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«Осталось сердце в первом президентском!..»
Читайте в номере: Оренбургское президентское кадетское училище прощается 
с первыми выпускниками. Какой след оставили они и что уносят с собой?

Дорогие кадеты-выпускники!
Сердечно поздравляю 

вас, ваших педагогов и всё 
Оренбургское президент-
ское училище с первым важ-
ным итогом вашего совмест-
ного труда!

Позади четыре года учебы, 
впереди — огромная, инте-
ресная, насыщенная собы-
тиями жизнь. Вы вступаете 
в нее с надежным багажом 
знаний и опыта, полученным 
в родном учебном учрежде-
нии. Вами гордится не толь-
ко первое в стране президентское училище, но и всё Орен-
буржье, на земле которого вы жили и взрослели.

Надеемся, вы будете с честью и достоинством нести по 
жизни звание первых президентских кадет России и помнить 
оренбургскую землю, которая дала крылья первому космо-
навту планеты, а теперь выпускает в полет и вас!

Пусть будет путь ваш честным и прямым, небо безоблач-
ным, а жизнь прекрасной и радостной!

Губернатор Оренбургской области 
Юрий Александрович Берг

Уважаемые кадеты!
Поздравляю вас, ваших 

педагогов и воспитателей 
с окончанием первого в 
России Оренбургского пре-
зидентского кадетского учи-
лища. Это событие не только 
вашей личной жизни, но и 
всего довузовского образо-
вания Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

Вы первые и на вас будут 
равняться другие поколения 
президентских кадет. Роди-
на сделала все, чтобы у вас 
были прекрасные условия 
для учебы, занятий наукой, 
спортом и творчеством.

Знаю, вы оправдаете доверие и найдете свой путь в жиз-
ни. Уверен, это будет путь высокого и честного служения 
Отечеству, своему народу, овеянный кадетской доблестью 
и  славой!

Министр обороны Российской Федерации, 
генерал армии 
Сергей Кужугетович Шойгу

Дорогие президентские кадеты! 
Уважаемые педагоги!

Сегодня в историю российско-
го образования вписана ещё 
одна яркая кадетская страница. 
Первое в стране Оренбургское 
президентское училище отправ-
ляет в большую жизнь первых 
выпускников. Поздравляю вас 
всех с этим знаменательным со-
бытием!

Дорогие ребята! Помните, что 
идущие следом всегда держат 
равнение на первых. Честно служите Родине, храните тради-
ции кадетского братства, будьте во всем примером для других. 

Пусть имя президентского кадета станет символом патрио-
тизма, нравственности и профессионального отношения к 
любому делу, направленному на благо нашей России!

Помните своих учителей, уважайте и любите родителей и не 
забывайте свое «маленькое кадетское Отечество» — Орен-
бургское президентское училище!

Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе 
Михаил Викторович Бабич
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Уважаемые кадеты-выпускники!
Настал, может быть, самый волнительный день с 

момента открытия первого в стране Оренбургского 
президентского училища — первый выпуск и получе-
ние вами первых свидетельств об образовании. 

У вас особая миссия: быть первыми не только по 
факту окончания училища, но и в любом деле, всег-
да и во всем. Вам вслед смотрят не только педагоги, 
младшие кадеты и родители, но и вся страна: какой 
он, президентский кадет? На что способен в жизни? 
Чем отличается от сверстников?

Верю, у вас особенная стать, по которой всегда бу-
дут узнавать наших воспитанников! Знаю, высокие 
помыслы и честь, профессионализм и достоинство, которые прививали вам в училище, 
станут вашей и нашей визитной карточкой в любом деле и любом служении  Отечеству! 

Будьте честными, отважными и смелыми, умными и человечными, любите Родину, не 
забывайте педагогов и достойно несите по жизни гордое имя президентских кадет и вы-
пускников Оренбургского президентского кадетского училища!

