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Дорогие кадеты!
Вот и начался новый учебный год. Сегодня веселый 

школьный звонок объединит в одну дружную кадетскую се-
мью и тех, кто уезжал на каникулы, и тех, кто впервые пере-
шагнул порог первого в стране президентского училища. 
Вы собрались здесь со всех концов нашей необъятной ро-
дины, чтобы в маленьком мальчишеском государстве под 
руководством мудрых педагогов и наставников настойчи-
во овладевать знаниями, взрослеть физически и духовно, 
развиваться творчески и воспитывать в себе личность, в 
лучших традициях российского кадетства. 

Поздравляю вас с Днем знаний! Впереди перед вами 
сияющие вершины. Покорение любой цели начинается с 
первого шага, и сегодня вы его делаете. Возьмите с собой 
в дорогу настойчивость, прилежание, уверенность в своих 
силах и настоящий мужской характер. И все у вас получится! 

В добрый путь, дорогие кадеты! 

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

Уважаемые кадеты!
Поздравляю вас с началом нового учебного года! 

Пусть 1 сентября станет надежной точкой отсчета на пути 
к важным свершениям, достижениям и победам в учебе, 
науке, спорте и творчестве! Желаю вам настойчиво овла-
девать знаниями, ставить и добиваться важных жизненных 
целей, совершенствовать навыки и умения, становиться 
сильнее, развиваться духовно и нравственно и в любом 
деле высоко нести гордое звание российского кадета. 

Это имя во все времена служило синонимом патриотиз-
ма, готовности всегда и во всем служить Отечеству. Будьте 
достойны славы ваших великих предшественников и пиши-
те свои доблестные страницы в новейшую историю России!

Пусть каждый урок и каждый день станут ступенькой к но-
вым высотам и личным успехам!

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии 
Сергей Кужугетович Шойгу

 1 сентября — День знаний
Из кадет в курсанты, из школьников в кадеты
Более семидесяти кадет стали первыми  выпускниками Оренбургского президентского, 
а сто двадцать впервые сядут здесь за парты.

«СБылаСь МечТа: я в первОМ президенТСКОМ!..»

Так о себе говорят многие из тех мальчишек, кто сегодня 
влился в наш коллектив. Увы, не каждый, кто поступал к нам 
на учебу, смог достичь заветной цели: на одно кадетское ме-
сто претендовало четверо кандидатов, а требования к ним 
были особенно жесткими. Вчерашние четвероклассники, что-
бы стать кадетами, должны были продемонстрировать высо-
кие показатели по русскому и иностранным языкам, матема-
тике и впервые — по физической подготовке. Подтягивание, 
бег на 60 и тысячу метров — чуть ли не олимпийские игры! Но 
прежде чем приступить непосредственно к экзаменам, кан-
дидаты проходили еще и тестирование на психологическую 
готовность к обучению, у них проверяли уровень развития, 
адаптационные способности и социальную компетентность.

— Очень хочу поступить! — признавался нам бузулучанин 
Владислав Вечканов. — Готовиться начал еще с Нового года. 
Мечтаю стать офицером, а здесь, я знаю, дают очень хорошую 
подготовку для поступления в вуз.

Забегая вперед, скажем, что Владик с честью справился с 
трудностями и с законной гордостью обнаружил свою фамилию 
в списке зачисленных в Оренбургское президентское училище.

Подобную радость испытал и оренбуржец Иван Килеев:
— Сбылась мечта: я в первом президентском! 
Ваня сын командира войсковой части № 33860, полковни-

ка Д. А. Килеева. Его поступление — подарок отцу и первый 
шаг по его стопам. Стать офицером — вторая мечта Ивана! 
При известном упорстве и старании сбудется и она.

— Сын в восторге от училища, — сообщил нам по секрету 
папа Ивана Дмитрий Александрович. — Он сам принимал ре-
шение о поступлении в Оренбургское президентское — рас-
спрашивал друзей, которые здесь учатся, изучал информа-
цию на сайте. Мы с мамой поддержали выбор сына.

