


Ува жа е мые пе да го ги, кур сан ты и вы пу ск ни ки клу ба «По двиг»!
Ис крен не по з д рав ляю вас с юби ле ем ва ше го во ен но го спор -

тив но�тех ни че с ко го клу ба. Для на шей об ла с ти он стал ви зит ной
кар точ кой, ро до на чаль ни ком во ен но�па т ри о ти че с ко го объ е ди не -
ния «По двиг». Се го дня от де ле ния клу ба ус пеш но ра бо та ют во
мно гих ко лым ских рай о нах. Это уни каль ная ор га ни за ция не толь -
ко для Даль не го Вос то ка, но и для всей Рос сии. С 1978 го да шко -
лу «По дви га» про шли бо лее се ми ты сяч маль чи шек. Здесь они на -
учи лись быть на сто я щи ми муж чи на ми, ве рить в се бя, лю бить Ро -
ди ну, ува жать ис то рию сво ей стра ны. Здесь они при об ре ли на вы -
ки во ен но го ма с тер ст ва и вы жи ва ния в экс тре маль ных ус ло ви ях.
Для мно гих кур сан тов «По двиг» дал пу тев ку в жизнь, оп ре де лил
их судь бу. Вы пу ск ни ки клу ба при во дят сю да сво их де тей, са ми за -
ни ма ют ся с се го дняш ни ми вос пи тан ни ка ми.

Осо бые сло ва бла го дар но с ти хо чу вы ска зать Вла ди сла ву Сер ге е ви чу Аколь зи ну – со зда те лю ВСТК
«По двиг» и од но имен ной об ла ст ной па т ри о ти че с кой ор га ни за ции. Имен но он сто ял у ис то ков это го
дви же ния и все го ды ак тив но за ни мал ся вос пи та ни ем не толь ко сво их кур сан тов, а на их при ме ре и
дру гих маль чи шек и дев чо нок. Вла ди слав Сер ге е вич на ла дил тес ные вза и мо свя зи с во ин ски ми ча с тя -
ми. На их ба зе ре бя та ов ла де ва ли аза ми во ен но го ис кус ст ва, не ко то рые про хо ди ли сроч ную во ен ную
служ бу и все гда по лу ча ли толь ко от лич ную оцен ку ко ман до ва ния. Но са мое глав ное, что все вы пу ск -
ни ки «По дви га» ста ли от вет ст вен ны ми, са мо сто я тель ны ми людь ми, на шли се бя в жиз ни и всей сво -
ей де я тель но с тью при но сят не со мнен ную поль зу на ше му род но му краю и го су дар ст ву в це лом.

В этой кни ге со бра ны вос по ми на ния дру зей клу ба, ро ди те лей, кур сан тов и пе да го гов. Я же лаю,
что бы эта кни га ле то пи си про дол жа ла пи сать ся еще мно го�мно го лет, что бы рос ло и ук реп ля лось во -
ен но�па т ри о ти че с кое объ е ди не ние «По двиг», что бы ни ког да на ша се вер ная зем ля не ос ку де ла на -
сто я щи ми па т ри о та ми, пре дан ны ми и до стой ны ми людь ми!

Николай Ду дов
Гу бер на тор Ма га дан ской об ла с ти

Ува жа е мый Вла ди слав Сер ге е вич!
Ува жа е мые кур сан ты!
По з д рав ляю вас с юби ле ем ВСТК «По двиг». За 30 лет он стал

не от де ли мой ча с тью го ро да Ма га да на. Все эти го ды объ е ди нял в
сво их ря дах маль чи шек раз ных воз ра с тов и ин те ре сов, здесь они
ста ли еди но мы ш лен ни ка ми, учи лись быть на сто я щи ми муж чи на -
ми, по лу ча ли пер вые уро ки во ен ной служ бы. Се го дня слав ные
тра ди ции клу ба про дол жа ют де ти вче раш них вы пу ск ни ков.

Осо бые сло ва бла го дар но с ти – пе да го гам, кур сан там и их ро -
ди те лям. Во мно гом бла го да ря им со зда на слав ная 30�лет няя ис -
то рия клу ба «По двиг».

Же лаю вам креп ко го здо ро вья, ус пе хов и по бед во всех де лах
и на чи на ни ях.

Николай Карпенко
Первый заместитель губернатора
Магаданской области
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До ро гие дру зья!
Трид цать лет на зад по явил ся в Ма га да не клуб для «труд ных»

под ро ст ков, до став ляв ших не ма ло хло пот пе да го гам, уча ст ко вым
ми ли ци о не рам, ро ди те лям. По за мыс лу ор га ни за то ров, глав ное
на прав ле ние ра бо ты в нем – под го тов ка из не жен ных го род ских
маль чи шек к су ро вой и от вет ст вен ной служ бе в ар мии, вос пи та ние
па т ри о тиз ма. На зва ли мо ло деж ное объ е ди не ние «По дви гом».

Се го дня наш го род труд но пред ста вить без это го клу ба. В пра -
зд ни ки кур сан ты «По дви га» гор до ша га ют по ули цам ко лым ской
сто ли цы. Сто ят в по чет ном ка ра у ле у «Уз ла па мя ти». Про во дят
встре чи с ве те ра на ми Ве ли кой Оте че ст вен ной и ло каль ных войн,
тру да, ком со мо ла. На ба зе клу ба 20 лет на зад бы ло со зда но об -
ще ст вен ное объ е ди не ние юных па т ри о тов всей Ко лы мы. С той по -
ры «По двиг» стал цен т ром граж дан ско го вос пи та ния се ве рян.

Здесь ре гу ляр но про хо дят во ен но�спор тив ные со рев но ва ния. Маль чиш ки спорят о ро ли и ме с те мо -
ло де жи в со вре мен ном об ще ст ве, о при ро де па т ри о тиз ма, со став ля ю щих граж дан ской по зи ции.

За три де ся ти ле тия у клу ба сло жи лось не ма ло слав ных тра ди ций. Каж дое ле то и вес ну маль чиш -
ки от прав ля ют ся на во ен ные сбо ры в дей ст ву ю щие ча с ти Во ору жен ных сил Рос сии. На ла же ны шеф -
ские свя зи с Се ве ро�Вос точ ным уп рав ле ни ем бе ре го вой ох ра ны ФСБ РФ и Ма га дан ским по гра но т ря -
дом, ко ман до ва ни ем Даль не во с точ но го во ен но го ок ру га и Ти хо оке ан ско го фло та, Даль не во с точ но -
го ре ги о наль но го цен т ра МЧС РФ, 11�й армии ВВС и ПВО. Зна ко мят ся ма га дан цы и с во ин ской служ -
бой в за ру беж ных стра нах. По бы ва ли в США, Юж ной Ко рее и Ки тае. Де сант «По дви га» в дни ка ни -
кул от прав ля ет ся так же в ав то -
про бег по «Зо ло то му коль цу»
Ко лы мы.

Бо е вая и фи зи че с кая под го -
тов ка, по лу чен ная ре бя та ми в
клу бе, по мог ла мно гим из них
во вре мя Аф ган ской и обе их
Че чен ских войн. Опыт во ен -
но�по ле вой, по ход ной жиз ни
не раз вы ру чал быв ших кур сан -
тов, а ны не – бой цов Ма га дан -
ско го ОМО На и СО БРа. Са мым
ак тив ным и це ле у с т рем лен ным
за кал ка и вы уч ка «По дви га»
поз во ли ли стать про фес си о -
наль ны ми во ен ны ми.

Труд но пе ре оце нить зна че -
ние клу ба, ко то рый рас ши ря ет
го ри зон ты на шей ан к лав ной
тер ри то рии, поз во ля ет юным
се ве ря нам уви деть мир во всем
его мно го об ра зии, вос пи ты ва ет на сто я щих па т ри о тов, лю дей, влюб лен ных в наш го род, Край ний Се -
ве ро�Вос ток Рос сии. Влюб лен ных и стре мя щих ся пре об ра зо вать этот край, пре вра тить его в бо га тый
и про цве та ю щий ре ги он.

Ис крен не же лаю «По дви гу» ос та вать ся до стой ным сво е го име ни, а кур сан там – с че с тью но сить
вы со кое зва ние РОС СИ Я НЕ. При сло ве «Ма га дан» пусть все гда бу дет теп ло и ра до ст но на ду ше,
вспом нит ся лю би мый клуб, на деж ные и вер ные дру зья. Пусть ва ша «ма лая ро ди на» при даст сил в
лю бой слож ной си ту а ции.

Владимир Печеный
Мэр города Магадана
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Дорогие друзья! 
Курсанты, выпускники, родители, сотрудники, шефы и все, кто

открыл сейчас эту книгу!
Невозможно поместить в один том тридцать лет жизни –

интересной, бурной, определившей и изменившей судьбы многих
из нас. Наш «Подвиг», каким он получился, – это не обычный
детский клуб, это – особый мир. Мир, который придумали мы
сами, ребята и взрослые, – со всем его внутренним устройством,
правилами и традициями.

В клубе «Подвиг» для каждого найдется дело – было бы
желание, каждый может здесь реализовать свои таланты, научиться
большему и воспитать характер. Но, прежде всего, наш клуб – это
школа для воспитания будущих мужчин в самом высоком смысле
этого слова – защитников, созидателей, отцов. И достойные судьбы
выпускников клуба первых поколений, их отзывы и воспоминания
подтверждают, что создавался «Подвиг» не зря.

За период длиной в тридцать лет бывало всякое: прошли через
неудачи и трудности, сталкивались с завистью и подлостью. Но
они лишь закалили и сплотили. А у «Подвига» все же счастливая
судьба – удалось очень�очень многое сделать, вокруг клуба за три
десятка лет собралось немало единомышленников и друзей. А
ведь открытие для себя хорошего человека и появление нового
друга, наверное, – самое главное в жизни.

Мне хочется сказать много добрых слов всем, кто причастен к
рождению и становлению клуба «Подвиг», кто помогал делами,
делился идеями или поддерживал морально. Но я уверен, что все,
кто так или иначе прикоснулся к «Подвигу», и сами получили
удовлетворение от того, что сделали доброе дело.

А юным курсантам хочу пожелать – в добрый путь! Ставьте
перед собой благородные цели и добивайтесь их. Как показывает
опыт создания клуба «Подвиг», у вас все получится, если вы очень
этого захотите!

Владислав
Акользин
Начальник
Магаданского
ВСТК «Подвиг»
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На зва ние «По двиг» – это звуч ное, гор дое
имя. Имен но его да ли пер вые кур сан ты сво е му
клу бу в 1978 го ду, ког да он был со здан в го ро де
Ма га да не. Ны не, спу с тя 30 лет, это имя из ве ст но
по всей Рос сии и за ее пре де ла ми. Ма га дан ский
во ен ный спор тив но�тех ни че с кий клуб «По двиг»
яв ля ет ся при знан ным ав то ри те том в де ле во ен -
но�па т ри о ти че с ко го вос пи та ния мо ло де жи, об -
ла да те лем мно же ст ва ти ту лов, пре мий, бла го -
дар но с тей и гран тов. Мы хо тим рас ска зать вам
об этом клу бе. Воз мож но, его опыт бу дет по ле -
зен тем эн ту зи а с там и по движ ни кам, кто со зда -
ет или за хо чет со здать по доб ную ор га ни за цию
для муж ско го вос пи та ния под ро ст ков�юно шей.

Пер вых кур сан тов Ма га дан ско го во ен но го
спор тив но�тех ни че с ко го клу ба «По двиг» бы ло
все го пя те ро, в даль ней шем здесь ста ло за ни -
мать ся око ло трех сот маль чи шек в воз ра с те от

Это гордое имя
«Подвиг»

«По двиг. Как это ни стран но, но ни
один ев ро пей ский язык не име ет сло ва
хо тя бы при бли зи тель но го зна че ния.
Ге ро изм, воз ве ща е мый труб ны ми зву -
ка ми, не в со сто я нии пе ре дать бес -
смерт ную, все за вер ша ю щую мысль,
вло жен ную в рус ское сло во «по двиг».
«Ге ро и че с кий по сту пок» – это не сов -
сем то; «до блесть» – его не ис чер пы ва -
ет; «са мо от ре че ние» – опять�та ки не
то; «усо вер шен ст во ва ние» – не до сти -
га ет це ли; «до сти же ние» име ет сов сем
дру гое зна че ние, под чем под ра зу ме ва -
ют не кое за вер ше ние, меж ду тем, как
«По двиг» без гра ни чен: И как пре крас но
это сло во: оно оз на ча ет боль ше, чем
дви же ние впе ред, – это «по двиг»!

Ни ко лай Ре рих. «По двиг».
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де вя ти до во сем над ца ти лет. Со зда тель и на -
чаль ник «По дви га» – Вла ди слав Сер ге е вич
Аколь зин, в то вре мя – ин же нер�ав то мо би лист
ав то транс порт но го экс пе ди ци он но го ком би на та
ПО «Се ве ро во с ток зо ло то».

У клу ба от лич ное ме с то – в цен т ре го ро да, на
пе ре кре ст ке всех ав то бус ных мар ш ру тов, на бе -
ре гу ре ки. Он за ни ма ет две тре ти пер во го эта жа
и под ва лы пя ти этаж но го жи ло го до ма (свы ше
1 тыс. м2). Сю да клуб пе ре ехал в 1984 го ду из
кро хот но го под валь чи ка на ул. Бер зи на. Обу с т -
ра и ва ли но вое по ме ще ние сво и ми си ла ми – кур -
сан ты, ин ст рук то ры, по мо га ли ро ди те ли, ра бот -
ни ки шеф ст ву ю щих пред при я тий.