Начальник Оренбургского президентского кадетского училища, 
доктор исторических наук, профессор 
Татьяна Олеговна Машковская

— Костя, ты очень быстро продвинулся в 
тележурналистике. Как это удалось? Навер-
ное, был опыт обращения с камерой до посту-
пления в училище?

— Не поверишь, но камеру в руки взял 
только здесь. И то случайно…

— Как это?
— Однажды вместо спортивной секции с 

друзьями завернул в фотостудию: нам ска-
зали, что открывается новый кружок. Друзья 
посидели и ушли, а я остался: показалось ин-
тересно. Притянула видеокамера, захотелось 
поближе познакомиться с этим цифровым 
чудом…

— Получилось?

Руслан Фархутдинов:
— Что мне дало училище? Очень многое. 

Здесь я стал совершенно другим человеком. 
Когда сравниваю себя с бывшими одно-
классниками, сразу отмечаю, что мы более 
самостоятельные, целеустремленные, лучше 
знаем цену времени и стараемся не тратить 
его на пустяки. 

Я благодарен своим педагогам и препода-
вателям за то, что помогли добиться много в 
жизни. Особенно тренерам и преподавателям 
физкультуры. В училище я прожил яркую и 
интересную спортивную жизнь. У меня много 
спортивных успехов. Люблю спорт во всех его 
проявлениях. Увлекаюсь футболом, лыжами, 
легкой атлетикой, единоборствами. Это по-
могло мне стать сильнее, выносливее. Я смогу 
в жизни постоять за себя и защитить других.

Александр Шишкин:
— У меня в руках результаты достижений, 

сделанных в годы учебы в Оренбургском 
президентском. И это только часть грамот, 
дипломов и призов, заработанных на олим-
пиадах, конкурсах, турнирах и соревнова-
ниях самого разного уровня — от городских 
до всероссийских! Конечно, я старался во 
всем — и в учебе, и в науке, и в спорте, но 
что бы я сделал без моих преподавателей, 
наставников и тренеров? Это благодаря им, 
а также нашим воспитателям мы стали тем, 
чем стали — и как личности, и как ученики. 
Бесконечное, всем вам спасибо, наши доро-
гие, заменившие родителей УЧИТЕЛЯ!

Данила Еременко:
— Верю, что самое главное в жизни еще 

впереди, но уже никогда не повторятся ка-
детские годы. Перефразировав классика, 

Для этих парней, как учат воинские 
уставы, автомат является в буквальном 
смысле продолжением руки. 
Глядя, как легко и артистично выполняют 
кадеты приемы обращения с оружием, 
думаешь, что они занимаются этим чуть 
ли не с рождения. По крайней мере, мно
го лет. На самом деле дефиле с оружием 
так же, как и знаменная группа, появи
лось в училище в начале 2011 года. Но 
если со строевыми приемами все было 
изначально более или менее ясно, то 
комплекс строевых упражнений с оружи
ем, который сейчас играючи выполняют 
кадеты, был придуман не сразу.
Руководитель группы, в то время вос
питатель на восьмом курсе, из кадет 
которого и формировалась группа, под
полковник запаса Н.Н. Филилеев, по его 
признанию, перерыл гору разных источ
ников и весь интернет в поисках нужной 
информации.

Мы родом из первого президентского
скажу: всему лучшему во мне я обязан Орен-
бургскому президентскому училищу. Здесь 
я и мои друзья прожили интересную судьбу. 
Я добился первых важных успехов — стал 
победителем Второго (регионального) тура 
смотра-конкурса кадетской песни «Судьба и 
Родина едины» в номинации «Авторская пес-
ня», победителем муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по хи-
мии, и многие другие достижения — в учебе, 
творчестве и спорте пришли именно здесь. 

Мы все родом из первого президентского!

