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НАША ЖИЗНЬ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 75-летием
создания суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ!
Основанные в суровом
1943 году, училища стали
надёжным и по-настоящему родным домом для сотен
мальчишек из разных городов страны, лишившихся крова, потерявших своих отцов
на фронтах Великой Отечественной войны.
За 75 лет своего существования система суворовских
военных и нахимовских военно-морских училищ показала
себя как эффективная школа
образования и воспитания
патриотически настроенных
граждан, которые посвящают
себя делу служения Отечеству.
Училища воспитали достойных генералов и офицеров армии и флота. Многие из
них стали Героями Советского
Союза, Героями Российской
Федерации, Героями Социалистического Труда, видными
военачальниками, учёными,
космонавтами, творческими
работниками и спортсменами.
Сегодня суворовцы и нахимовцы – надежда и опора
Вооруженных Сил России.
Убеждён, что и в дальнейПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ
23 июня первые выпускники 9-х классов ПСВУ получили
аттестаты об основном общем
образовании. Мы гордимся результатами выпускников! Все
они справились с экзаменами:
91% суворовцев сдали все четыре
экзамена на «Хорошо» и «Отлично», а четверть выпускников – на
«Отлично». Из них 20 суворовцев
стали «стобалльниками», набрав
максимальный балл по русскому
языку, информатике.
ЕКАТЕРИНБУРГ, МОСКВА,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ…
Военная академия РВСН
им. Петра Великого принимала у
себя суворовцев 3 и 4 роты. Су-

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

ЛЕТО

В ПЕРМСКОМ СУВОРОВСКОМ
ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ
Что такое лето? Каждый школьник по-разному ответит на этот вопрос. Для суворовцев
Пермского СВУ лето – это не только каникулы, но и практики в других городах, военные
игры и марш-броски, спортивные состязания
и конкурсы, патриотические мероприятия,
экологические акции и многое другое. Подробности читайте в нашем материале.

шем они будут бережно
хранить славные традиции
своих
предшественников,
дорожить идеалами товарищества, воинского братства,
патриотизма и гражданственности.
Уверен, что славные дела
суворовцев Пермского суворовского военного училища
всегда будут озарены именем
нашего великого предка –
полководца, генералиссимуса Александра Васильевича
Суворова.
С праздником вас, дорогие друзья!
Начальник Пермского
суворовского военного
училища,
генерал-майор
Николай БРАТУХИН
воровцы 2 роты посетили ФГКОУ
«Кронштадтский морской кадетский военный корпус» Министерства обороны РФ. Другие суворовцы 2 роты прошли летнюю
практику в ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное
училище». Главным событием для
них стали Первые военно-тактические игры среди обучающихся
довузовских
образовательных
организаций Министерства обороны Российской Федерации. В
соревнованиях приняли участие
команды Оренбургского. Тюменского, Кызылского президентских
кадетских училищ и Пермского
СВУ. В общем зачёте наша команда заняла 4 место.
В ГОСТЯХ
У ЮНАРМИИ
Суворовцы 4 роты подружились с ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
и провели летнюю практику в
МАОУ «СОШ № 136» г. Перми.
Ежедневно суворовцы учились
работать с оружием, средствами
связи и инженерной разведки,
знакомились с основами военно-медицинской
подготовки,
первой помощи при травмах и
ранениях, тактической и альпинистской подготовки. А затем
обучающиеся ПСВУ применили
новые знания на марш-бросках.
ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА
В РОДНОМ ПСВУ
Суворовцы 2 роты приняли
участие в военно-тактических
играх, организованных на базе
ПСВУ. Что включали в себя игры?

корпус. У каждого, кто пришел
в ПСВУ, была возможность сделать фотографии на фоне этих
арт-объектов.

Алгоритм действий дозорного
отделения, командное состязание
по стрельбе из пейнтбольного
оружия, прохождение минного
поля с миноискателем и разработка компьютерной модели 3D
маскировочной окраски БТР-70,
«День безопасности жизнедеятельности» с привлечением сил и
средств Специальной пожарной
части № 22, которая располагается в Звёздном. В рамках дня «Автомобильная подготовка» была
организована встреча с сотрудниками ГИБДД ЗАТО Звездный.
СУВОРОВЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
С «МЕДВЕДЕМ»
Отличным подарком для
пермских суворовцев стала выставка стрелкового оружия
отряда специального назначения «Медведь» ГУФСИН России по Пермскому краю. Отряд
«Медведь» – высокопрофессиональное подразделение, предназначенное, прежде всего, для
реагирования при возникновении ЧС. Отряд «Медведь» регулярно проводит уроки мужества
для подрастающего поколения. И
суворовцы не стали исключением. От спецназовцев они узнали,
когда и при каких условиях используется то или иное оружие.