На чи на ет ся «По двиг» еще на ули це: на На бе -
реж ной ре ки Ма га дан ки воз ле зда ния клу ба по -
дви гов цы со зда ли му зей во ен ной тех ни ки и
авиа ции под от кры тым не бом. Это три са мо ле -
та – Миг�21 и два Су�17, вер то лет Ми�2, танк
Т�54, пла ва ю щий танк ПТ�76, бро не тран с пор тер
БТР�60, бо е вая ма ши на пе хо ты БМП�1, бо е вая
раз ве ды ва тель ная де сант ная ма ши на БРДМ�1,
бо е вая ма ши на де сан та БМД, ра дио ло ка ци он -
ный ком плекс, пу с ко вая ус та нов ка, тех но ло ги че -
с кая те леж ка, два зе нит ных ору дия, две пуш ки
М�75, две пуш ки М�45, два ко ра бель ных ору дия
125�мм, две ра ке ты «зем ля�воз дух».

Тех ни ку для му зея клу бу «По двиг» пе ре да ли
во ен ные: Даль не во с точ ный во ен ный ок руг, ВВС
Ти хо оке ан ско го фло та, пер вая воз душ ная ар -
мия, один над ца тая от дель ная ар мия ПВО, пя тая
ар мия. Ког да на гру зо вом ко раб ле в Ма га дан в
на ча ле 90�х при шел пер вый танк, в мор ской

порт встре чать его ез дил ед ва ли не весь «По -
двиг»: стар шие кур сан ты и со вет ни ки по мо га ли
сгру жать его на плат фор му, а млад шие вос тор -
жен но ком мен ти ро ва ли. Осо бен но всем по нра -
ви лась ог ром ная над пись ме лом «Смерть бю ро -
кра там!», ко то рая кра со ва лась на баш не по да -
рен но го ус су рий ски ми во ен ны ми тан ка. По том
не о быч ная про цес сия мед лен но дви ну лась че рез
весь го род к «По дви гу», со про вож да е мая при -
вет ст ви я ми и шут ка ми про хо жих.

Му зей уни каль ный, по сколь ку по доб ной
экс по зи ции, с та ким ко ли че ст вом и раз но об ра -
зи ем экс по на тов, нет ни где на Даль нем Вос то -
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дан ской об ла с ти и авиа трас сы «Аля с ка�Си бирь»
(ин фор ма ци он ные ма те ри а лы хра нят ся в му зее
«По дви га») и уве ко ве чи ло па мять ге ро ев Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны.

В па мят ные да ты воз ле ме мо ри а ла про во дят -
ся го род ские ми тин ги, вы сту па ют ве те ра ны Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны, Все рос сий ской ор га -
ни за ции «Бо е вое брат ст во», пред ста ви те ли об -
ще ст вен но с ти, иг ра ет ду хо вой ор кестр, си ла ми
во ен но слу жа щих Ма га дан ско го гар ни зо на про -
из во дит ся са лют, воз ла га ют ся цве ты. В обыч ные
дни здесь так же мно го люд но: гу ля ют ро ди те ли с
ко ля с ка ми, ма лыш ня про бу ет си лен ки на по ло се
пре пят ст вий и спор тив ных тре на же рах, а по ут -
рам и ве че рам на тер ри то рии спор тив но го го -
род ка за ни ма ют ся за ряд кой жи те ли бли жай ших
ми к ро рай о нов.

Ря дом – плац с раз мет кой для стро е вых за ня -
тий и спор тив ный го ро док: ус лож нен ная по ло са
пре пят ст вий из де ся ти эле мен тов, спор тив ные и
па ра шют ные тре на же ры (трамп ли ны, ста пе ля,
ло пин ги). Здесь то же ки пит жизнь: че ты ре ра за в
год про во дит ся об ла ст ное во ен но�спор тив ное
мно го бо рье «Ма га дан ские ви тя зи» (уча ст ни ки –
ко ман ды 11 клу бов объ е ди не ния «По двиг», уча -
щих ся МОУ СОШ, Ма га дан ско го гар ни зо на и по -
гра но т ря да, все го – по 120�200 че ло век за ме ро -
при я тие), а так же по сто ян но – за ня тия по фи зи -
че с кой под го тов ке, про хож де нию по ло сы пре -
пят ст вий, па ра шют но�де сант ной и па ра пла нер -
ной под го тов ке. По сколь ку клуб «По двиг» фак -
ти че с ки яв ля ет ся цен т ром па т ри о ти че с ко го вос -
пи та ния мо ло де жи, сю да в те че ние учеб но го го -
да ре гу ляр но при хо дят про во дить за ня тия пре -
по да ва те ли с уча щи ми ся из об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний го ро да. В клу бе вы де ля ют в по мощь
ин ст рук то ров и стар ших кур сан тов. В лет ний пе -

ке. Со вре ме нем этот уго лок на бе реж ной стал
не отъ ем ле мой ча с тью го род ских до сто при ме -
ча тель но с тей, па мят ни ков ис то рии, ар хи тек ту -
ры и куль ту ры, из люб лен ным ме с том для от -
ды ха и про гу лок, объ ек том фо то� и ви део -
съем ки.

В це лом при ле га ю щая тер ри то рия «По дви га»
бы ла окон ча тель но оформ ле на к 1991 го ду. Тог -
да же ус та но ви ли Ме мо ри ал по гиб шим авиа то -
рам, тор же ст вен но от кры тый в сен тя б ре 1992
го да – в дни пя ти де ся ти лет не го юби лея авиа -
трас сы «Ал Сиб». Пол ное на зва ние – Ме мо ри ал
лет чи кам Пер вой ор де на Бо е во го Крас но го зна -
ме ни пе ре го ноч ной авиа ди ви зии ГВФ. В 1998 го -
ду Ме мо ри ал по лу чил ста тус па мят ни ка, ох ра -
ня е мо го го су дар ст вом. Его стро и тель ст во ста ло
ито гом по ис ко вой де я тель но с ти кур сан тов по
изу че нию ис то рии Второй ми ро вой вой ны, Ма га -

Это гордое имя «Подвиг»
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ри од здесь по сто ян ные гос ти – от ря ды из за го -
род ных и школь ных оз до ро ви тель ных ла ге рей.

Че рез до ро гу от «По дви га», в до ли не ре ки
Ма га дан ки, по ст ро ен кар то дром, где про хо дят
за ня тия и со рев но ва ния тех ни че с ких сек ций клу -
ба, здесь кур сан ты уп рав ля ют мо то цик ла ми,
кар та ми, ква д ро цик ла ми и ав то мо би ля ми, про -
во дят ся за ня тия на чи на ю щих па ра пла не ри с тов,
а так же во ен но�так ти че с кие уче ния на ме ст но с ти
«Снеж ный барс» для кур сан тов и уча щих ся об -
ра зо ва тель ных уч реж де ний го ро да.

По ме ще ние клу ба до ста точ но при лич но обо -
ру до ва но для за ня тий. Есть мно же ст во сек ций и
от де лов раз ной на прав лен но с ти. Чи с то, уют но,
кра си во. Как�то один из гос тей, аме ри ка нец, по -
сле экс кур сии по «По дви гу» вос клик нул: «Как у
вас мно го ве щей!»

В чем от ли чие клу ба «По двиг» от иных дет -
ских вне школь ных ор га ни за ций? Это, преж де
все го, – «со бра ние еди но мы ш лен ни ков», а не
раз роз нен ные круж ки и сек ции. Здесь ви та ет дух
«клуб но с ти». Здесь мож но об ме нять ся впе чат -
ле ни я ми, по об щать ся меж ду со бой, по лу чить
со вет. Сфе ра ин те ре сов со би ра ю щих ся здесь
ре бят ча с тич но от ра же на в на зва нии: во ен -
ная, спор тив ная, тех ни че с кая. Но лишь ча с тич -
но! Ведь здесь есть бук валь но все, что ин те рес но
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маль чиш кам. Они не толь ко за ни ма ют ся, но и
от ды ха ют, ра бо та ют, пу те ше ст ву ют, ду ра чат ся
(то же на до!). Сра зу ска жем, что ес ли не кий юно -
ша стре мит ся к олим пий ским ре кор дам, к при -
ме ру, по прыж кам в вы со ту, то это не к нам. Ему
есть смысл за пи сать ся в спор тив ную шко лу и за -
ни мать ся ис клю чи тель но сво и ми лю би мы ми
прыж ка ми, не раз ме ни ва ясь на про чее. Ведь осо -
бен ность «По дви га» – дать маль чиш кам са мые
раз ные зна ния и раз но сто рон нюю под го тов ку к
жиз ни. И уже на этом фо не мож но бо лее глу бо -
ко за ни мать ся лю би мым де лом (или де ла ми). К
ме да лям за ре кор ды это, ско рее все го, не при ве -
дет, но за то по лез ных зна ний, уме ний и на вы ков
бу дет не со из ме ри мо боль ше.

Бе зус лов но, есть в на шем го ро де и стра не и
дру гие за ме ча тель ные ор га ни за ции для мо ло де -
жи, ко то ры ми ру ко во дят та лант ли вые взрос лые.
Но уни каль ность «По дви га» – в ши ро те его ди а -
па зо на. И дей ст ви тель но, та ко го нет ни где, это
факт: что бы в од них сте нах – и па ра шю ты, и па -
ра пла ны, ква д ро цик лы, мо то, фо то, ви део, учеб -
ное ору жие, тре на же ры, ком пью те ры; что бы на
при ле га ю щей тер ри то рия – му зей во ен ной тех -
ни ки и авиа ции, во ен но�спор тив ный го ро док и
па мят ник – Ме мо ри ал по гиб шим авиа то рам;
что бы клуб ра бо тал с вось ми ча сов ут ра до двад -

ца ти двух ве че ра, без пе ре ры ва на обед, пра зд -
нич ных и вы ход ных дней; что бы для кур сан тов
лет двад цать под ряд каж дый год про во ди лись и
двух не дель ные ве сен ние агит пе ре ле ты, и по лу -
то ра ме сяч ные во ен но�спор тив ные сбо ры, и
куль тур но�по зна ва тель ные по езд ки в Ки тай и
Аме ри ку. И что бы ру ко во дил всем этим – прак -
ти че с ки бес смен но! – один�един ст вен ный че ло -
век – Вла ди слав Сер ге е вич Аколь зин!

О де я тель но с ти клу ба «По двиг» вы шло свы -
ше ше с ти сот пуб ли ка ций в оте че ст вен ной и за ру -
беж ной прес се. Во семь то мов «Кни ги дру зей»
со дер жат бо лее че ты рех сот от зы вов. Сре ди них,
на при мер, та кие:

«Не воз мож но вы ра зить сло ва ми впе чат ле ние
от зна ком ст ва с клу бом: хо ро шая ор га ни за ция,
гра мот ное ру ко вод ст во, един ст во в де лах и мыс -
лях. Здесь я уви дел свою меч ту, во пло щен ную в
жизнь, вза и мо по ни ма ние. Хо чу по же лать каж до -
му кур сан ту все гда до би вать ся по став лен ной пе -
ред со бой це ли. Боль шое спа си бо ру ко вод ст ву
клу ба за ме то ди че с кую по мощь (Бут ко В., ВСК
«Му же ст во» г. Спасск�Даль ний)».

«Уви дел ва ши ма те ри а лы и очень был по ра -
жен, в мыс лях не бы ло, что мож но так де лать.
Наш клуб очень мо лод, ни че го по доб но го нет,
за ни ма ем ся прак ти че с ки толь ко во ен но�спор -

Это гордое имя «Подвиг»
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тив ной под го тов кой. Очень боль шая прось ба:
при шли те ма те ри а лы по со зда нию клу ба, ин ст -
рук ции, ре ше ния, про ек ты (А. Под нин, клуб
«Юный де сант ник», г. Са ра пул)».

«По на ше му, мне нию, на дан ный мо мент ваш
клуб, струк ту ра и ор га ни за ция – на и бо лее пе ре -
до вые. К это му мы бу дем стре мить ся (ВСК «Ко -
бальт», Ки ров ская обл.)».

«Ваш опыт бес цен ный. На до, что бы он стал,
на ко нец, до сто я ни ем все со юз ной глас но с ти (ра -
дио, те ле ви де ние, пе чать). Те перь и у нас есть
ваш при мер, к че му мы бу дем все ми си ла ми
стре мить ся (А. Г. Че рев ко, пред се да тель Со ве та
ВПК «Де сант ник», г. Луб ны)».

«Пер вый раз уви дел та кой клуб. Очень ин те -
рес но и по зна ва тель но. Ко рей ские уча щи е ся не
име ют воз мож но с тей по лу чать та кое об ра зо ва -
ние. На де юсь, они то же ког да�ни будь бу дут
иметь по доб ный клуб (Квон Рус сан, Ко рея)».

«Ин те рес ный ви зит – вос хи щен встре чей с клу -
бом, ра бо та ю щим по про грам ме раз ви тия ли дер -
ст ва сре ди мо ло де жи. Мир мно го вы иг ры ва ет от
та ких про грамм! (Ден ЯНГ, Сид ней, Ав ст ра лия)».

«Для ме ня честь – по бы вать в этой стра не и
при нять уча с тие в ва шей про грам ме. Ва ши пар -
ни – уди ви тель ны и пол ны жиз ни. Я чув ст вую, что
по лю бил боль шин ст во. Мы, бой ска у ты, име ем ос -
но ва те ля на ше го дви же ния – Ба де на�Па у эл ла, а
Вла ди слав – со вре мен ный Ба ден�Па у элл (Джош
Би би, ска ут ма с тер 204�го от ря да, Оре гон, США)».