Александр Иванов:
— Целеустремленность и самостоятель-

ность — главные качества, которые мне 
привили в училище. Если бы не было дру-
гих приобретений, многого в жизни можно 
добиться уже благодаря только этим ка-
чествам. Но Оренбургское президентское 
дало гораздо больше: кто хотел, получил 
по максимуму знаний, возможностей за-
ниматься спортом, наукой, творчеством… 
Здесь всего было вволю — и возможностей, 
и внимания, и мудрого воспитания. Я хочу, 
чтобы наши педагоги и воспитатели знали: 
мы вас не забудем никогда. И пусть порой 
мы обижались на вас, а вы думали, что мы 
не ценим вашей заботы, через годы мы бу-
дем с нежностью вспоминать наше кадет-
ство и говорить спасибо и ему, училищу, и, 
конечно же, вам, наши дорогие люди. Я уже 
сейчас начинаю скучать…

Иван Гелих:
— Кадеты часто называют училище вто-

рым домом. Пусть звучит не ново, но так 
оно и есть. Четыре года мы жили и учились 
здесь, в первом президентском училище 
страны. Теперь пришло время доказывать, 
что мы были достойны того труда и усилий, 
которые в нас вложили наши педагоги и вос-
питатели. Думаю, наши пацаны не подведут 
свое училище и докажут, что президентский 
кадет — это не просто звание, а особая по-
рода людей!

Записал СЕРГЕЙ ВАГАНОВ

В кадре — кадетская жизнь
Выпускник Константин Гузей стоял у истоков кадетского телевидения Оренбургского 
президентского училища. 
Он автор многочисленных сюжетов и видеороликов, которые пользовались популярно
стью у кадет и помогали преподавателям делать уроки более интересными и познава
тельными. Мастерство воспитанника студии тележурналистики, выступавшего одно
временно в качестве сценариста, режиссера, оператора и монтажера не раз высоко 
оценивали независимые эксперты. В числе творческих достижений кадета — победа 
первой степени на Международном конкурсе Long Live Victory 1812–2012, организато
ром которого выступает международное Сообщество учителей английского языка. 
Из других удач — диплом лауреата 1 степени Всероссийского конкурса проектов 
учащихся «Созидание и творчество» в номинации «Учиться интересно» — за фильм 
«Здравствуй, дорогая мама!».

— Полностью овладеть всем возможностя-
ми, конечно, не удалось, но научился много-
му — снимать, делать переходы, монтиро-
вать и другое.

— Тебя можно было увидеть рядом с каме-
рой на любом мероприятии в училище. Мож-
но сказать, ты вместе с другими ребятами 
создавал видеолетопись первого президент-
ского… Пригодится ли тебе в дальнейшем, то, 
что с таким трудом осваивал и познавал?

— Я поступаю в Рязанское десантное учи-
лище. Надеюсь служить в войсках специаль-
ного назначения главного разведывательно-
го управления.

— Вот как! Но, кажется, в боекомплект ма-
линовых беретов видеокамера не входит … 

— Совершенно верно, там другая техника в 
чести. Но кто сказал, что жизнь состоит толь-
ко из армейских будней? Нам на полигонах 
во время стрельб говорили: автомат должен 
быть продолжением руки. Но это в военное 
время, а в мирное и во время отдыха про-
должением тебя пусть будет мирная видеока-
мера. Очень полезное, нужное и интересное 
дело! И потом — в армии всякое бывает, и 
владение камерой очень может пригодиться!

Беседовал АЛЕКСАНДР АНДРЮСЮК

На сцену… с оружием

— На заметку брали приемы владения оружием не только из арсе-
нала российской армии, но и армий других государств и даже других 
времен, — вспоминает Николай Николаевич. — Выбирали и склеи-
вали по кусочкам, репетировали перед зеркалом: смотрели, как вы-
глядит то или иное движение. Так рождался комплекс, который теперь 
демонстрируют наши кадеты. 

Впервые тогдашние восьмиклассники Игорь Ахмадиев, Константин 
Мелентьев, Руслан Фархутдинов, Иван Абрамцов, Никита Коркин, 
Максим Мякишев, Ильдар Гиниятуллин и Антон Ляпин продемонстри-
ровали мастерство владения оружием — муляжом АК-74 — на День 
защитника Отечества. 

