самолета тянут 
морковку... 

Одна бабка другой: 
- Не пойму, нечистая сила, что ль, в деревне 
завелась? У меня все грядки на огороде 
потоптаны, а следы - из ниоткуда появляются, и: 
забор уходят... 
- Так это, наверное, десантник у тебя на огороде 
приземлился. 
- Да не-е, следы вроде бы человечески 

В Испании во время традиционного 
разъяренных быков случился к а з у с - т р о е россиян 
с криками "За ВДВ!!!" развернули стадо быков 
обратно. 

Ответственный за выпуск: С.А.Учаева 
Верстка и дизайн: С.Е.Аперин 

606411, Нижегородская область, Учредитель: Нижегородская кадетская 
Балахнннский район, п. Истомино, школа-интернат им. Маргелова В.Ф. 