У «По дви га» не ма ло раз лич ных за слуг и ре -
га лий. К при ме ру, клуб свы ше двух сот раз на -

граж дал ся раз лич ны ми дип ло ма ми, бла го дар -
но с тя ми и по чет ны ми гра мо та ми, не од но крат -
но ста но вил ся по бе ди те лем раз лич ных кон кур -
сов и смо т ров, вы иг ры вал гран ты. Из до сти же -
ний по след них лет: в 1998 г. «По двиг» вы иг рал
грант фон да «Ев ра зия», в 1999 г. ему был при -
сво ен грант Го су дар ст вен но го ко ми те та РФ по
де лам мо ло де жи в об ла с ти ва ри а тив ных про -

грамм (граж дан ско�па т ри о ти че с кое на прав ле -
ние), в 2001 г. он стал по бе ди те лем во все рос -
сий ском смо т ре�кон кур се Го су дар ст вен но го ко -
ми те та РФ по физ куль ту ре и спор ту на луч шую
по ста нов ку физ куль тур но�оз до ро ви тель ной и
спор тив но�мас со вой ра бо ты с мо ло де жью по
ме с ту жи тель ст ва, в 2004 г. фильм пресс�цен т -
ра клу ба «По двиг» по лу чил спе ци аль ную пре -
мию во Все рос сий ском кон кур се Ми ни с тер ст ва
пе ча ти Рос сии «Па т ри от Рос сии», в 2007 г. клуб
по лу чил пре мию Рос во ен цен т ра при Пра ви -
тель ст ве Рос сии за луч шую ор га ни за цию во ен -
но�па т ри о ти че с ко го вос пи та ния мо ло де жи.

Не смо т ря на кое�ка кие на ко пив ши е ся за вре мя
ра бо ты ла в ры, еже днев ная жизнь маль чи ше с ко го
клу ба скла ды ва ет ся, глав ным об ра зом, из боль -
ших и ма лень ких труд но с тей, ко то рые на до пре -
одо ле вать сно ва и сно ва. Вы жи вать по�преж не му
не про сто: ведь в де ле вос пи та ния бу ду щих муж -
чин (как и в ре ше нии бы то вых и ор га ни за ци он ных
во про сов) не бы ва ет «по бед на всег да». Но у «По -
дви га» это по лу ча ет ся вот уже поч ти треть ве ка.
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У аль пи ни с тов су ще ст ву ет пра ви ло: «Ма ло
взять вы со ту, нуж но ее еще и удер жать». В жиз -
ни есть мно же ст во при ме ров, ког да кто�то при -
ду мы ва ет и со зда ет что�то но вое, с ну ля – дет -
ский клуб ли, те а т раль ную ли сту дию, фер мер -
ское ли хо зяй ст во, – но не так мно го при ме ров,
ког да уда ет ся со здан ное удер жать «на пла ву» в
те че ние де сят ков лет. Осо бен но ес ли это не при -
но сит де нег, и же ла тель но очень боль ших, на
чем ны не по ме ша но на ше об ще ст во. Так же есть
мне ние, что сред ний воз раст су ще ст во ва ния
«ав тор ско го кол лек ти ва» – двад цать лет. Ма га -
дан ский «По двиг» про дер жал ся трид цать, и по -
лон энер гии и пла нов. С та ким на чаль ни ком, как
Вла ди слав Сер ге е вич Аколь зин, по�дру го му и
быть не мо жет.

Фан та зия, упор ст во, энер гия, це ле у с т рем лен -
ность – от ку да это у не го? «Все мы ро дом из дет -
ст ва:». Зо ло тая до ли на Су су ман ско го рай о на Ма -
га дан ской об ла с ти, по сел ки Ады га лах,
Аян�Юрях, Ком со мо лец – бес край ние про сто ры,
соп ки, ре чуш ки... Это дет ст во Вла ди сла ва Аколь -
зи на – стар ше го сы на в се мье из чет ве рых де тей.
Ро дил ся 21 ав гу с та 1947 го да. Рос са мо сто я тель -
ным, с за дат ка ми ли де ра, ак тив но при ду мы вал
иг ры и за ня тия: зи мой на соп ках ка та лись на са -
нях, ле том со би ра ли яго ду, ло ви ли ры бу, по мо га -
ли взрос лым на зо ло тых по ли го нах. В дет ст ве был
мо мент, ког да ро ди те ли зи мой уе ха ли в го род по
де лам, ос та вив сы на на по пе че ние со сед ки. Вер -
нув шись, они за ста ли в не топ ле ной из бе сдох ших
от го ло да и хо ло да кур; вы жи ли лишь двое – пе -
тух и маль чик, за бо лев ший, но жи вой. Так что от -
ча ян ное упор ст во и жаж да жиз ни у Аколь зи на на -
вер ня ка от ту да – из ран не го дет ст ва.

Ра но по вз рос лел Вла ди слав, уе хал учить ся в
го род (в юно с ти дру зья зва ли его со кра щен но по -
че му�то не Сла вой, а Ва ди мом). В Ма га да не за -
кон чил проф те ху чи ли ще и по лу чил спе ци аль -
ность ав то сле са ря, за тем – по ли тех ни че с кий тех -
ни кум и Ма га дан ский фи ли ал Ха ба ров ско го по -
ли тех ни че с ко го ин сти ту та по спе ци аль но с ти «Ав -
то мо би ли и ав то мо биль ное хо зяй ст во», ква ли -
фи ка ция – ин же нер�ме ха ник. Учил ся за оч но – на -

Все начинается
с начальника

до бы ло за ра ба ты вать на жизнь. Ро ди те ли умер ли
ра но, ког да Вла ди сла ву не бы ло и трид ца ти.

Ус т ро ил ся в ав то транс порт ный экс пе ди ци он -
ный ком би нат объ е ди не ния «Се ве ро во с ток зо ло -
то» – круп ней шее в об ла с ти пред при я тие, став -
шее ему род ным до мом (да и жил ря дом – в од -
ном из ба ра ков на ули це За реч ной). Из Ав то тэ ка
Аколь зин ухо дил в ар мию на Чу кот ку, где от слу -
жил три го да вез де ход чи ком в ра кет ных вой сках.
Ту да и вер нул ся по сле ар мии, же нил ся. Со вре -
ме нем по яви лись де ти Ва дим и Еле на, а те перь
уже – и вну ки. С су пру гой Та ть я ной Ни ко ла ев ной
лю бит бы вать на сво ей да че. По�преж не му обо -
жа ет со би рать яго ды и гри бы. У не го – од на из
луч ших кол лек ций знач ков Ма га дан ской об ла с -
ти, он и сам яв ля ет ся ав то ром двух де сят ков
знач ков. Лю бит фан та с ти ку – чи тать, смо т реть
филь мы. Мо жет от влечь ся за ком пью те ром. С
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ин те ре сом от но сит ся к фо то гра фии, це нит удач ный кадр. Веч но
жа ле ет и под карм ли ва ет улич ных ко шек. Ча сы до су га у Аколь зи -
на – боль шая ред кость, но тем они цен нее. Из по хо дов и по ез док
он ино гда при во зит что�ни будь па мят ное для се бя: к при ме ру, на
ра бо чем сто ле у не го лет де сять хра нит ся са мо дель ный су ве нир –
кро ше ный об го ре лый су чок из ко ст ра на под став ке из со гну той
скреп ки, сбо ку ав то руч кой на пи са на да та ноч но го лыж но го пе ре -
хо да, от ку да он был при не сен.

В Ав то тэ ке Вла ди слав Сер ге -
е вич про ра бо тал ни мно го ни
ма ло – поч ти чет верть ве ка, с
1965 по 1989 год: ав то сле са -
рем, во ди те лем, ин же не ром,
стар шим ин же не ром, за ме с ти -
те лем на чаль ни ка. Все вре мя
что�то при ду мы вал, усо вер шен -
ст во вал, пе ре вы пол нял план. В
тру до вой книж ке – 34 бла го дар -
но с ти. Ког да за нял ся во про са ми
бе зо пас но с ти дви же ния, то его
ка би нет был луч шим в от рас ли –
с са мой боль шой спе ци а ли зи ро -
ван ной биб ли о те кой, на гляд ны -
ми по со би я ми, фо то ла бо ра то -
ри ей, ки но филь ма ми. Был ма те -
ри ал на кан ди дат скую дис сер та -
цию – толь ко ког да бу маж ной
ра бо той за ни мать ся? На чал за ни мать ся ав то спор -
том, со рев но вал ся и по беж дал, ез дил на все со юз -
ные со стя за ния, за щи щая честь об ла с ти. Ко лым -
ская трас са, где ро дил ся и вы рос, ко то рую объ ез -
дил вдоль и по пе рек, для не го до сих пор – что�то
род ное и очень важ ное, он рад каж дой воз мож -
но с ти вы рвать ся в ко ман ди ров ку, что бы про ехать
по «Зо ло то му коль цу» сво ей мо ло до с ти.

Об ще ст вен ная де я тель ность все гда за ни ма ла
боль шое ме с то в жиз ни Вла ди сла ва Аколь зи на.
Ему ис крен не не ин те рес но жить толь ко для се бя,
в уз ком мир ке обы ден но с ти. Семь лет ру ко во дил
ком со моль ской ор га ни за ци ей Ав то тэ ка на об ще -
ст вен ных на ча лах, за тем воз глав лял пар тий ную
ор га ни за цию. Ру ко во дил опе ра тив ным ком со -
моль ским от ря дом на 31�м квар та ле, не од но -

Первый раз в первый класс, с мамой

Владислав Акользин с замполитом в/ч 74854
Юрием Колесниковым и сыном Вадимом
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крат но при зна вав шим ся луч шим в го ро де. От -
ряд шеф ст во вал над под ро ст ка ми, со сто я щи ми
на уче те в ин спек ции по де лам не со вер шен но -
лет них. Мо ло дежь ак тив но по мо га ла ми ли ции,
жи ла ин те рес но и ве се ло. Ком со моль цы бла го -
ус т ра и ва ли дво ры в сво ем рай о не, про во ди ли
суб бот ни ки, про па ган ди ро ва ли спорт (Вла ди -
слав Сер ге е вич и сам се рь ез но за ни мал ся сам бо,

стал кан ди да том в ма с те ра по ав то спор ту). В се -
ми де ся тых го дах Аколь зин вме с то от пу с ка ле -
том ез дил в во ен но�спор тив ный ла герь «Эдель -
вейс» для «труд ных» под ро ст ков воз ле по сел ка
Уп тар, был ко мис са ром и на чаль ни ком. Имен но
из ла ге ря впос лед ст вии воз ник клуб «По двиг».
Пер вые две над цать лет Аколь зин ру ко во дил им
на об ще ст вен ных на ча лах, в сво бод ное вре мя.
Впос лед ст вии «По двиг» стал для не го не толь ко
ме с том ра бо ты, но и об ра зом жиз ни.

Кста ти, од ним из пер вых кур сан тов «По дви -
га» стал вось ми лет ний сын Аколь зи на Ва дим.
Так слу чи лось, что маль чи ше с кий клуб был со -
здан от цом и для вос пи та ния сво е го ре бен ка,
Ва дим рос ря дом с ба тей. Все эти го ды сын был и
ос та ет ся пер вым по мощ ни ком от ца. Но и дочь
Ле на ока за лась при де ле: рань ше вы сту па ла
здесь на ве че рах от ды ха и Днях се мьи вме с те со
сво им ан сам б лем эс т рад но го тан ца «Ва ри а ция»,
а поз же как хо рео граф в сво бод ное вре мя са ма
учи ла кур сан тов тан це валь но му ис кус ст ву.

Вла ди слав Аколь зин – под пол ков ник за па са,
дваж ды из би рал ся в го род ской и об ла ст ной Со -
ве ты на род ных де пу та тов, дважды – в Ма га дан -
скую го род скую Ду му. По ми мо это го, у не го
по�преж не му не ма ло об ще ст вен ных на гру зок:
пред се да тель об ла ст но го объ е ди не ния «По -

двиг», член об ла ст но го меж ве дом ст вен но го Со -
ве та по па т ри о ти че с ко му вос пи та нию, член го -
род ско го ко ор ди на ци он но го Со ве та мо ло деж -
ных и об ще ст вен ных ор га ни за ций, член Мо ло -
деж но го Со ве та Ма га дан ской об ла с ти.

Есть зва ния: «По чет ный ра бот ник сфе ры мо -
ло деж ной по ли ти ки», «По чет ный граж да нин го -
ро да Ма га да на», «Ве те ран тру да Рос сии» и «Ве -

те ран тру да Ма га дан ской об ла с ти», есть на гра -
ды – по чет ные зна ки, ме да ли, бла го дар но с ти.

А меж ду тем, в бы ту Аколь зин веч но за бы ва ет
обе дать, не ус пе ва ет пить чай. По сле за се да ния Ду -
мы ме ня ет пи д жак на бушлат и идет чи с тить снег.
Кста ти ска зать, на вер ня ка он и сам не по мнит, но
по след ний раз в пол но цен ном от пу с ке Аколь зин
был двад цать лет то му на зад – в 1987 го ду...
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Но для не го очень важ но как для муж чи ны, что
у не го есть де ло – его «По двиг», – и в нем он, пря -
мо ска жем, кое�че го до стиг. Он был и про дол жа ет
ос та вать ся нуж ным. Да без не го про сто ни как! Он –
глав ный фан та зер, ор га ни за тор и ис пол ни тель.
Ког да он на сбо рах, жизнь в клу бе, ко неч но, не ос -
та нав ли ва ет ся, но при нем она бур лит, ки пит и пе -
нит ся. Это по сто ян ное дви же ние по рож да ет во -

круг се бя ог ром ную энер гию. И ро ди те лей убе дит,
и спон со ров при во ро жит, и с маль чиш ка ми об щий
язык най дет (где�то – при ка зом ко ман ди ра, а
где�то – и шут кой стар ше го дру га, шу тить и ду ра -
чить ся с маль чиш ка ми он лю бит и уме ет).