— Очень волновались, когда выходили на сцену, — рассказывает Ни-
кита Коркин. — А волнение в таких случаях сильно мешает слаженности 
движений. Но мы справились и заработали первые аплодисменты…

С тех пор дефиле с оружием стало неотъемлемой частью и укра-
шением любого праздника и торжества и не только в Оренбургском 
президентском: кадеты выступают на городских концертах для вете-
ранов, участвуют в днях воинской славы и защитника Отечества. 

Сегодня ребята заканчивают учебу и недалек тот час, когда они 
возьмут в руки настоящие автоматы, чтобы стать на страже мира и 
покоя страны. 

А в Оренбургском президентском уже другие кадеты будут так же 
неустанно тренироваться и радовать зрителей четкими и отлаженны-
ми приемами владения оружием. Но все равно, они, нынешние вы-
пускники, были первыми, кто открыл эту красоту армейского строя 
для остальных кадет, а значит останутся в истории. 

АРСЕН НУРГАЛИЕВ
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— Так было не всегда, — вспоминает ру-
ководитель знаменной группы, воспитатель 
11Б класса, лейтенант запаса М.Р. Хуснут-
динов. — Решение о создании знаменной 
группы было принято во второй половине 
первого учебного года. Создавать коллек-
тив поручили мне. Наверное, заместитель 
начальника училища по воспитательной 
работе, а в прошлом мой начальник курса 
А.Н. Киселев вспомнил, что в годы учебы в 
зенитно-ракетном училище у меня была пя-
терка по строевой подготовке. 

— Марсель Радикович, представляю, что 
желающих попасть в группу было немало. По 
какому принципу отбирали кадет? Только ли 
по выправке и умению ходить в строю?

— Это, конечно, очень важно, чтобы зна-
меносцы были высокие, одного роста, стат-

Антон Ляпин:
— Каждый мужчина должен быть готовым 

постоять за себя и защитить слабого. А если 
ты воин, то просто обязан быть сильным, вы-
носливым и спортивным. Я занимаюсь спор-
том не для прихоти: это способ достижения 
заветной цели.

Цель у Антона самая благородная. Он со-
бирается пойти по стопам отца-офицера: 
поступить в Венный институт внутренних во-
йск и потом служить в войсках специального 
назначения. А самая заветная цель на этом 
пути — заслужить краповый берет — знак 
принадлежности к высшей касте профессио-
нальной элиты спецназа. 

Владислав Корешков в ближайшем буду-
щем видит себя курсантом Смоленской Воен-

Знаменосец — особая честь 

ВО ВРЕМЯ РЕПОРТАЖА С ГЛАВНОЙ 
ПЛОЩАДИ ВЕДУЩИЙ МЕСТНОГО ТЕЛЕ
КАНАЛА, ПРЕДСТАВЛЯЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ 
УЧАСТНИКОВ ПАРАДА В ЧЕСТЬ ДНЯ 
ПОБЕДЫ, ВОСКЛИЦАЕТ: «А ЭТИХ РЕБЯТ 
И ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕ НАДО: СУДЯ ФОР
МЕ, ВЫПРАВКЕ И ЧЕТКОСТИ ДВИЖЕНИЙ, 
ИДУТ ОРЕНБУРГСКИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
КАДЕТЫ!».
В УЧИЛИЩЕ ВСЕ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ СОПРОВОЖДАЮТСЯ 
ВЫНОСОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЛАГОВ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕ
ЗИДЕНТСКОГО КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА. 
ЗНАМЕННАЯ ГРУППА УЧАСТВУЕТ НЕ ТОЛЬ
КО В ПАРАДАХ ПОБЕДЫ, НО И В ПОКАЗА
ТЕЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ НА КОНКУР
САХ СТРОЯ И ПЕСНИ, ПРАЗДНОВАНИЯХ 
ГОДОВЩИН ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ И ДРУГИХ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕ
РОПРИЯТИЯХ.