Училище «СО знаКОМ КачеСТва»

В учебном отделе мне показали список городов и регионов, 
откуда приехали учиться ребята. Именно Оренбургское из 
четырех президентских в стране выбрали посланцы Забай-
кальского края (Чита), Башкортостана, Бурятии (Улан-Удэ), 
Пермского края (Кунгур), Чувашии, Татарстана, Кемерова, 
Саратова, Тольятти, Самары, Челябинска, Пензы, Сызрани, 
Нижнего Новгорода, Душанбе, Кирова, Ижевска, Ейска, Уфы, 
Москвы, Тюмени, Свердловской и Оренбургской областей 
и Нижнего Тагила… И это еще не полный список! 

Причина, как объясняют ребята, в том, что Оренбургское 
президентское уже стало в стране своеобразным брендом. 
Или, как сказали бы раньше, училищем «со знаком качества». 
Я и сам здесь учусь, поэтому спорить не буду.

андрей щУКин 
(О первом выпуске кадет Оренбургского президентско-

го училища читайте на 2-й стр.). 
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Первый выпуск в середине июня стал со-
бытием не только в жизни училища, но и всей 
страны. Не случайно на церемонию вручения 
свидетельств о среднем образовании Сергей 
Кужугетович Шойгу приехал лично, а Пре-
зидент РФ, Верховный главнокомандующий 
Вооруженными силами России Владимир 
Владимирович Путин прислал ребятам при-
ветственную телеграмму. Министр прочитал 
текст послания.

«Вы первые вы-
пускники уникально-
го, первого в истории 
России президентско-
го кадетского учили-
ща, — говорилось в 
нем. — Это высокая 
честь и огромная от-
ветственность. Перед 
вами открыто множество дорог: связать 
свою судьбу со службой в Вооруженных силах 
России и продолжить образование в граж-
данских вузах, посвятить себя науке, бизне-
су, общественной, творческой деятельности».

«Такой широкий простор для выбора — ре-
зультат большой работы ваших наставников, 
опытных и квалифицированных педагогов, 
которые все эти годы были рядом с вами, 
помогали советом, воспитывали в вас чув-
ство сопричастности к судьбе Отечества, — 
подчеркивалось в телеграмме главы госу-
дарства. — Убежден, что через всю жизнь 
вы пронесете любовь к учителям и родному 
училищу, верность идеалам товарищества, 

патриотизм, гражданственность и, без со-
мнения, добьетесь профессиональных успе-
хов, будете полезны Родине. От души желаю, 
чтобы ваши мечты обязательно сбылись, что-
бы в добрых делах и начинаниях вам всегда 
сопутствовала удача!».

— Ваш труд был титаническим! — добавил 
от себя Сергей Кужугетович, обращаясь к 
коллективу училища, который сумел в корот-
кий срок вывести учебное учреждение в чис-
ло лучших в стране. 

— Настало время, — обратился министр к 
выпускникам — показать миру, на что спо-
собны в жизни, учебе, труде и служении Оте-
честву президентские кадеты. 

Поздравить наших мальчишек приехал и 
давний друг кадет — полномочный представи-
тель Президента России в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Викторович Бабич.

— Оренбургское президентское кадетское 
училище стало флагманом не только пре-
зидентского, но и всего кадетского движе-

«Мы первыми шагнули на порог 
и первыми идем навстречу жизни!..»
Старт в большую жизнь первым выпуСкникам оренбургСкого 
 президентСкого кадетСкого училища дал миниСтр обороны роССии.

— Идите по жизни уверенной поступью, 
честно служите Отечеству, покоряйте высоты 
и будьте счастливы! — напутствовала питом-
цев Татьяна Олеговна.

В ходе торжественной церемонии министр 
обороны вручил аттестаты, именные часы и 
кортики шести лучшим кадетам. Сергей Ку-
жугетович также открыл Аллею выпускников, 
на которой расположена мраморная компо-
зиция, представляющая собой раскрытую 
книгу с именами окончивших училище.

Вслед за этим Министр обороны торже-
ственно пустил в строй и крытый ледовый 
каток. «Уверен, что ледовая арена станет 
стартовой площадкой для будущих побед и в 
хоккее, и в других ледовых видах спорта», — 
сказал Сергей Кужугетович, обращаясь к ка-
детам. Министр передал им символический 
ключ от нового спортивного сооружения, а 
также вбросил шайбу, открыв хоккейный 
поединок.

андрей щукин

ния! — сказал он в своем выступлении. — 
Желаю и его выпускникам быть первыми 
всегда и во всем!