Про во дя с кур сан та ми ед ва ли не 24 ча са в сут -
ки (а во вре мя сбо ров, по хо дов и по ез док – дей ст -
ви тель но сут ки), Аколь зин не ред ко по вто ря ет сво -

им маль чиш кам: «Кто хо чет – де ла ет, кто не хо чет –
ищет при чи ну». Он под тя нут и мо ло жав, ему к ли -
цу во ен ная фор ма под пол ков ни ка – это зва ние он
по лу чил за ак тив ную под го тов ку под ро ст ков к
служ бе в Во ору жен ных си лах. Он – че ло век по ступ -
ков и ре бят учит от вет ст вен но с ти и обя за тель но с ти
по прин ци пу «Де лай, как я» (а не «Де лай, как я ска -
зал»). Не да ром один из вы пу ск ни ков, Во ло дя Ройт -

ман, на пи сал Вла ди сла ву Сер ге -
е ви чу лет че рез двад цать по сле
вы пу с ка: «Спа си бо за то, что все
бы ло че ст но». Это очень важ ные
сло ва для по ни ма ния то го, что за
че ло век Аколь зин и по че му к не -
му тя нут ся маль чиш ки и це нят
взрос лые. Ко неч но, Аколь зин –
лич ность со сво и ми слож но с тя -
ми. Но те, кто его ува жа ет и лю -
бит, ува жа ют и лю бят его та ким,
ка кой есть. С ним и лег ко, и труд -
но быть ря дом: лег ко – по то му
что он очень на деж ный че ло век,
труд но – по то му что тре бо ва те -
лен к се бе и то го же ждет от ок -
ру жа ю щих. Для не го не су ще ст -
ву ет по ня тий «обед», «от пуск»,
«бо лезнь», «от дых», не го во ря

уже о «про спал�за был»: глав ное все гда – де ло. По -
это му при хо дит ся са мо му вме с те с кур сан та ми и
снег чи с тить, и с па ра шю том пры гать (у не го 131
пры жок), и на па ра пла не ле тать, и в ноч ные по хо ды
хо дить, и ту а лет дра ить, и в по ле ра бо тать. Вре ме ни
все гда на столь ко ма ло, что за пи си в еже днев ни ке
ча с то ос та ют ся не за кон чен ны ми, сло ва об ры ва ют -
ся – суть по нят на, ос таль ное – ме ло чи, не ког да!
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По сло ви ца гла сит, что не за ме ни мых лю дей нет,
уче ные спо рят о ро ли лич но с ти в ис то рии. На са -
мом де ле – есть, имен но они и яв ля ют ся ее дви жу -
щей си лой. А еще есть про сто лю ди, а есть – на сто -
я щие, с боль шой бук вы. О Вла ди сла ве Сер ге е ви че
Аколь зи не как о че ло ве ке мож но бы ло бы рас ска -
зать мно го ин те рес но го, его би о гра фия так бо га та
со бы ти я ми – про сто на ход ка для лю бо го жур на ли -
с та! Го во рят, что жизнь есть у каж до го че ло ве ка, а
вот судь ба – да ле ко не у всех. У Аколь зи на она
есть. И по ка та кие лю ди встре ча ют ся сре ди нас, им
нуж но по мо гать. Не за ви до вать, не зло сло вить, как
это бы ва ет по рой по от но ше нию к тем, кто на ви ду,
кто чем�то вы де ля ет ся, а про сто по мо гать. По
боль шо му сче ту, бла го да ря имен но та ким на деж -
ным му жи кам вер тит ся все во круг на зем ле.

Кор ре с пон дент: – Вы не ус та ли? Ведь
«тлеть» – лег че.

Аколь зин: – Ес ли че ст но, то ус тал. Ино гда при -
хо дит ма ло душ ная мыс лиш ка: бро сить все. Но вот
я ви жу гла за сво их маль чи шек – тех, кто уже вы рос -
ли из «По дви га», и тех, кто си дят пе ре до мной се -
го дня, – Вла ди ка Ас му са, То ли ка Кар на у хо ва, Сер -
гея Ко с тю ко ва, Ар ту ра По по ви чен ко, Иго ря Да ни -
ло ва, Ко с ти Мен ши ко ва, Ан д рея Мо за лев ско го и
мно гих�мно гих дру гих. Ви жу и чув ст вую: не мо гу.
Ес ли все бро шу и уй ду, – это бу ду уже не я.

Зин на тул ли на Н. «Муж чи на на чи на ет ся с соб ст вен -
но го сло ва» // Ма га дан. прав да. – 1985. – 22 сент.
«Ес ли бы вре мя по вер ну лось вспять, – ни ког -

да, ни за ка кие пря ни ки не взял ся за «По двиг», ес -
ли б знал, что ме ня ждет!..» – сло ва Вла ди сла ва
Сер ге е ви ча Аколь зи на, в серд цах ска зан ные им
25 ян ва ря 1993 го да, ког да клу бу «По двиг» бы ло
без ма ло го пят над цать лет. Ис то рия умал чи ва ет,
по ка ко му по во ду вы рва лось это от ча ян ное при -
зна ние, в жур на лист ском блок но те ос та лась лишь
эта за пись как кон ста та ция фак та, без ком мен та -
рия. А по во дов мог ло быть сколь ко угод но! Это
толь ко со сто ро ны ка жет ся, как все лег ко ко му�то
да ет ся. А ка кой за внеш ним бла го по лу чи ем сто ит
ад ский труд, сколь ко тра тит ся сил, вре ме ни, нер -
вов, мож но толь ко до га ды вать ся. И да ле ко не
един ст вен ный раз – и в пер вые пят над цать лет су -
ще ст во ва ния клу ба, и в по сле ду ю щие пят над -
цать – вы ры вал ся у Вла ди сла ва Сер ге е ви ча этот
крик ду ши, ког да уж сов сем бы ло тяж ко. Но на то
он и Аколь зин, чтоб сно ва и сно ва впря гать ся в
свой воз с на зва ни ем «По двиг» и тя нуть его – че -
рез де ся ти ле тия, че рез коч ки и уха бы про блем и
не уря диц. Ру ко вод ст во клу бом у Аколь зи на – это
не про сто ра бо та, не долж ность, это – судь ба, а
при ме ни тель но к «По дви гу» – до ля.
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Пер вы ми взрос лы ми в клу бе «По двиг» бы -
ли ин же нер�ав то мо би лист Вла ди слав Аколь -
зин, ми ли ци о нер Юрий Зи мин, ми ч ман Га нин.
А пер вых кур сан тов бы ло пя те ро: Олег Ка ба -
нов, Алек сандр Кор жов, Рус лан Му са ев, Олег
Дем биц кий и Вла ди слав Ас мус. Но что бы рас -
ска зать о рож де нии клу ба, нуж но вер нуть ся в
еще бо лее ран нее про шлое, ведь он воз ник не
на пу с том ме с те. За гля нем в ар хи вы и га зет -
ные под шив ки, хра ня щи е ся в
ана ли ти че с ком от де ле «По -
дви га».

На Ма га дан при хо дит ся
зна чи тель ная часть пре ступ ле -
ний под ро ст ков по об ла с ти. В
го ро де за ме чен рост пра во на -
ру ше ний сре ди не со вер шен но -
лет них. Уве ли чи ва ет ся чис ло
пра во на ру ше ний, со вер шен -
ных под ро ст ка ми в со сто я нии
ал ко голь но го опь я не ния. Воз -
рос ло ко ли че ст во уго нов ав то -
мо то т ран с пор та.

Асе е ва Г. Бе да не де лит ся по по -
лам: I. Три ис ти ны // Ма га дан.
ком со мо лец. – 1976. – 29 ию ля.

Первые шаги
Дру жин ни ки Оль га Яку бов ская (Ки ре е ва),

Вик тор Ма сюк, Во ло дя Бла го вской, Ва ле ра За -
ичен ко, Ва дим Аколь зин пы та ют ся най ти но вые
пу ти ра бо ты с «труд ны ми». Та кие не со че та е мые
сло ва: «де ти» и «пре ступ ле ние»...

А меч та эта ро ди лась еще в юно с ти: мне хо те -
лось со здать та кое объ е ди не ние маль чи шек, ко -
то рое жи ло бы по глав ным муж ским за ко нам,
име ло свой ус тав, фор му, Ко декс че с ти, от ли ча -

лось не глу пой бра ва дой, а до -
б ры ми де ла ми, что бы из на ше -
го клу ба вы хо ди ли в боль шую
жизнь на сто я щие лю ди и то,
что осо бен но важ но, – пар ни,
хо ро шо под го тов лен ные к
служ бе в ар мии.



школ № 4 и 15. Вто рую при чи ну
мож но объ яс нить ин ди ви ду -
аль ны ми ка че ст ва ми Ва ди ма
Аколь зи на, се к ре та ря ком со -
моль ской ор га ни за ции Ав то тэ -
ка, и май о ра В. Я. Ка мин ско го.
Асе е ва Г. Бе да не де лит ся по по лам:
III. Во ин ст ву ю щие оди ноч ки // Ма га -
дан. ком со мо лец. – 1976. – 3 авг.

Про шло не сколь ко лет. На -
сту пил 1978 год. Ле том, ког да
ожи ва ет су ро вая на ша при ро да
и в маль чиш ках про сы па ет ся
осо бая жаж да де я тель но с ти,
го род ской от дел на род но го об -
ра зо ва ния со здал в по сел ке Уп -
тар (и уже не в пер вый раз) во -
ен но�спор тив ный ла герь «По -
двиг» (преж нее на зва ние –

«Эдель вейс»). При шлось шко ле № 23 дать в сво -
их сте нах при ста ни ще вось ми де ся ти ре бя там.

Боль шин ст ву из них «льгот ные» пу тев ки в ла -
герь пре до ста ви ла ин спек ция по де лам не со вер -
шен но лет них. Воз гла вить ла герь пред ло жи ли ин -
спек то ру по де лам не со вер шен но лет них 31�го
квар та ла Юрию Зи ми ну (он стал ко мис са ром) и
Ва ди му Аколь зи ну – на чаль ни ку «По дви га». Оба
они не пер вый год ра бо та ли с «труд ны ми» под -
ро ст ка ми.

Ла герь был слож ный. Не хва та ло вос пи та те -
лей, при хо ди лось «вы би вать» иму ще ст во – фо -
то ап па ра ты, па лат ки. При шлось про би вать и сте -
ну от чуж де ния уп тар цев: еще бы, слух про шел,
что не сколь ко де сят ков ху ли га нов при вез ли. Од -
на ко па ни ка рас се я лась, ког да ме ст ные жи те ли
убе ди лись в ми ро лю бии но вых со се дей. Те на ве -
ли по ря док в клу бе, по лу чив там бронь на ме с та
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Первые шаги

Зин на тул ли на Н. «Муж чи на на чи на ет ся с соб ст вен -
но го сло ва» // Ма га дан. прав да. – 1985. – 22 сент.
Ва ди му Аколь зи ну бы ло двад цать с не боль -

шим, ког да он по нял, что на до бо роть ся не с ма -
ло лет ни ми пре ступ ни ка ми, а за них. На до знать,
как, чем они жи вут, на до по нять их и по лю бить –
этих раз ных, не по нят ных, за пу тав ших ся ре бят. И
ста ло по лу чать ся.

По бы вав во всех опор ных пунк тах, я убе ди -
лась, что опе ра тив ный ком со моль ский от ряд
31�го квар та ла в сво ей ра бо те с «труд ны ми»
под ро ст ка ми уни ка лен... Он вы гля дит до воль но
кон тра ст но на фо не блек лой об ще го род ской
кар ти ны. По че му?

Мож но на звать две при чи ны: объ ек тив ную и
субъ ек тив ную. Пер вая за клю ча ет ся в том, что
най ден кон такт го род ско го от де ла вну т рен них
дел и ком со моль ских ор га ни за ций Ав то тэ ка,



19

для про смо т ра ки но филь мов, изо дня в день
под ме та ли тер ри то рию воз ле шко лы. По ст ро и ли
«га раж» для хра не ния мо пе дов и мо то цик лов,
пе ре дан ных ла ге рю ДО СА АФ. Стро е вые за ня -
тия, во ен но�спор тив ные иг ры, стро гая дис цип -
ли на в ла ге ре – все это под ку па ло.

Ла герь со сто ял из че ты рех взво дов, взвод
раз бит на че ты ре от де ле ния, каж дое воз глав -
ля ли кур сан ты. А ко ман ди ра ми взво дов бы ли
во ен но слу жа щие: Ра ма зан Ва ли ев, Вик тор Де -
дю хин, Игорь Ми хай лов, Алек сандр Ши бал -
ков. Жиз нью ла ге ря пра вил Со вет от ря да, в ко -
то рый вхо ди ло по не сколь ко че ло век от каж -
до го взво да.

Ла гер ная сме на на сы ще на ин те рес ны ми со -
бы ти я ми: че ты рех днев ный по ход, ча с тые уче -
ния, спор тив ные со рев но ва ния по фут бо лу, во -
лей бо лу, мо то кросс, шах мат -
ные тур ни ры, встре чи с по жар -
ны ми, с вер то лет чи ка ми. По -
сто ян но вы пу с ка лись стен ные
га зе ты, «Ко люч ки», «Бо е вые
ли ст ки» – не ма ло фан та зии
вло жи ли в их со зда ние. Был
свой му зы каль ный ан самбль.

У каж до го из кур сан тов –
по ру че ние, за вы пол не ни ем ко -
то ро го стро го сле дил Со вет ла -
ге ря: ко ман дир от де ле ния, по -
ли тин фор ма тор, сан д ру жин -
ник, ре дак тор стен га зе ты.