ные, с четкими движениями и строевой сла-
женностью. Но ведь группа не только для 
того, чтобы флаги носить. Это воплощение 
армейской красоты, выправки, доблести и 
чести. Все в знаменосцах должно быть безу-
коризненным, ведь перед теми, кто несет го-
сударственные символы, торжественно вста-
ют все — от ветерана до ребенка. Поэтому 
в знаменную группу училища могут входить 
кадеты, имеющие отличные успехи не только 
в строевой подготовке, но и в учебе и спорте.

— Группу сформировали в начале апреля, 
а 9 Мая мы уже шли на параде, — вспоми-
нает кадет, носящий главный государствен-
ный символ — флаг Российской Федерации 
— Денис Петренко. — Тренировались утром 
и вечером, используя каждую свободную ми-
нуту.

К 1 сентября для ребят из знаменной груп-
пы пошили индивидуальную форму, и когда 
на День знаний знаменосцы, четко чеканя 

шаг, торжественно внесли знамена и засты-
ли в карауле, все ахнули: как это красиво!

Было это уже два года назад. Теперь без 
знаменной группы в училище не предста-
вишь ни один праздник или торжественное 
мероприятие. Но ребята из «знамённого» 11Б 
стали выпускниками, и скоро группа торже-
ственно внесет знамёна уже в последний раз. 
Вынесут их уже другие ребята: на линейке, 
посвященной выпуску первых кадет Орен-
бургского президентского, Денис Петренко 
и Изат Кожебаев торжественно передадут 
последователям-десятиклассникам флаги Рос-
сии и училища, а Никита Макаров, Игорь Сер-
геев и Никита Дьяченко — право называться 
ассистентами знаменной группы училища.

АЛЕКСАНДР АНДРЮСЮК 

Что ни имя, то спортсмен!
В конце учебного года в училище подводили итоги конкурса на звание «Лучший спорт
смен 2013–2014 учебного года». Наивысшее количество баллов набрали одноклассни
ки Владислав Корешков и Антон Ляпин. 
В итоге лучшим назвали Антона. И он, и Владислав — из 11Г. Если считать награды и 
победы, завоеванные на соревнованиях самого различного уровня, из всех выпуск
ных, а, может, и во всем училище, этот класс самый спортивный. Антон Ляпин, напри
мер, пока единственный, кто выполнил норматив мастера спорта по армейскому руко
пашному бою. Он двукратный чемпион Спартакиады довузовских учебных учреждений 
Министерства обороны РФ. Нет ему равных в самбо и универсальном бою. 
Владислав Корешков — обладатель самого «свежего» в классе высшего титула — 
«Лучший бомбардир» Студенческой лиги по минифутболу чемпионата, посвященного 
памяти воинаинтернационалиста Н.Ю. Митрофанова, который завершился в мае. Не 
без его старания и участия становилась наша команда и чемпионом, и призером При
волжского федерального округа.
Еще одно спортивное имя — Андрей Зайцев, напарник Владислава Корешкова по ко
манде и один из ведущих игроков по минифутболу. В январе Андрей тоже становился 
лучшим игроком Оренбургской области в составе сборной училища.
— Что для вас спорт? — спросили мы кадет, — увлечение, разрядка, способ самоу
тверждения или подготовка к будущей жизни?
Оказалось, и то, и другое, и третье… Но больше всего — четвертое. Все трое собирают
ся поступать в военные вузы.

ной академии войсковой противовоздушной 
обороны Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. Так он собирается продолжить ар-
мейскую династию: родители Владислава — 
военнослужащие.

Андрей Зайцев тоже метит в академию — 
Военно-космическую имени А. Ф. Можай-

ского в Санкт-Петербурге. Мотивация у него 
немного другая: там он и офицером станет, и 
заниматься любимой математикой будет…

Но увлекаться спортом — легкой атлети-
кой, а тем более футболом — не перестанут 
и там.

— Сразу будем искать вузовские команды, 
чтобы войти в сборные, — говорят кадеты.