Губернатора Оренбургской области Юрия 
Александровича Берга каждый кадет знает в 
лицо: не было случая, чтобы он не откликнул-
ся на приглашение в гости или не поинтере-
совался их успехами и проблемами.

— Мы вместе с вами учились, трудились и 
жили эти четыре долгих и, оказалось, таких 
коротких года, — сказал Юрий Александро-
вич. — Расставаясь, надеюсь, что вы со-
храните благодарность и привязанность к 
родному училищу и Оренбургской земле, на 
которой вы обретали знания и опыт.

И, конечно, все на церемонии ожидали на-
путственного слова главного на этом собы-
тии человека, с первых дней существования 
училища взявших под крыло сотни юных не-
смышленышей.

— Вот и настал радостный и волнующий 
момент, когда мы отправляем в большую 
жизнь первых воспитанников, — обрати-
лась к выпускникам, педагогам и родителям 
начальник училища, доктор исторических 
наук, профессор Татьяна Олеговна Машков-
ская. — Самое большое желание и награда 
для всех, кто давал знания, вкладывал душу и 
отдавал сердце, — знать, что они станут гор-
достью родителей, училища и страны.
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Прямую трансля-
цию поздравления 
с космической 
орбиты участники 
торжественной 
церемонии могли 
наблюдать на 
огромном монито-
ре, установленном 
на площади перед 
учебным корпусом.

— Дорогие ребята, первые в стране пре-
зидентские кадеты! — обратились к выпуск-
никам российские космонавты Александр 
Скворцов и Олег Артемьев. — Мы отлично 
знаем, как это почетно, трудно и ответствен-
но — быть первыми! Сегодня вы покидаете 
стены вашего «корабля» — Оренбургского 
президентского училища, — чтобы шагнуть 

Помнят ли свою альма-матер 
 Первые выПускники оренбургского 
Президентского?

Накануне 1 сентября мы решили позво-
нить одному из самых известных вчерашних 
кадет — Дмитрию Ихневу. 

— Привет, Дима! Знаю, что ты поступил в 
Военный университет. Поздравляю! Привет 
тебе от ребят и всех преподавателей и вос-
питателей. Как дела?

Дима очень обрадовался весточке из род-
ного училища.

— Так здорово услышать голос из Оренбур-
га! Спасибо! У меня все замечательно. Буду 
учиться на прокурорско-следственном факуль-
тете. Сейчас прохожу курс молодого бойца. 

— По училищу не скучаешь?
— Не то слово! Кроме меня в универ посту-

пили Женя Егоров, Роман Котляров и Сергей 
Каратеев. При встрече у нас одни только раз-
говоры — об училище и Оренбурге. Только те-

Ежегодно в течение двух недель они ока-
зываются в роли курсантов, «примеряют» на 
себя армейскую жизнь и будущую профес-
сию, чтобы понять, действительно ли хотят 
выбрать именно ее.

Нынешним летом президентских кадет 
восьмых и десятых курсов привычно ждали 
в Военном университете Министерства обо-
роны РФ, Военно-космической академии им. 
Можайского, Военно-медицинской академии 
им. Кирова, Новосибирском высшем обще-
войсковом командном училище, Рязанском 
высшем воздушно-десантном училище им. 
Маргелова, Смоленской Военной академии 
войсковой ПВО ВС РФ им. Василевского… 

Новыми адресами стали Московское 
высшее военное командное училище и Во-
енная академия материально-технического 

Это завтра нас станет много — тех, кто 
закончит Оренбургское президентское учи-
лище и пополнит аудитории знаменитых 
и титулованных высших учебных заведе-
ний страны и мира (уверен, что так и бу-
дет! — А.А.). А сегодня их всего несколько 
десятков — впервые переступивших порог 
контрольно-пропускного пункта в обратном 
направлении — от учебного корпуса на ули-
цу. И поэтому так велик интерес к первен-
цам. Где они? Далеко ли улетели от родимого 
гнезда?

Сообщаем, что ребята живы и здоровы. Не 
все, конечно, попали в «десятку», если гово-
рить о поставленных целях, были осечки, но 
в целом холостыми выстрелы тоже не оказа-
лись. Кое-кто выбрал для поступления другой 
вуз, кого-то подвело здоровье (или чересчур 
строгая медицинская комиссия), кому-то 
чуть-чуть не хватило удачи. А в целом стати-
стика такова.