Каж дый день на чи нал ся обя -
за тель но с ка ко го�ни будь де ла,
ча ще – с не за пла ни ро ван но го
за ра нее. Ока за лось, что ре бя -
там имен но это и по ду ше: ощу -

тить ре зуль тат сво е го тру да, по чув ст во вать его
не об хо ди мость, а не про во дить «тру до вой де -
сант» ра ди га лоч ки. Они раз гру жа ли про ста и вав -
шие кон тей не ры, вы ко па ли пя ти де ся ти ме т ро вую
тран шею по прось бе ра бот ни ков сто ло вой, очи с -
ти ли де вять гек та ров ле со по са док от су хо стоя (он
по шел на ла гер ный ко с тер), спла ни ро ва ли пло -
щад ку для дет ско го са да, вос ста но ви ли сло ман -
ный за бор во круг зда ния шко лы.

Кро ме то го, кур сан тов под ку па ла воз мож ность
рас по ря дить ся ре зуль та та ми сво е го тру да. Так, на -
при мер, на ты ся чу руб лей, за ра бо тан ных на стро и -
тель ст ве хок кей ной ко роб ки в по сел ке, ре ши ли ку -
пить па лат ки – при го дят ся бу ду щим кур сан там для
ту рист ских по хо дов в сле ду ю щем го ду.

По яви лась фор ма – пер вая в ис то рии «По дви -
га»: ко с тю мы из джин со вой тка ни – от ст ро чен ные
кар ма ны, длин ные во рот нич ки, брю ки клеш, ке -



20

Первые шаги

ды. Те перь все они, во семь де сят па ца нов во ен -
но�спор тив но го ла ге ря «По двиг», ста ли оди на -
ко во зе ле но го цве та. Точ нее, цве та ха ки. И поч -
ти у всех оди на ко во сви са ли до плеч во ло сы.
Толь ко у ко го�то они свет лые, у ко го�то тем ные,
кур ча вые, вол ни с тые или пря мые... Мо да се ми -
де ся тых го дов.

Фор ма не обез ли чи ла. Ре бя та ста ли со бран -
ней, по чув ст во ва ли, что они те перь – все вме с те
ла герь, кол лек тив (в этом и фор ма по мог ла). Сей -
час не мно го смеш но смо т реть на ста рые фо то -
сним ки: вот Рус лан Му са ев, с ги та рой, лох ма тю -
щий и не с клад ный. Во круг – дру зья, сплошь яро -
ст ные по клон ни ки са мо де я тель ной пес ни: То лик
Кар на у хов, Олег Ка ба нов, Ва силь Жа ри ков.

За не дол гую и труд ную сме ну в «По дви ге»
все же уда лось со здать на сто я щий кол лек тив.
На до бы ло ви деть, с ка ким при ле жа ни ем и лю -
бо вью вы кла ды ва ли «труд ные»
и «не труд ные» ог ром ную ро -
маш ку из пе с ка и кам ня и вну т -
ри нее: «ВСЛ «По двиг» – свою
эм б ле му. И так же друж но ра -
до ва лись кол лек тив ной на гра -
де – По чет ной гра мо те Уп тар -
ско го по ссо ве та. «Хо ро шо бы
со брать ся по том», – от мно гих
я слы шал эти сло ва – при зна -
ние при вя зан но с ти к ла ге рю,
но вым то ва ри щам.

Хо ро шо бы, ко неч но...
Аколь зин В. Слов но пти ца Фе -
никс // Ма га дан. ком со мо лец. –
1978. – 26 авг.
Осе нью кур сан там вспо ми -

на лось их бо е вое брат ст во. Зи -

мин, Аколь зин, на чаль ник шта ба Га нин то же не
мог ли за быть сво их «во ло са ти ков». Что�то
все�та ки уди ви тель ное про изо ш ло с ни ми в то
ле то... Кро ме при вя зан но с ти к сво им по до печ -
ным, ощу ща лось и чув ст во тре во ги – как бы не
при ня лись за ста рое: преж ние дру зья – преж ние
сквер ные при выч ки.

Идея со зда ния го род ско го круг ло го дич но го
клу ба ви та ла в воз ду хе: ду ма ли об этом кур сан ты
ла ге ря, ду ма ли и ру ко во ди те ли. За шли как�то к
Аколь зи ну вос пи тан ни ки. Не пер вый раз они со би -
ра лись у сво е го на чаль ни ка. А тут он возь ми да и
ска жи: «Му жи ки, а да вай те клуб свой ор га ни зу ем!
Не сла бо?» – «А за про с то!» – от ве ти ли «му жи ки»,
став шие в эту ми ну ту пер вы ми кур сан та ми.

Так ро дил ся Ма га дан ский го род ской во ен ный
спор тив но�тех ни че с кий клуб «По двиг». Клу бом
за ин те ре со вал ся гор ком ВЛКСМ, ре ше ние одо б -



вре мен ные маль чиш ки ли ше ны
воз мож но с ти хоть раз в жиз ни
взо брать ся ку да�ни будь по ве -
ре воч ной ле ст ни це. Дей ст ви -
тель но, ны неш нее по ко ле ние
уже не иг ра ет в «Ти му ра и его
ко ман ду», но во все вре ме на
ос та ют ся не из мен ны ми ре бя -
чьи меч ты, тя га к ро ман ти ке, к
при клю че ни ям. И хо чет ся, ох
как хо чет ся «объ ять не объ ят -
ное», всю ду ус петь, все му на -
учить ся...

По это му, на вер ное, са мые
пер вые «по дви гов цы» (или
«по движ ни ки»?) не ус та ва ли
фан та зи ро вать: и па ра шю ты
в на шем клу бе бу дут, и кар -
ты, и мо то цик лы, и сам бо
зай мем ся, пла вать, в по хо ды
хо дить ста нем... Древ ние
гре ки, как из ве ст но, не счи та -

ли за че ло ве ка то го, кто не
умел пла вать, чи тать и вла деть

ору жи ем. Чи тать ре бят на учи ли
в шко ле, а ос таль ное, ре ши ли

они, даст «По двиг».
Все как�то сра зу со шлись на том,

что глав ным на прав ле ни ем для клу ба
долж на стать под го тов ка ре бят к ар мии.

Это и ин те рес но, и не об хо ди мо. Кро ме то го, при
во ин ской дис цип ли не про ще со блю дать по ря док:
«На до – зна чит на до». Уж се бе�то це ну ре бя та
зна ли: чем стро же, тем для них же са мих луч ше.

Итак, Вла дик, Ле ша, Рус лан, два Оле га и Ва -
дим Сер ге е вич при ду ма ли свой клуб с мно го обе -
ща ю щим на зва ни ем «По двиг».
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ри ли. И клуб стал жить. А рас ши ф -
ро вы ва ет ся его на зва ние, кста ти,
так: «Под ро с ток, Об ла да ю щий До -
бле с тью, Вы держ кой, Ини ци а ти вой,
Гор до с тью».

Хо ти те драть ся – по жа луй ста,
толь ко гра мот но и че ст но, в спорт за -
ле; лю би те му зы ку – пре крас но, толь ко
на учи тесь сна ча ла об ра щать ся с ги та -
рой; хо ти те ез дить на мо то цик ле – на учи -
тесь это де лать без ущер ба сво е му и чу жо му
здо ро вью. Не про сто за пре щать, а пред ла гать
что�ни будь вза мен – та ков ме тод вос пи та ния в
клу бе «По двиг».

Цы бен ко О. ...Но и мы без них не мо жем // Ма га -
дан. ком со мо лец. – 1979. – 17 февр.
Из ве ст ный пуб ли цист 80�х го дов В. Хил ту нен

со жа лел, что в по дав ля ю щем боль шин ст ве со -
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Цель клу ба со сто я ла в том, что бы объ е ди -
нить в сво их сте нах еди но мы ш лен ни ков, со рат -
ни ков и дру зей. Сна ча ла на до бы ло, ко неч но,
най ти сте ны для клу ба – и на это уш ли го ды.
Клуб ни в ко ем слу чае, как не ред ко бы ва ет, не
дол жен пре вра тить ся в на бор круж ков и сек ций.
Преж де все го ты – кур сант клу ба, за тем уже сам -
бист, па ра шю тист или ра дио ас.

Что бы из бе жать те ку че с ти и вос пи тать у но -
вень ких са мое се рь ез ное от но ше ние к «По дви -
гу», за чин щи ки ре ши ли так. Хо чешь стать кур -
сан том клу ба – по жа луй ста. Ес ли те бе от 14 до
18 лет (сей час от 12 до 18) и ес ли ты не де воч ка.
Но... Для то го, что бы при смо т реть ся к клу бу и
что бы при смо т ре лись к те бе, вве ли ис пы та тель -
ный срок. Сна ча ла ты – ста жер. По лу ча ешь ста -
жер ский лист и по ка жи, на что ты спо со бен, по -
тру дись на об щее клуб ное бла го. За тем ты ста -
но вишь ся кан ди да том в кур сан ты. Теп лее, еще
теп лей... И ес ли уж сов сем го ря чо: «Рав няйсь!
Смир но! То ва ри щи кур сан ты, раз ре ши те по з д -
ра вить вас еще с од ним чле ном «По дви га».

Слы шо ва Т. «По двиг» вос пи ты ва ет муж чин. – Ма га -
дан: Кн. Изд�во, 1988.
Клуб все гда от ли чал ся са мо быт но с тью и с

тру дом впи сы вал ся в су ще ст ву ю щие рам ки.
Сна ча ла он был об ще ст вен ной ор га ни за ци ей. Со

вре ме нем ему вы де ли ли ин ст рук тор скую став ку
от го ро но (как вне школь ной ор га ни за ции), по -
том – от гор жи лу прав ле ния (как клу бу по ме с ту
жи тель ст ва). По том его офор ми ли как бю д жет -
ную ор га ни за цию го род ско го от де ла куль ту ры
(Дом куль ту ры «Клуб «По двиг»). С ию ля 1996 го -
да клуб стал про хо дить по ве дом ст ву гор спорт -
тур ко ми те та (как спор тив ное уч реж де ние), с тех
пор и по на сто я щий мо мент он яв ля ет ся му ни ци -
паль ным уч реж де ни ем. Те перь его пол ное на зва -
ние – Му ни ци паль ное об ра зо ва тель ное уч реж де -
ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей «Ма га -
дан ский во ен ный спор тив но�тех ни че с кий клуб
«По двиг». Но как бы ни ме ня лись на зва ния, суть
ос та ет ся преж ней.

При ве дем крат кую хро но ло гию, ко то рая ве -
дет ся в клу бе «По двиг» с мо мен та со зда ния. Ее

нель зя счи тать пол но стью ис чер пы ва ю щей, но
ос нов ные мо мен ты ста нов ле ния клу ба здесь от -
ра же ны.

1978 Со зда ние клу ба «По двиг»: 5 кур сан тов,
по ме ще ние – ка би нет по бе зо пас но с ти

дви же ния ав то транс порт но го экс пе ди ци он но го
ком би на та. Ра бо та сек ции сам бо, фо то ла бо ра то -
рии и мо то сек ции. Пер вые по езд ки и экс кур сии.
Пер вые упо ми на ния о ра бо те клу ба в га зе те
«Ма га дан ская прав да».

1979 Все впер вые: соб ст вен ное по ме ще ние
(под вал по ул. Бер зи на), кур сант ские

удо с то ве ре ния, кур сант ская фор ма № 1. По езд ка
на о. Са ха лин. Лет ние во ен но�спор тив ные сбо ры
в пос. Со кол.

1980 Уча с тие в го род ских со рев но ва ни ях по
сам бо, мо то спор ту. Лет ние сбо ры в пос.

Со кол. По езд ка по Ко лы ме.
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1981 По езд ки на Кам чат ку, по Ко лы ме. Лет -
ние сбо ры в пос. Уп тар.

1982�1983 По пыт ка «тем ных сил» за -
крыть клуб.

1984 Воз рож де ние. Но во се лье в до ме № 3 на
На бе реж ной ре ки Ма га дан ки. Ре монт,

ос во е ние под ва ла, бла го ус т рой ст во тер ри то рии.

1985 Вве де ние па рад ной кур сант ской фор -
мы но во го об раз ца. Со зда ны кур сант -

ский зна чок и пер вый на град ной знак «Па мя ти
ге ро ев вер ны» (1�й и 2�й сте пе ни). Со зда ние па -
ра шют ной сек ции. Лет ние сбо ры в пос. Уп тар.
По езд ки в г. Ки ши нев и по «Зо ло то му коль цу»
Ко лы мы. Вы пуск пер во го рек лам но го пла ка та о
клу бе «По двиг».

1986 Со зда ние еще од но го на град но го зна -
ка – «За до б рые де ла». Уча с тие во Все -

со юз ных сбо рах во и нов�ин тер на ци о на ли с тов и
ру ко во ди те лей во ен но�па т ри о ти че с ких клу бов.
Лет ние сбо ры в пос. Уп тар. По езд ки в г. Вла ди -
во с ток (пер вые вы езд ные во ен но�спор тив ные
сбо ры, пер вые кон так ты с 55�й ди ви зи ей мор -
ской пе хо ты) и в пос. Сейм чан (по ис ко вая ра бо -
та: на ча ло сбо ра ма те ри а лов об авиа трас се
«Аля с ка�Си бирь»).