В том, что они быстро придутся ко двору — 
не сомневаемся. Ведь они родом из спор-
тивного 11Г, где что ни имя, то спортсмен: 

Сергей Кочигин, Василий Жабин, Алексей 
Кирпичников — перечислять можно весь 
класс по списку. Пусть не все в нем стали об-
ладателями рекордов и высших достижений, 
но в целом класс задал такую спортивную 
высоту, равняться на которую будут после-
дующие поколения оренбургских президент-
ских кадет. Они словно сказали: мы были 
первыми, вам будет легче. Но если сможе-
те — обгоните нас, если нет — то хотя бы по-
вторите в спорте то, что сделали мы!

АНДРЕЙ ЩУКИН
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Один из наших пятиклассников признался по секрету, что окон
чательное решение поступать в Оренбургское президентское 
принял после того, как услышал со сцены на одном из концер
тов песню «Кадетский вальс» в исполнении Антона Мальцева. 

Под обаяние этого голоса попал не только будущий кадет. Еще учась 
в девятом классе, Антон победил на окружном этапе Всероссийского 
фестиваля кадетской песни «Судьба и Родина — едины!», а в финале 
завоевал приз зрительских симпатий. 

Дальше — больше: через год Антон стал победителем всероссий-
ского конкурса «Юные таланты Отчизны» и обладателем Президент-
ского гранта для талантливой молодежи. А в конце учебного года 
Мальцев вышел на большую сцену: исполнил роль Ромео в кадетском 

Услышав это молодежное слово, мно
гие кадеты и педагоги расплываются в 
улыбке: шутки начинаются уже с назва
ния КВНовской команды училища. Кипиш 
означает веселый переполох, кавардак 
с юмором и балаганом.
Сегодня три веселых друга — Родион 
Мартиросян, Дмитрий Ихнев и Сергей 
Леонов — в числе других стоявшие у ис
токов КВНовского движения в училище — 
выпускники Оренбургского президентско
го. Мы вспоминаем, как всё происходило.

— В первый год все были настроены на 
очень серьезный лад — учеба, спорт, наука… 
Нужна была какая-нибудь отдушина, и мы с 
нашими педагогами стали искать подходящую 
форму творческой самореализации, которая 
помогала бы весело и с выдумкой проводить 
время и веселить других, — вспоминает Роди-
он Мартиросян. — Поначалу выходили на сцену 
с «перепевами» Верки Сердючки, придумывали 
какие-то другие номера, но потом решили, что 
лучше доброго старого КВН ничего нет. Так по-
явилась команда с «хулиганским» названием.

— Помнится, многие тогда хотели попасть 
в команду…

— Да, но отбор был строгий: юмор дело 
серьёзное! Режиссеры указывали пальцами: 
ты, ты, ты — приходите на репетицию, у вас 
должно получиться. А вы — извините, не под-
ходите. Мы, вот, пригодились…

— Еще как! У вас ведь только в Оренбурге 
было три победы на отборочных и финальных 
конкурсах…

— Не хочется хвастаться, но кое-что нам 
удалось. Прорывом стала победа в игре «Мо-
лодежной лиги КВН — 2012» среди учреж-
дений образования Центрального военного 
округа Министерства обороны России. Мы 
переиграли тогда таких веселых и находчи-
вых соперников, как ульяновские и екате-
ринбургские суворовские училища. 

После этого мы попали в финал и уже вы-
ходили с номерами на сцену Центрального 
академического театра Российской армии в 
Москве, где походил фестиваль победителей 
КВН окружных этапов. Спасибо первому пре-
зидентскому: это был наш апофеоз!

— Без вас нам будет скучновато. А вам как 
в предстоящей жизни без «Кипиша»? 

— Почему без него? Кипиш обязательно 
будет! Это ведь не только название команды, 
но уже и образ жизни: ни дня без юмора! Ска-
жем по секрету: мы, президентские кадеты-
КВНщики, уже договорились, что когда в Мо-
скве поступим в свои вузы, снова встретимся 

и создадим команду. Будем и дальше играть в 
КВН. Не исключено, что в память об училище 
назовем ее «Кипиш».