Кадеты и университеты
где учатся вчерашние выпускники? 

42 человека (из 74 выпускников), как и 
мечтали, поступили в вузы Министерства 
обороны РФ, среди которых такие престиж-
ные, как Военный университет, Военная ме-
дицинская академия и другие. Курсантами 
также стали трое из пяти подавших докумен-
ты в высшие учебные заведения Федераль-
ной службы безопасности. Один бывший 
кадет добился своей цели, поступив в вуз 
Министерства чрезвычайных ситуаций. 24 
выпускника пополнили ряды студентов граж-
данских институтов, университетов и акаде-
мий, среди которых оренбургские, сыктыв-
карские, владимирские и саратовские.

Один кадет отправился служить по кон-
тракту в подразделении МВД, еще трое реши-
ли начать движение по карьерной армейской 
лестнице со срочной службы в рядах Воору-
женных Сил России. 

александр андрюсюк

В любом деле быть на высоте!
во время торжественной церемонии наших 
 выпускников поздравили из космоса!

в открытый космос 
большого взрослого 
мира. 

Не забывайте о 
том, что вы родом 
из ПЕРВОГО ПРЕ-
ЗИДЕНТСКОГО, что 
учились в городе, где 
обрел крылья пер-
вый космонавт пла-
неты Юрий Алексее-
вич Гагарин. У вас 
на роду написано — во всем и всегда быть 
первыми! Ваши преподаватели и воспитате-
ли для этого вложили в вас все силы, знания 
и душу. Помните и не подводите их!

Желаем вам гордо и достойно идти по 
жизни, хранить святое кадетское братство 
и в любом деле достигать космических 
 высот! 

«Гордитесь, что поступили!..»
перь понимаем, чем они были для нас. Очень 
хотелось бы оказаться хотя бы на минутку в 
родных стенах. Ну, да ничего: еще свидимся!

— На экзаменах не было проблем?
— Никаких! Чувствовал себя совершенно 

свободно. Спасибо нашим преподавателям: 
знания нам дали настоящие.

— Дима, вместо вас пришли совсем зеленые 
ребята. В октябре их по традиции будут прини-
мать в кадеты. Что посоветуешь пятиклашкам?

— Мое пожелание всем оренбургским 
президентским кадетам: храните наши тра-
диции, создавайте новые и берегите ваших 
учителей. А самым маленьким: ребята, вы 
пока еще не знаете, в какое прекрасное ме-
сто вы поступили. Можно сказать, вытянули у 
судьбы счастливый билет. Так что гордитесь, 
что поступили, потом будете гордиться, что 
учитесь и всю жизнь — что учились в Орен-
бургском президентском. Проверено!

арсен нургалиев

На практику — в военный вуз
— такой путь каждый год многие наши мальчишки 
проделывают в ходе летней учебной практики.

обеспечения им. А.В. Хрулева (г. Санкт-
Петербург). 

Кроме этого группа наших семиклассников 
изучала в г. Казани военную историю города, 
а кадеты-тележурналисты, как и в прошлый 
год, отправились в Москву. В этот раз они 
брали интервью у солиста балетной труппы 
Большого театра и изучали работу популяр-
ных радиоканалов.

Кадеты также ознакомились с ярчайшими 
достопримечательностями Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов. 

В скором времени в училище состоится за-
щита проектов по итогам летней практики. 
А обо всем увиденном и услышанном будут 
долго напоминать фотоснимки. Часть из них 
предлагаем вниманию читателям «Прези-
дентского кадета».
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Не только для хоккеистов!
Один из подарков сделал в июне министр 

обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу. 
Приехав на церемонию первого выпуска к 
кадетам, он торжественно открыл и вручил 
символический ключ от ледового катка. 

— До этого наши мальчишки пробовали 
силы и демонстрировали спортивные талан-
ты в шестнадцати секциях, — комментирует 
 Татьяна Олеговна. — Теперь у кадет появи-
лась возможность приобщиться к самому 
популярному в стране виду спорта — хок-
кею. Это совершенно новое направление в 
спортивной работе. Уже приобретены клюш-
ки, спортивная форма. В училище появил-
ся новый тренер. С первых дней сентября 
начнется набор и подготовка спортсменов, 
и уже в ближайшем будущем планируем вы-
ставить хоккейные команды — старшую и 
младшую — для участия в состязаниях с дру-
гими президентскими училищами. Наш каток 
единственный среди себе подобных, который 
имеет зрительскую трибуну. Так что можно не 
только играть, но и болеть за свою команду!