1987 Со зда ние на ба зе клу ба од но имен но го
об ла ст но го па т ри о ти че с ко го объ е ди не -

ния (9, за тем 14 клу бов�фи ли а лов). На граж де ние
клу ба «По двиг» имен ным Крас ным зна ме нем
Ма га дан ско го об ко ма ВЛКСМ. От кры тие экс по -
зи ции клу ба в Му зее ис то рии войск Даль не во с -
точ но го во ен но го ок ру га (г. Ха ба ровск). Ве сен ние
во ен но�спор тив ные сбо ры в г. Вла ди во с ток, Ус су -
рийск, Ха ба ровск. Уча с тие во Все со юз ных сбо рах
во ен но�па т ри о ти че с ких клу бов в г. Но во рос сий -
ске. Лет ние сбо ры в пос. Уп тар. В сбо рах впер вые
при ни ма ют уча с тие кур сан ты об ла ст но го объ е ди -
не ния «По двиг». От кры тие сто ляр ной и сле сар -
ной ма с тер ских, пресс�цен т ра клу ба. Вы пуск но -
во го ин фор ма ци он но го пла ка та «Зна комь тесь –
клуб «По двиг». На ча ло со зда ния во ен но�спор -
тив но го ком плек са воз ле клу ба: ус та нов ка ус лож -
нен ной по ло сы пре пят ст вий, па ра шют ных и спор -
тив ных тре на же ров. Со зда ние но вой кур сант ской
фор мы – по ле вой и зим ней. Рас ши ре ние клу ба
«По двиг» – по лу че ние трех до пол ни тель ных ка -
би не тов. По езд ка пред ста ви те лей клу ба «По -
двиг» в г. Аш ха бад на I Все со юз ный слет мо ло дых
во и нов за па са. По езд ка де ле га ции клу ба «По -
двиг» в г. Ха ба ровск на от кры тие экс по зи ции о
«По дви ге» в Му зее ис то рии войск Крас но зна мен -
но го Даль не во с точ но го во ен но го ок ру га.



езд ка в г. Се ва с то поль. От кры -
тие му зея клу ба «По двиг». На -
ча ло со зда ния воз ле клу ба во -
ен но�ис то ри че с ко го му зея тех -
ни ки и авиа ции под от кры тым
не бом: ус та нов ка пер вых экс по -
на тов – тан ка и бро не тран с пор -
те ра.

1989 Обо ру до ва ние ап па -
рат ной ви део мон та жа

(АВМ) для ви део сту дии. На ча ло
ви део ле то пи си клу ба. Ре гу ляр -
ное про из вод ст во соб ст вен ной
ви део про дук ции по ито гам де я -
тель но с ти клу ба, вы пуск в
эфир, ти ра жи ро ва ние филь мов
на кас се тах. Ор га ни за ция клу -
бом Все со юз ной иг ры�уче ний
«Ата ка�89» (при езд 24 де ле га -
ций уча ст ни ков из 6 ре с пуб лик).
Вы пуск двух од но имен ных бук -
ле тов. Пе ре ход В. С. Аколь зи на
в клуб «По двиг» на по сто ян ное
ме с то ра бо ты на чаль ни ком из
Ав то тэ ка с долж но с ти зам. на -
чаль ни ка. Лет ние сбо ры в При -
мо рье. По езд ка груп пы кур сан -

тов в Моск ву на встре чу с на чаль ни ком Глав но го
по ли ту прав ле ния Ми ни с тер ст ва обо ро ны СССР.
Стро и тель ст во от дель но го 3�этаж но го тех ни че с -
ко го кор пу са (бло ка спец по ме ще ний) воз ле клу -
ба. Со зда ние ма ке та и раз ра бот ка до ку мен та ции
на стро и тель ст во Цен т ра ре а би ли та ции и пси хо -
ло ги че с кой по мо щи под ро ст кам. По езд ка на Ку бу
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1988 На граж де ние клу ба
гвар дей ским во ен -

но�мор ским фла гом ко ман до -
ва ни ем ди ви зии мор ской пе хо -
ты Ти хо оке ан ско го фло та. Го -
род ской пра зд ник «10�ле тие
клу ба «По двиг». Пер вые из да -
ния: кни га «По двиг» вос пи ты ва -
ет муж чин», а так же к юби лею
клу ба – од но имен ные бук лет и
зна чок «10�ле тие ВСТК «По -
двиг». Впер вые и еже год но в
Ма га да не: кур сант ский пра зд -
нич ный са лют в честь Дня за -
щит ни ков Оте че ст ва в до ли не р.
Ма га дан ки. Са мо де я тель ное
твор че ст во: вальс, дру гие тан -
цы, а так же пес ни в ис пол не нии
кур сан тов. Ба та ль он ные так ти -
че с кие уче ния на ме ст но с ти «Ата ка�88». Ра бо та
клу ба ги та ри с тов и лю би те лей са мо де я тель ной
пес ни. Впер вые – лет ние сбо ры в При мо рье на ба -
зе ди ви зии мор ской пе хо ты и спец на за ВДВ (про -
грам ма: па ра шют ные прыж ки, стрель бы, вож де -
ние бо е вой тех ни ки, ру ко паш ный бой, фи зи че с -
кая под го тов ка). Уча с тие во Все со юз ных сбо рах
во ен но�па т ри о ти че с ких клу бов в г. Мин ске. По -
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(32 кур сан та). Со зда ние но вой кур сант ской фор -
мы – тро пи че с кой.

1990 Уче ния «Щит�90». По дар ки Пер вой
Воз душ ной ар мии для клуб но го му -

зея – вер то лет Ми�2 и са мо лет Миг�21. Лет ние
сбо ры в При мо рье «Им пульс�90». На ча ло ре гу -
ляр но го про ве де ния во ен но�спор тив ных со рев -
но ва ний «Ма га дан ские ви тя зи» на ба зе ВСТК
«По двиг» для кур сан тов, школь ни ков и
во и нов Ма га дан ско го гар ни зо на. Ус -
та нов ка са мо ле та Ил�14 на кры ше
тех ни че с ко го кор пу са: обо ру до ва -
ние са ло на под му зей по ис ко вой
ра бо ты.

1991 Пер вый ве сен ний
аги та ци он ный воз -

душ но�де сант ный пе ре лет

по го ро дам Даль не го Вос то ка (авиа ция Ти хо оке -
ан ско го фло та). Вы пуск кур сант ско го зна ка
«Уча ст ник пе ре ле та». На ча ло ком пью тер ной
эры в клу бе – пер вый ком пью тер IBM�286. На ча -
ло пря мых меж ду на род ных кон так тов: по езд ка
в США (штат Аля с ка) по при гла ше нию бой ска у -
тов (72 кур сан та). При езд бой ска у тов в гос ти к
кур сан там клу ба. Ра бо та в лет нем эко ло ги че с -
ком от ря де. По езд ка на пер вый уч ре ди тель ный
съезд бой ска у тов Рос сии в г. Санкт�Пе тер бур ге.
Встре ча с ми ни с т ром обо ро ны СССР в г. Ха ба -
ров ске. На ча ло тра ди ции еже ме сяч но го пра зд -
но ва ния Дней име нин ни ка с при гла ше ни ем ве -
те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и ос во е -
ния Се ве ра. Со зда ние фи ли а ла ВСТК «По двиг» в
Се ве ро�Эвен ском рай о не – ВСТК «По двиг�2».

1992 Юри ди че с кая ре ги с т ра ция при клу бе
об ще ст вен ной ор га ни за ции – Се ве -

ро�Вос точ но го Со ве та Бой ска у тов «По двиг». По -
да рок 11�й от дель ной ар мии ПВО – два са мо ле та
Су�15, ус та нов ка их над р. Ма га дан кой на тер ри -
то рии му зея клу ба. Агит де сант ный пе ре лет по
Даль не му Вос то ку (авиа ция 1�й воз душ ной ар -
мии). По езд ка в США (Аля с ка; 25 кур сан тов). По -
ис ко вая ра бо та на Аля с ке. Эко ло ги че с кий от ряд в
г. Ма га да не. Со зда ние Ме мо ри а ла по гиб шим

авиа то рам на пло щад ке во ен но�ис то ри -
че с ко го му зея клу ба. Пра зд но ва ние

50�ле тия авиа трас сы «Аля с ка�Си -
бирь», вы езд в рай он пос. Сейм -
чан, Тах то ямск к ме с там ги бе ли
лет чи ков Пер вой Крас но зна -
мен ной пе ре го ноч ной авиа ди -
ви зии.

1993 Го род ской пра зд ник «15�ле тие ВСТК
«По двиг», но вый од но имен ный кур -

сант ский зна чок. Встре ча де ле га ции ска ут ма с те -
ров из США. Ве сен ний агит пе ре лет: Ха ба ровск,
Вла ди во с ток. Лет ние во ен но�спор тив ные сбо ры:
Ха ба ровск, Вла ди во с ток. На ча ло ра бо ты сек ции
ан г лий ско го язы ка. На граж де ние клу ба Ан д ре ев -
ским во ен но�мор ским фла гом ко ман до ва ни ем
со еди не ния мор ских де сант ных сил Ти хо оке ан -
ско го фло та. Со зда ние ком плек та но вых ше в ро -
нов для кур сант ской фор мы. По ис ко вая экс пе ди -
ция на Ко лы му и Чу кот ку: по иск и ре с та в ра ция
мо гил лет чи ков, по пол не ние му зея клу ба но вы -
ми экс по на та ми. Встре ча с ми ни с т ром обо ро ны
СССР. На ча ло еже год но го вы пу с ка ка лен да рей
клу ба «По двиг».

1994 Вы пуск пер во го аль бо ма ко мик сов о
клу бе «По двиг». Ве сен ний агит пе ре лет:



с ком му зее клу ба под от кры -
тым не бом 3 ко ра бель ных ору -
дий. Лет ние во ен но�спор тив -
ные сбо ры: г. Вла ди во с ток, Ус -
су рийск. По езд ка в Ки тай. По -
езд ка по при гла ше нию бой ска -
у тов в США (шта ты Ва шинг тон,
Оре гон, Ай да хо, Юта, Мон та -
на). На граж де ние клу ба фла -
гом Во ен но�Воз душ ных сил ко -
ман до ва ни ем 1�й воз душ ной
ар мии.

1997 По пол не ние во ен -
но�ис то ри че с ко го му -

зея клу ба оче ред ны ми экс по -
на та ми: 2 ору дия бе ре го вой
ар тил ле рии. Ве сен ний агит пе -
ре лет: Ха ба ровск, Вла ди во с ток.
Лет ние во ен но�спор тив ные

сбо ры: Кам чат ка, Ха ба ровск, Вла ди во с ток, Ус су -
рийск. По езд ка в Ки тай. По езд ка по при гла ше -
нию бой ска у тов в США (шта ты Ва шинг тон, Оре -
гон, Ка ли фор ния, Ай да хо, Юта, Мон та на). При -
ем в чле ны об ла ст но го объ е ди не ния «По двиг»
авиа ци он но�тех ни че с ко го спор тив но�про из вод -
ст вен но го клу ба «Ми к ро авиа» из пос. Сейм чан.
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Ха ба ровск, Вла ди во с ток. Вступ ле ние в клуб и
вы езд с кур сан та ми на лет ние сбо ры 13�лет не го
аме ри кан ца (штат Кон нек ти кут). Лет ние во ен -
но�спор тив ные сбо ры: Кам чат ка, Ха ба ровск,
Вла ди во с ток. Пер вая по езд ка в КНР – про вин -
цию Хэй лунц зян (90 че ло век). Вы пуск пресс�цен -
т ром клу ба кни ги «Что нам сто ит клуб по ст ро -
ить? (Из опы та со зда ния Ма га дан ско го го род -
ско го во ен но го спор тив но�тех -
ни че с ко го клу ба «По двиг»)».

1995 По езд ка в г. Бла го ве -
щенск для уча с тия в

ре ги о наль ной даль не во с точ -
ной фо то вы с тав ке «50 лет без
вой ны», даль ней шая экс по зи -
ция од ной из ра бот на од но -
имен ной Все рос сий ской фо то -
вы с тав ке в г. Смо лен ске. Ве -
сен ний агит пе ре лет: Ха ба -
ровск, Вла ди во с ток. Ор га ни -
за ция цик ла ме ро при я тий, по -
свя щен но го 50�лет не му юби -
лею По бе ды: от кры тие ме мо -
ри аль ной до с ки воз ле клу ба,
при ем де ле га ции ве те ра нов
Второй ми ро вой вой ны из
США (18 че ло век). Лет ние во -

ен но�спор тив ные сбо ры: Кам чат ка, Ха ба ровск,
Вла ди во с ток. Са мо де я тель ные твор че с кие
груп пы: тан це валь ная, пе сен ная (рус ский, ан г -
лий ский язык), лож ка рей. По езд ка в Ки тай.
Встре ча в клу бе бой ска у тов из Оре го на. По езд -
ка по при гла ше нию бой ска у тов в США (шта ты
Ва шинг тон, Оре гон, Мон та на). По ис ко вая ра -
бо та в Мон та не. Но вые кур сант ские знач ки и

ше в ро ны. Вы пуск пер во го но ме ра ин фор ма ци -
он но го бюл ле те ня (га зе ты) «По двиг». От кры -
тие «до маш ней стра нич ки» клу ба «По двиг» во
все мир ной ком пью тер ной се ти «Ин тер нет», ус -
та нов ка эле к трон ной поч ты.

1996 Го род ской пра зд ник «Со вер шен но ле -
тие клу ба «По двиг». Ве сен ний агит пе -

ре лет: Ха ба ровск. Ус та нов ка в во ен но�ис то ри че -
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1998 Пра зд но ва ние 20�ле -
тия ВСТК «По двиг».

Вы пуск юби лей но го (4) но ме ра
га зе ты «По двиг». При ем де ле га -
ции из США: пред ста ви те ли гу -
бер на то ра шта та Мон та на, ве те -
ра ны Второй ми ро вой вой ны,
ска ут ма с те ра. Ве сен ний агит пе -
ре лет: г. Ха ба ровск. Во ен -
но�спор тив ные сбо ры: Кам чат -
ка, Ха ба ровск, Вла ди во с ток, Ус -
су рийск. По езд ка в Ки тай. По -
езд ка по при гла ше нию бой ска у -
тов в США (шта ты Ва шинг тон,
Оре гон, Ка ли фор ния, Не ва да,
Ай да хо, Юта, Мон та на). От кры -
тие в клу бе сек ции па ра глай дин -
га (три пер вых па ра пла на). Ре гу -

ляр ный ком пью тер ный вы пуск стен га зет «По двиг»
пресс�цен т ром клу ба. Вы пуск вто рой ча с ти аль бо -
ма ко мик сов клу ба «По двиг».