Талантливый человек талантлив во всем. 
Это мы о Дмитрии Ихневе. Активный КВНщик 
не только веселить умеет. Он и в учебе, и в 
научной работе, и в журналистике преуспел: 
звание отличника и дипломы победителя и 
призера всероссийских конкурсов — лучшее 
тому подтверждение. 

А еще Дима вместе с друзьями три года на-
зад придумал и стал активным участником 

Сергей Леонов — самый артистичный не 
только из этой троицы, но, на наш взгляд, из 
всего училища. Его персонаж из кадетского 
мюзикла «Ромео и Джульетта», поставленно-
го в прошлом году в Оренбургском област-
ном театре музыкальной комедии, выглядел 
настолько убедительно, что высокую оценку 
ему дали даже профессионалы. 

Так же, как и друзья, Сергей собирается 
поступать в военный вуз, но не исключает, 
что артистическая сторона характера снова 
приведет его на сценические подмостки.

— В жизни всегда есть место юмору! — 
уверен выпускник.

АНДРЕЙ ЩУКИН
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«Кипиш» — это образ жизни!

кадетской благотворительной акции «Дари 
добро!». Средства собранные нашими ребя-
тами, пошли на помощь больным сверстни-
кам из городских и областных клиник. 

Дмитрий Ихнев собирается стать (и, верим, 
станет!) военным прокурором. Можем только 
порадоваться, что на таком ответственном 
посту будет находиться человек с обострен-
ным чувством социальной справедливости.

«Кадетский вальс» уношу в сердце…»

Гимн выпускников 
Оренбургского 
президентского

Мы выйдем за порог вчерашние кадеты,
И лягут сто дорог во все концы планеты —
Туда, где мы нужней, где доблесть не погибла,
Встречай, страна, парней державного калибра!

Припев:
Нас на вокзалах ожидают поезда,
Мы жизни принимаем вызов дерзкий,
Нам целый мир с тобой открыт, но навсегда
Осталось сердце в первом президентском!

И будем мы верны мальчишескому братству,
С кем были мы дружны — вовек не расставаться!
Вставали на крыла, стояли брат за брата 
Российского орла надежные орлята.

Припев.

Своих учителей обнимем на прощанье,
Превыше королей учительское званье!
Мы скажем тихо вам: печалиться не надо —
Придут на смену нам достойные ребята!

Припев.

мюзикле «Ромео и Джульетта», который наши ребята поставили в 
Оренбургском областном театре музыкальной комедии в ходе благо-
творительной акции «Дари добро!». 

— Антон, — спросили мы выпускника, — какой институт искусств, 
музыкальный или театральный вуз планируешь осчастливить? 

— Никакой, — сходу ответил он. — Мои жизненные планы лежат в 
другой плоскости.

— Что, вот так прямо и зароешь талант в землю?!
— Какой именно? Я ведь кроме пения еще и рисую неплохо. И в 

команде КВН был не на последнем месте… 
— Воистину: талантливый человек талантлив во всем! Так кем же 

ты планируешь стать?
— Однозначно военным переводчиком.
— Как же я забыл? Ведь ты же призёр международного языкового 

конкурса «Мост культур: Россия и Германия»! Помню, рассказывали, 
как ты в Волгограде по этому «мосту» прошелся с гитарой и песнями 
на немецком, чем немало удивил привыкшее к академическим высту-
плениям жюри. Вот видишь, пригодился-таки песенный талант!

— А я и не говорю, что навсегда прощаюсь и со сценой, и с пес-
ней… Просто это увлечение, отдушина в жизни. Это останется в моем 
сердце навсегда, как например «Кадетский вальс» и воспоминания об 
Оренбургском президентском. Здесь я впервые запел, приобщился к 
песенной культуре, выступал на разных сценах. В том числе и москов-
ских… А главное, считаю, получил очень хорошую языковую подготов-
ку. С такой не страшно поступать на факультет иностранных языков 
любого вуза. 

Беседовал АНДРЕЙ ЩУКИН.