— Но не только перед хоккеистами откро-
ются двери ледового катка, — продолжает 
Татьяна Олеговна. — Здесь будут заниматься 
и конькобежцы, а по вечерам и выходным — 
все желающие. Отдельные спортивные меро-
приятия курсов и училища тоже будут прохо-
дить на льду. 

И вообще, умение стоять на коньках и пла-
вать войдет в своеобразный спортивный ка-
детский «техминимум» наряду с нормативами 
комплекса ГТО.

Все таланты — под одной крышей
Еще одним уникальным подарком нашим 

парням станет Центр кадетского творчества. 
Четырехэтажное здание, оставшееся со 
времен зенитно-ракетного училища, сейчас 
полным ходом перестраивают и реконструи-
руют. Центр планируют сдать в эксплуатацию 
в декабре. Сейчас кружки, студии и секции 
дополнительного образования располагают-
ся в учебном корпусе училища. Это не очень 

За каждой дверью — открытие
В новом учебном году кадет ожидают потрясающие подарки.
О них рассказывает начальник училища, доктор исторических наук, профессор Татьяна Олеговна Машковская.

удобно. С открытием обновленного здания 
простора для кадетских талантов станет зна-
чительно больше.

— Студия робототехники, например, зай-
мет площадь более ста пятидесяти квадрат-
ных метров, — продолжает рассказ Татьяна 
Олеговна. — У ребят появится еще и робото-
дром — для испытания, обкатки новых моде-
лей и подготовки их к соревнованиям само-
го высокого уровня. Значительно расширят 
территорию фото- и видеостудии: теперь у 
них будут свои съемочные павильоны. Юные 
художники расставят мольберты в простор-
ной и современной студии изобразительного 
искусства.

А еще в новом корпусе найдут приют 
кадеты-автолюбители. Их в училище множе-
ство. Теперь ребята получат в распоряжение 
кабинет автодела с видеотренажерами и си-
муляторами вождения автомобиля. 

Конференц-зал центра будет оснащен виде-
окамерами для трансляции заседаний и дру-
гих мероприятий. Новыми для училища станут 
также танцевальный и лекционный залы, ти-
пография, специальные музыкальные классы, 
музейная комната и многое другое. 

Еще одна «изюминка» центра — кадетский 
тир со стрелковыми галереями на 25 и 50 
метров. 

И крытый ледовый каток, и Центр кадетского 
творчества замечательные подарки не только 
Министерства обороны РФ, но и Полномочно-
го представителя Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском федеральном округе 
Михаила Викторовича Бабича.

— Именно благодаря его участию, — под-
черкивает Татьяна Олеговна, — строитель-
ство сдвинулось с мертвой точки и теперь 
близится к завершению. 

Аналогов в России нет!
В числе не столь близких, но реальных и, 

не побоимся сказать, уникальных перспек-
тив — строительство собственного всепогод-
ного легкоатлетического манежа и восста-
новление памятника истории — Пушечного 
Двора (постройки 50-х гг. 18 века), одного 
из первых городских строений на территории 
современного Оренбурга. 

— Министр обороны во время приезда 
в училище заинтересовался нашими про-

ектами и обещал содействие в их реализа-
ции, — говорит Татьяна Олеговна. 

Если это произойдет, кадеты с одной сторо-
ны получат в распоряжение еще одно, много-
функциональное спортивное строение — с 
беговыми дорожками, тренажерами, полем 
для мини-футбола, а с другой — комплекс 
уникальных исторических помещений, ко-
торый после реконструкции превратится в 
Военно-патриотический центр, не имеющий 
аналогов в России. 

О том, как выглядит памятник истории се-
годня и каким станет в будущем, можно су-
дить по снимкам. 

Хочется надеяться, что еще до окончания 
училища нам повезет войти под его своды 
и окунуться в сказочную атмосферу!

АРСЕН НуРгАлИЕВ 
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