1999 Со зда ние зна ка кур сант ской до бле с ти
«Гвар  дия» и вве де ние по чет но го зва -

ния «Кур сант�гвар де ец». Из да ние пресс�цен т -
ром клу ба кни ги «Мо ло деж ная жизнь Се ве -
ро�Вос то ка Рос сии». Ве сен ний агит пе ре лет: г.

Ха ба ровск. Юри ди че с кая пе ре ре ги с т ра ция Со ве -
та бой ска у тов как Ма га дан ской об ла ст ной об ще -
ст вен ной ор га ни за ции «Мо ло деж ное па т ри о ти -
че с кое объ е ди не ние «По двиг». Лет ние во ен -
но�спор тив ные сбо ры: Ха ба ровск, Вла ди во с ток,
Ус су рийск. По езд ка в Ки тай. По езд ка по при гла -
ше нию бой ска у тов в США (шта ты Ва шинг тон,
Оре гон, Ка ли фор ния, Не ва да, Ари зо на, Юта,
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Мон та на, Ай да хо). Ком пью тер ные но вин ки: об -
нов ле ние ком плек та ции клас са, ус та нов ка се ти,
пе ре ход на ци ф ро вое фо то. Со зда ние фи ли а лов
ВСТК «По двиг» в Су су ман ском рай о не – ВСТК
«По двиг�3», Ом сук чан ском рай о не – ВСТК «По -
двиг�4», пос. Си не го рье Ягод нин ско го рай о на –
«По двиг�5» («Ка с кад»). Гос ко ми те том РФ по де -
лам мо ло де жи про грам ме клу ба «По двиг» при -

сво ен грант кон кур са ва ри а тив -
ных про грамм в сфе ре от ды ха,
оз до ров ле ния, за ня то с ти де тей
и мо ло де жи.

2000 Уча с тие в сов ме ст ном
со ве ща нии Рос сий -

ско го ко ми те та ве те ра нов вой -
ны и во ен ной служ бы и Го су -
дар ст вен но го ко ми те та Рос сий -
ской Фе де ра ции по мо ло деж -
ной по ли ти ке «О сов ме ст ных
ме рах по улуч ше нию па т ри о ти -
че с ко го и ду хов но�нрав ст вен -
но го вос пи та ния мо ло де жи и
хо де под го тов ки к 55�ле тию
По бе ды». Ве сен ний агит пе ре -
лет: г. Ха ба ровск. Ав то про бег
по «Зо ло то му коль цу» Ко лы -

мы, по се ще ние рай о нов: Тень кин ско го, Су су -
ман ско го, Ягод нин ско го, Ом сук чан ско го. Лет ние
во ен но�спор тив ные сбо ры: Ха ба ровск, Вла ди во -
с ток, Ус су рийск. По езд ка в Ки тай. По езд ка по
при гла ше нию бой ска у тов в США (шта ты Ва шинг -
тон, Оре гон, Ка ли фор ния, Не ва да, Ари зо на,
Юта, Мон та на, Ай да хо). Ус та нов ка в пресс�цен т -
ре клу ба си с те мы ци ф ро во го ком пью тер но го ви -

део мон та жа. Ти ра жи ро ва ние
ви део филь мов и фо то гра фий
клу ба на ла зер ных дис ках.

2001 Ве сен ний агит пе ре -
лет: г. Ха ба ровск.

Лет ние во ен но�спор тив ные
сбо ры: Ха ба ровск, Вла ди во с -
ток, Ус су рийск. По езд ка в Ки -
тай. По езд ка по при гла ше нию
бой ска у тов в США (шта ты Ва -
шинг тон, Оре гон, Ка ли фор ния,
Не ва да, Ари зо на, Юта, Мон та -
на, Ай да хо). Встре ча кур сан тов
с ми ни с т ром обо ро ны Рос сии
С. Б. Ива но вым в г. Вла ди во с -
то ке. При об ре те ние 20 ком -
плек тов ма ке тов ав то ма та Ка -
лаш ни ко ва.

2002 По бе да во Все рос сий -
ском смо т ре�кон кур -

се Гос ком спор та РФ на луч шую
по ста нов ку физ куль тур но�оз -
до ро ви тель ной и спор тив -
но�мас со вой ра бо ты с мо ло де -
жью по ме с ту жи тель ст ва в
2001 го ду. Вступ ле ние в клуб и
вы езд с кур сан та ми на ве сен -
ние сбо ры 12�лет не го аме ри -
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кан ца (штат Ка ли фор ния). Ве -
сен ний агит пе ре лет: г. Ха ба -
ровск. Уча с тие в вы став ке, при -
уро чен ной к пар ла мент ским
слу ша ни ям «Вос пи та ние па т ри -
о тиз ма у на се ле ния» в Го су дар -
ст вен ной Ду ме РФ. При об ре те -
ние чет вер то го па ра пла на.
Стро и тель ст во но вой взлет ной
пло щад ки (и бла го ус т рой ст во
ста рой) для па ра глай дин га в
рай о не пос. Нюк ля на бе ре гу
Охот ско го мо ря. Вы пуск но вых
вым пе лов клу ба. По яв ле ние
но вой пес ни клу ба «По двиг».
Со зда ние фи ли а лов ВСТК «По -
двиг» в Оль ском рай о не: пос.

Ола – ВСТК «Спец наз», пос. Ар мань – ВСТК «По -
двиг�А». Лет ние во ен но�спор тив ные сбо ры: Ха -
ба ровск, Вла ди во с ток, Ус су рийск. По езд ка в Ки -
тай. По езд ка по при гла ше нию бой ска у тов в США
(шта ты Ва шинг тон, Оре гон, Ка ли фор ния, Не ва -
да, Ари зо на, Юта, Мон та на, Ай да хо). Пе ре ход
на но вые ци ф ро вые тех но ло гии – ци ф ро вая ви -
део ка ме ра. При об ре те ние ла зер ных при це лов к
ма ке там ав то ма тов Ка лаш ни ко ва.

2003 При ем в об ла ст ное объ е ди не ние «По -
двиг» но вых чле нов из Тень кин ско го

рай о на: пос. Усть�Ом чуг – СТК «Ру сич» и пос.
Ом чак – ВСК «Ви тязь». Ав то про бег по «Зо ло то -
му коль цу» Ко лы мы, по се ще ние рай о нов: Тень -
кин ско го, Су су ман ско го, Ягод нин ско го. Ве сен -
ний агит пе ре лет в г. Ха ба ровск. Го род ской пра -
зд ник «25 лет клу бу «По двиг», юби лей ная не де -
ля. Вы пуск но вой кни ги, юби лей но го знач ка «25

лет клу бу «По двиг». Лет ние во ен но�спор тив ные
сбо ры: Ха ба ровск, Вла ди во с ток, Ус су рийск. По -
езд ка в Ки тай. По езд ка по при гла ше нию бой ска -
у тов в США (шта ты Ва шинг тон, Оре гон, Ка ли -
фор ния, Не ва да, Ари зо на, Юта, Мон та на, Ай да -
хо). Стро и тель ст во де ре вян ной ле ст ни цы для па -
ра пла нер ной пло щад ки в рай о не б. На га е во. По -
езд ка на Кам чат ку.

2004 Ве сен ний агит пе ре лет в г. Ха ба ровск.
При об ре те ние на Ива нов ском па ра -

шют ном за во де 20 но вых ком плек тов па ра шют -
ных си с тем за счет средств ОЭЗ. На граж де ние
В. С. Аколь зи на на груд ным зна ком «По чет ный
ра бот ник сфе ры мо ло деж ной по ли ти ки». При -
сво е ние В. С. Аколь зи ну зва ния «По чет ный граж -
да нин го ро да Ма га да на». Лет ние во ен но�спор -
тив ные сбо ры: Ха ба ровск, Вла ди во с ток, Ус су -
рийск. По езд ка в Ки тай. По езд ка по при гла ше -



нию бой ска у тов в США (шта ты
Ва шинг тон, Оре гон, Ка ли фор -
ния, Не ва да, Ари зо на, Юта,
Мон та на, Ай да хо). Фильм
пресс�цен т ра ВСТК «По двиг»
по лу чил спе ци аль ную пре мию
во Все рос сий ском кон кур се
Мин пе ча ти Рос сии «Па т ри от
Рос сии».

2005 Ус та нов ка ме тал ли че -
с кой ле ст ни цы для па -

ра пла нер ной пло щад ки (вза мен
де ре вян ной) в рай о не б. На га е -
во. Ве сен ний агит пе ре лет в г. Ха -
ба ровск. Пе ре нос ли нии вы со ко -
вольт ных про во дов (по хо да тай -
ст ву клу ба), бла го ус т рой ст во па -
ра пла нер ной пло щад ки в рай о -
не б. На га е во. Рас ши ре ние клу ба
в свя зи с вы ез дом в дру гое по ме ще ние со сед ней
ор га ни за ции, пе ре пла ни ров ка и ре монт но вых
пло ща дей. Из го тов ле ние но во го знач ка «Пи -
лот�па ра пла не рист». Лет ние во ен но�спор тив ные
сбо ры: Ха ба ровск, Вла ди во с ток, Ус су рийск. По -
езд ка в Ки тай. По езд ка по при гла ше нию бой ска у -
тов в США (шта ты Ва шинг тон, Оре гон, Ка ли фор -
ния, Не ва да, Ари зо на, Юта, Мон та на, Ай да хо).

2006 Бла го ус т рой ст во но -
вой тер ри то рии клу ба,

вы вод на пер вый этаж из под ва -
ла па ра шют ной и па ра пла нер -
ной сек ций, обу с т рой ст во но вых
ка би не тов – ак то во го за ла, ком -
на ты здо ро вья, Со ве та ко ман -
ди ров, гос те вых ку б ри ков, му -
зея меж ду на род но го от де ла,
вос пи та тель но го от де ла,
пресс�цен т ра, бы то вой ком на -
ты. Про ве де ние Сле та ру ко во -
ди те лей и ак ти ви с тов во ен -
но�па т ри о ти че с ких клу бов Ма -
га дан ской об ла с ти. Со зда ние
но во го знач ка МООО МПО
«По двиг». Ве сен ний агит пе ре -
лет в г. Ха ба ровск. Ав то про бег в
Тень кин ский рай он. Лет ние во -
ен но�спор тив ные сбо ры: Ха ба -
ровск, Вла ди во с ток, Ус су рийск.
Вы езд с кур сан та ми на лет ние
сбо ры 16�лет не го кур сан та клу -
ба «По двиг», аме ри кан ца (штат
Ка ли фор ния), всту пив ше го в
клуб «По двиг» в 2002 го ду. По -
езд ка в Ки тай. По езд ка по при -

гла ше нию бой ска у тов в США (шта ты Ва шинг тон,
Оре гон, Ка ли фор ния, Не ва да, Ари зо на, Юта,
Мон та на, Ай да хо) че рез Юж ную Ко рею. Встре ча
кур сан тов с ви це�пре мье ром РФ, ми ни с т ром обо -
ро ны Рос сии С. Б. Ива но вым в г. Ма га да не, вру че -
ние им клу бу «По двиг» но во го па ра пла на. На ча ло
со труд ни че ст ва МПО «По двиг» с ВСТК «Гвар дия»
(пос. Уголь ные Ко пи, Чу кот ка).
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2007 Уча с тие во Все рос сий ском сле те юных
па т ри о тов в г. Пер ми. Ве сен ний агит пе -

ре лет в г. Ха ба ровск. При об ре те ние но во го па ра -
пла на. При об ре те ние пер вых че ты рех ква д ро цик -
лов вес ной, за тем еще двух ле том – воз ник но ве ние
но вой сек ции. Про ве де ние со рев но ва ний на кар то -
дро ме – впер вые в клу бе и го ро де. Вы ступ ле ния
ква д ро цик ли с тов клу ба на го род ских ме ро при я ти -
ях (пер во май ская де мон ст ра ция, День при зыв ни -
ка, си ло вой экс трим). При об ре те ние муль ти ме ди -
а про ек то ра. На граж де ние ВСТК «По двиг» пре ми -
ей Рос во ен цен т ра при Пра ви тель ст ве Рос сии за ус -
пе хи в во ен но�па т ри о ти че с ком вос пи та нии мо ло -
де жи. Лет ние во ен но�спор тив ные сбо ры: Ха ба -
ровск, Вла ди во с ток, Ус су рийск. По езд ка в Ки тай.
По езд ка по при гла ше нию бой ска у тов в США (шта -
ты Ва шинг тон, Оре гон, Ка ли фор ния, Не ва да, Ари -
зо на, Юта, Мон та на, Ай да хо) че рез Юж ную Ко -
рею.

2008 Ве сен ний агит пе ре лет в г. Ха ба ровск.
Слет юных па т ри о тов Рос сии. Го род -
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Клуб за ду мы вал ся и со зда -
вал ся для то го, что бы кур сан ты
за го ды за ня тий про шли про -
грам му�мак си мум – на учи лись
все му, что здесь есть, а имен но:
пла вать, ле тать на па ра пла не,
пры гать с па ра шю том, хо дить
на лы жах, ра бо тать на ком пью -
те ре, стре лять, уп рав лять ав то -
транс порт ны ми сред ст ва ми (от
ква д ро цик ла до тан ка), вла деть
при ема ми ру ко паш но го боя,
вы пол нять муж скую ра бо ту,
тан це вать, петь, иг рать на ги та -
ре и мно го му дру го му... А
пред по чте ние от да вать то му
не мно го му, что дей ст ви тель но
по ду ше.