КЛЯНЕМСЯ ПОМНИТЬ!
Накануне Дня памяти и скорби обучающиеся ПСВУ 1 роты
приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», которая прошла в Звёздном на
Площади Победы. Участники акции ежегодно зажигают свечи,
чтобы почтить память 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
По традиции представители общественных, ветеранских, молодёжных, образовательных организаций, жители Звёздного
поставили зажжённые свечи к
подножию мемориального комплекса Защитникам Отечества.
ПОДАРОК ЖИТЕЛЯМ
ЗВЁЗДНОГО
В День Звёздного, 23 июня,
для жителей города Пермское суворовское военное училище организовало экскурсию по территории ПСВУ «Дорогой воинских
традиций». В качестве экскурсовода выступил С.Ю. Кудрявцев, заведующий музеем училища. Жители и гости Звёздного
познакомились с памятником
А.В. Суворову, узнали историю
мобильного грунтового ракетного комплекса «Тополь» и пушек у парадного входа в учебный
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В ПСВУ ПОЯВИЛАСЬ
ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ
Её заложили накануне визита
заместителя министра обороны
Российской Федерации Т. Иванова и губернатора Пермского
края М. Решетникова. Липа была
выбрана неслучайно – это символ Звёздного. Активное участие
в закладке аллеи приняли начальник училища Н.К. Братухин
и его заместители.
КАКИМ БУДЕТ ПСВУ?
4 июля в училище побывали
Тимур Иванов, заместитель министра обороны Российской Федерации, и Максим Решетников,
губернатор Пермского края. Они
обсудили вопросы дальнейшего
развития учебного заведения. «В
Пермском суворовском училище
создаются современные условия
для образования и воспитания
суворовцев», – подчеркнул Максим Решетников. После завершения строительства в корпусах
смогут разместиться 500 курсантов. В начале августа будет
сдан новый спальный корпус на
80 мест и медпункт, а в следующем году планируется отремонтировать ещё одно общежитие.
Также на территории училища
будет построен новый крытый
спорткомплекс с бассейном, катком и легкоатлетическим залом.
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ПОЧЕМУ Я СТАЛ
СУВОРОВЦЕМ?
Размышляют 9-классники ПСВУ

МАКСИМ САДИЛОВ

СУВОРОВСКОЕ БРАТСТВО – НА ВСЕ ВРЕМЕНА
В 1972 году я поступил в
Калининское (ныне Тверское)
СВУ и окончил его в 1974. У
нашего учебного заведения
богатые традиции. Наше училище отличает высокий профессионализм и духовный

ком 101-го парада на Красной
площади, который прошел
7 ноября 1973 года.
Я был в 26 выпуске. Учился в 3 взводе 4 роты. Командиром взвода и командиром
роты были участники Вели-

Суворовцы – цвет
нации, гордость Вооруженных Сил России! На нас смотрят
по-другому. Когда я
услышал, что в Звёздном открывается суворовское училище,
не задумываясь, решил поступать.

ВИЛЬДАН НУРГАЛИЕВ

Лишь в суворовском военном училище я понял, что такое
настоящий
коллектив и дружба. Когда
учишься и живешь с
ребятами бок о бок,
чувствуешь поддержку с их стороны. Суворовцы – будущие офицеры, и я с гордостью ношу свои алые
погоны.

АЛЕКСЕЙ ВИЛОЧЕВ

От нас, военных,
зависит
сохранение
мира и счастье наших
людей. Пермское суворовское военное училище – первый шаг к
тому, чтобы стать лейтенантом. Ведь после
такой «школы жизни», как суворовское
училище, в дальнейшем будет намного
проще.

АНДРЕЙ БОРИСОВ

У нас активная
жизнь и напряженный режим занятий.
Но самое главное – ответственность перед
своей совестью, ведь я
хочу стать настоящим
командиром, научиться не падать духом, не
принимать сгоряча решений, быть терпеливым, настойчивым,
выдержанным. Другими словами, по-командирски мудрым. Здесь мы мужаем,
становимся взрослыми, но для этого
приходится много и упорно работать.

АРКАДИЙ ДОЛГАНОВ

Я стараюсь хорошо учиться, потому
что убеждён: Родине
нужны грамотные военные специалисты.
Сегодня я твёрдо могу
сказать, что решил
связать свою жизнь
со службой в Вооруженных Силах России,
чтобы и мои родители, и наш дом, и
наша Родина были в безопасности. Считаю, что сделал правильный выбор ещё и
потому, что в родном суворовском училище офицеры-воспитатели – настоящие, боевые!

Распространяется бесплатно.
Выходит один раз в месяц.
Шеф-редакторы Марина Дружинина,
Вячеслав Тимошкин
Редактор Наталья Ханова

потенциал. Калининское суворовское военное училище
единственное в стране никуда не переезжало с 1943 года.
Наряду с Московским Калининское СВУ традиционно
участвует в парадах на Красной площади. Первый парад
состоялся 1 мая 1945 года.
Мне довелось стать участни-

кой Отечественной войны, которые после нашего выпуска
уволились в запас. Суворовцы Калининского СВУ всегда
проявляли интерес к будущей
военной профессии. Дисциплинированность, исполнительность, чувство гордости
за наши Вооруженные Силы,
устойчивые морально-психо-

логические качества, твёрдые
общеобразовательные знания
– главные качества выпускников Калининского СВУ. У нас
был девиз: «Жизнь – Родине,
честь – никому».
Среди выпускников Калининского училища есть особо
выдающиеся люди, настоящие герои. Так, генерал-полковнику Б.В. Громову и
старшему лейтенанту В.В. Задорожному (посмертно) было
присвоено звание Героя Советского Союза, а офицерам
А.В. Михайлову (посмертно),
А.В. Шевелеву, Ю.Ф. Бучневу,
В.В. Недобежкину, А.Н. Прибыткову, Д.В. Елистратову –
Героя Российской Федерации,
Г. Н. Громову – Героя Социалистического Труда. Среди
успешных выпускников училища Ю.И. Борисов, ставший
заместителем министра обороны Российской Федерации,
и М.Н. Барышев – начальник
Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Учеба в Калининском СВУ
пригодилась мне в жизни. После я окончил военно-политический факультет Ростовского
высшего военного командного
училища им. Главного маршала артиллерии Неделина Митрофана Ивановича и 28 лет

служил в Ракетных войсках
стратегического назначения.
Прошёл путь от заместителя
командира роты электротехнических средств и минирования по политической части
до заместителя командира
176 ракетного полка по политической части.
С выпускниками нашего
СВУ общаюсь до сих пор. И
обязательно стараюсь познакомиться с людьми, у которых
вижу знак об окончании суворовского военного училища.
Ведь суворовское братство –
на все времена!
Анатолий Григорьевич
СОВГИРЬ

ЖИЗНЬ – ОТЕЧЕСТВУ, ЧЕСТЬ – НИКОМУ!
Этот девиз А.В. Суворова
стал главным принципом воспитания в суворовских училищах нашей страны. В этом году
они отмечают юбилей – 75 лет
со дня основания. Суворовское
училище окончил генеральный
директор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Николаевич МИРГОРОДСКИЙ.
МОЁ ДЕТСТВО
Мой отец – офицер. Я родился, вырос
в военном городке, что располагался в
поселке Сертолово под Санкт-Петербургом и прекрасно представлял себе судьбу
военного. В нашем классе 99, 9% школьников были детьми офицеров. Когда я
сообщил родителям о своём решении
поступать в суворовское училище, они
восприняли известие с гордостью.
ГЛАВНОЕ, ВТЯНУТЬСЯ В РЕЖИМ!
Суворовцы много занимались: физическая, строевая подготовка… А ещё
каждый день три часа самоподготовки
для выполнения домашнего задания. За
занятиями наблюдает офицер-воспитатель, и подросток сам выбирает, чем заниматься: то ли в окно смотреть, то ли в
учебник. Постепенно ребята втягиваются в режим, начинают старательно учиться… Ведь именно показатели в учёбе
влияют на поощрения – увольнение в город. Мотивация – запредельная: хочешь
отдохнуть, нужно учиться без троек!
ДЕД ВСЕХ СУВОРОВЦЕВ
Суворовское братство мы пронесли
через всю жизнь. А его символом служил
небольшой суворовский значок с портретом А.В. Суворова в центре, которого мы
называли просто – Дед. Значок латунный,
быстро темнеет, но по традиции его нужно чистить нечасто: 24 ноября – в день
рождения Суворова, в день рождения

Дизайнер Галина Тиунова
Фотограф Екатерина Тимшина
Учредитель: ФГКОУ «ПСВУ Министерства
обороны РФ»

училища и при получении нового звания.
Мы гордились званием суворовца и носили его на груди, рядом со знаками об окончании военного училища или академии.
Кстати, свой суворовский значок и алый
суворовский погон я храню до сих пор.
ЛЕНИНГРАД КАК УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ
В училище у нас были и факультативы.
Например, изучали историю культуры.
Ленинград стал для нас лучшим учебным
пособием по этому предмету. Даже наше
суворовское училище располагалось в
бывшем дворце канцлера Воронцова, который построил в стиле барокко известный архитектор Б.Ф. Растрелли. А еще в
суворовском училище нас учили хорошим манерам, бальным танцам: вальс,
полонез…. Партнёрши были непростые:
учащиеся Ваганьковского хореографического училища (ныне Академия русского
балета им. А.Я. Вагановой).
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ВСЁ ДЕЛАЛИ САМИ
Позже, поступив в Новосибирское
военное училище, мы, выпускники разных суворовских училищ, всегда поддерживали друг друга. Мы всё делали
сами: ходили в наряд по столовой, ночами чистили картошку на всё училище,
мыли полы, подшивали подворотнички,
чистили обувь… Изредка приходилось
приводить в порядок старинный паркет
во дворце: длительная и непростая процедура! Так постепенно, шаг за шагом,
суворовцы приучались к ответственности, требовательности не только к другим,
но в первую очередь – к себе!
Никогда в жизни не жалел, что был
суворовцем. Наоборот – гордился этим!
Если б у меня был сын – отправил бы его
в суворовское училище, где воспитывают
мужчин, защитников Родины.
Беседовала Анастасия ФАДЕЕВА,
материал предоставлен пресс-службой
ФКП «Пермский пороховой завод»
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