Мно гие сказ ки и ле ген ды,
ко то рые рас ска зы ва ют ма лы шам в дет ст ве, по -
ве ст ву ют «о до бле с тях, о по дви гах, о сла ве»
хра б рых бо га ты рей, с не из мен ным ус пе хом, из
сказ ки в сказ ку, по беж да ю щих в же с то ких бит -
вах зло и по пут но ос во бож да ю щих из пле на пре -
крас ных прин цесс. И не да ром ед ва ли не боль -
шин ст во маль чи шек на во прос взрос лых «Кем
бы ты хо тел стать?» от ве ча ют уве рен но: лет чи -
ком, тан ки с том или де сант ни ком, в об щем – во -
ен но слу жа щим. К зре ло с ти дет ские фан та зии у
боль шин ст ва ис че за ют, но вот ощу тить се бя «не -
множ ко су пер ме ном» шанс у тех из них, кто за -
ни мал ся в «По дви ге», ре аль но су ще ст ву ет.

Слы шо ва Т. «Муш ке те ры»: век ХХ». – Ма га дан: Кн.
Изд�во, 1993.
Го во ря офи ци аль но, клуб ра бо та ет по ли цен -

зии на пра во осу ще ств ле ния об ра зо ва тель ной
де я тель но с ти по про грам ме до пол ни тель но го

Как воспитывают
мужчин

об ра зо ва ния де тей во ен но�па т ри о ти че с кой на -
прав лен но с ти «Ос но вы во ен ной служ бы». На и -
ме но ва ние тем кур са: служ ба войск, граж дан -
ско�па т ри о ти че с кое вос пи та ние, так ти че с кая
под го тов ка, ин же нер ная, во ен но�ме ди цин ская,
ог не вая, стро е вая, па ра шют но�де сант ная, па ра -
пла нер ная, тех ни че с кая, фи зи че с кая и дру гие.

На вер ня ка в стра не пруд пру ди по доб ных
клу бов с по хо жи ми про грам ма ми, ко то рые пи -
шут ся спе ци а ли с та ми, как го во рит ся, не од ну
«со ба ку съев ши ми» на со став ле нии пе да го ги че с -
ки от то чен ных пла нов и про грамм. Без бумаг ша -
гу сде лать нель зя, но они – не са мое важ ное. В
жиз ни все мо ло деж ные ор га ни за ции раз ные.
Глав ное – лич но с ти тех, кто за ни ма ет ся с под ро -
ст ка ми, и тот ук лад, та осо бая, толь ко этой ор га -
ни за ции при су щая ат мо сфе ра, ко то рую им уда -
ет ся со здать.
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Каж дая со вре мен ная жен щи на сре ди де жур -
ных тем для раз го во ра все гда име ет в за па се бес -
про иг рыш ную: ох, пе ре ве лись на сто я щие муж чи -
ны! Не бу дем по па дать ся на этот крю чок, при мем
за ак си о му, что все же не пе ре ве лись. Да вай те луч -
ше по ду ма ем, а как и где вос пи тать пар ня МУЖ -
ЧИ НОЙ? Да еще в веч но жен ском кол лек ти ве:
дет ский сад – жен щи ны�ня неч ки и вос пи та тель ни -

цы, шко ла – жен щи ны�учи те ля, до ма – сно ва жен -
щи ны – ма мы и ба буш ки. О па пах на ших де тей и
спра ши вать страш но – че рез од но го бе зот цов щи -
на. Ка та ст ро фи че с ки не хва та ет маль чиш кам муж -
ско го при сут ст вия, муж ско го вли я ния. Как быть?
На де ять ся на ар мию: мол, она вос пи та ет? Но ес ли
нет в при зыв ни ке хо тя бы за дат ков «му же ст вен но -
с ти», то и ар мия мо жет не за ка лить.

Ре ша ясь на «По двиг», Вла ди слав Сер ге е вич
ста вил пе ред со бой и эту за да чу: вос пи ты вать
муж чин. На сто я щих.

Слы шо ва Т. «По двиг» вос пи ты ва ет муж чин. – Ма га -
дан: Кн. Изд�во, 1988.
Аколь зин В. С.: «Муж чи на на чи на ет ся с соб -

ст вен но го сло ва. Ска зал – сде лай, это ос нов ное
на ше пра ви ло. По мень ше «хо чу», по боль ше –

«на до». На до уметь за щи щать
не толь ко се бя, но и то го, кто
сла бее. На до быть силь ным,
лов ким, сме лым, но и... неж -
ным. Все мы лю бим пес ню
«Мил ли он алых роз». С прак ти -
че с кой точ ки зре ния, это ди ко –
по да рить ко му�то та кой бу кет.
А вы по про буй те и уви ди те –
как это пре крас но. Муж чи на

дол жен уметь все: ез дить на
мо то цик ле и де лать ва ре ни ки,
вла деть ору жи ем и швей ной
иг лой, от ре мон ти ро вать ра дио -
при ем ник и вы мыть пол, прыг -
нуть с па ра шю том и вы ле чить
боль но го го лу бя. Вот тог да ты
бу дешь силь ным.
Зин на тул ли на Н. «Муж чи на на чи на -
ет ся с соб ст вен но го сло ва» // Ма -

га дан. прав да. – 1985. – 22 сент.
Вот лишь один из при ме ров: вспо ми на ет ся

ер ши с тый две над ца ти лет ний пар ниш ка Ми ха ил
Му ра вь ев, при шед ший в клуб в 1989 го ду. В
клубе был на чаль ни ком от де ла. С Ми шей бы ло
не лег ко – он лю бил спо рить, кри ти ковать чу жое
мне ние. Про шли го ды, он за кон чил шко лу, уе -
хал. И вдруг в 2001 го ду Аколь зи ну при шло



пись мо от Миши: «Че ст но го во -
ря, ни ког да не ду мал, что ког -
да�ни будь на пи шу Вам пись мо,
да еще со сло ва ми бла го дар но -
с ти. Но вре мя идет, мы ста но -
вим ся стар ше и на би ра ем ся
му д ро с ти. Толь ко сей час, по
про ше ст вии се ми лет, я по нял,
что все Ва ши сло ва, на став ле -
ния, по ступ ки бы ли не пу с тым
зво ном, крас ны ми слов ца ми
или еще чем�то в этом ду хе, а
сло ва ми му д ро го че ло ве ка, же -
ла ю ще го сво им вос пи тан ни кам
толь ко до б ро го.

При зна юсь, я не все гда по -
ни мал пол ный смысл Ва ших
при ка за ний и тре бо ва ний в пе -
ри од, ког да был кур сан том клу -
ба. Но стал кур сан том во ен но�мор ско го учи ли -
ща, про учился ка кое�то вре мя, и по ни ма ние са -
мо со бой осе ло в мо ей го ло ве. Уже в пер вые ме -
ся цы кур сант ской жиз ни я по нял, что клуб мне
очень мно го дал и мно го му на учил, на чи ная с
про сто го: от при ши вания пу го ви ц до уме ни я ру -
ко во дить под чи нен ны ми. Мне бы ло го раз до лег -
че, чем дру гим, при вы кать к во ен но�мор ской
жиз ни кур сан та.

Не бу ду рас ска зы вать о сво ей жиз ни в сте нах
учи ли ща, так как ни че го осо бо го в ней нет, все та -
кое же, как и в дру гих учи ли щах. Един ст вен ное,
что хо те лось бы от ме тить, так это один мо мент.
Мне вспо ми на ют ся Ва ши сло ва: «Клуб – это со -
бра ние еди но мы ш лен ни ков». Жаль, что это не
все гда по лу ча ет ся – на хо дить ся в кру гу «клу ба».
Но я рад, что был кур сан том, не толь ко за шко лу
жиз ни, но и за дру зей, ко то рых в нем на шел.

Очень при ят но мне слы шать, что о «По дви ге»
зна ют и на Кам чат ке, и во Вла ди во с то ке, и на Се -
вер ном Фло те, и в ча с тях мор ской пе хо ты Бал -
тий ско го Фло та. Все мои од но курс ни ки, про хо -
див шие прак ти ку в мор ской пе хо те, мно го на -
слы ша ны о Ма га дан ском клу бе и о Вас – че ло ве -
ке, ко то рый очень мно го сде лал для мо ло де жи.
Так что боль шое Вам спа си бо от ре бят и от ме ня
лич но за то, что Вы вло жи ли ча с ти цу се бя в фор -
ми ро ва ние офи це ра Рос сии. По ка есть же ла ние
слу жить, вы хо дить в мо ре. А за га ды вать на пе ред
по ка не хо чу.

Ну а на па мять хо чу по да рить свою фо то гра -
фию, на ней я тот, кем все гда меч тал стать».

По рой не в ме ру вос тор жен ные жур на ли с ты,
по зна ко мив шись с «По дви гом», под впе чат ле ни -
ем от уви ден но го, в сво их пуб ли ка ци ях пи шут
при мер но так: «Ка кой изу ми тель ный клуб! Ка кие
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за ме ча тель ные кур сан ты! Та кие вос пи тан ные
маль чи ки ни ког да не со вер шат ни ка ких про ступ -
ков». Но из лиш ний па фос – то же край ность. Не
су ще ст ву ет ни че го аб со лют но го, чер но го или бе -
ло го, жизнь пол на раз ных кра сок. Кур сан ты «По -
дви га» – точ но та кие же лю ди, как и их ро вес ни -
ки, со сво и ми до сто ин ст ва ми и не до стат ка ми.
Каж дый из них при шел в «По двиг» сфор ми ро -

вав шим ся че ло ве ком, каж дый как�то вос пи ты -
вал ся в сво ей се мье с рож де ния, где�то учил ся, с
кем�то дру жил – и все это на ло жи ло свой от пе ча -
ток на фор ми ро ва ние его лич но с ти. Не го во ря
уже о том, что ре бе нок рож да ет ся с оп ре де лен -
ны ми склон но с тя ми, за ло жен ны ми ге не ти че с ки.
Что мо жет сде лать клуб – так это раз вить, скор -
рек ти ро вать, «до во с пи тать» то, что уже за ло же -

но в под ро ст ке. Как го во рит ся, ду ша каж до го че -
ло ве ка спо соб на на амп ли ту ду, раз ма хом «от
ада до рая». Во прос лишь в том, ка кая ча ша пе -
ре ве сит в тот или иной мо мент. Вот что бы пе ре -
ве ши ва ла «нуж ная» ча ша – это за бо та и ра бо та
клу ба «По двиг». Ре зуль тат, кста ти, не все гда бы -
ва ет ви ден сра зу, и это нор маль но. Про хо дят го -
ды, и толь ко че рез вре мя уже по вз рос лев ший вы -

пу ск ник клу ба и его близ кие
мо гут по�на сто я ще му ос мыс -
лить и оце нить, что в дей ст ви -
тель но с ти дал пар ню «По двиг»,
как из ме нил его.

Жи вут маль чиш ки в сво ем
клу бе ве се ло и ин те рес но. В
дни ка ни кул вы ез жа ют на сбо -
ры, во вре мя учеб но го го да
при ни ма ют уча с тие в ме ро при -
я ти ях клу ба и за ни ма ют ся в
сек ци ях. Кро ме за ня тий, боль -
шое вни ма ние уде ля ет ся тру -
до во му вос пи та нию.

Су ще ст ву ют спор ные мне -
ния о том, нуж ны ли нам суб -
бот ни ки. Есть точ ка зре ния, что
при во дить го род в по ря док
обя за ны го род ские вла с ти –
ком му наль ные служ бы. Есть

по ста нов ле ние мэ ра Ма га да на об обя зан но с ти
пред при я тий и ор га ни за ций со дер жать в чи с то те
близ ле жа щие к ме с ту их рас по ло же ния тер ри то -
рии. И есть ре аль ная си ту а ция, из ко то рой сле ду -
ет: ес ли вре мя от вре ме ни всем ми ром, от бро сив
спо ры, не брать ся за мет лы, то го род бу дет пред -
став лять со бой то, что он сей час пред став ля ет.
Не слиш ком от рад ное зре ли ще. Ду май те са ми,
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ре шай те са ми. Но, наверное, более сим па тич на
по зи ция тех, кто не ждет у мо ря по го ды, а де ла -
ет хоть что�то.

Воз ле Ма га дан ско го клу ба «По двиг» суб бот -
ним ут ром со бра лись кур сан ты и ро ди те ли. При -
ве ла их в этот ран ний час ре ши мость вне сти свой
вклад в бла го ус т рой ст во об ла ст но го цен т ра. На
ра бо ту – как на пра зд ник: фла ги и му зы ка со зда -
ли пра зд нич ное на ст ро е ние
всем уча ст ни кам.

На ча ли с тер ри то рии, при -
мы ка ю щей к клу бу «По двиг»:
му зея во ен ной тех ни ки под от -
кры тым не бом, Ме мо ри а ла по -
гиб шим авиа то рам (не дав но
по лу чив ше го ста тус па мят ни ка,
ох ра ня е мо го го су дар ст вом),
реч ки Ма га дан ки, на бе реж -
ной – от мос та и даль ше. Ка -
кое�ни ка кое, а под спо рье ра -
бот ни кам РЭУ�2 и по да рок го -
ро ду к его 60�ле тию; в бли жай -
шее вре мя пла ни ру ет ся цикл
та ких суб бот ни ков в раз ных
угол ках го ро да. А по ка пар ни и
их ро ди те ли с эн ту зи аз мом ме -
тут, чи с тят, ко па ют.

При вле че ны к бла го род но му тру ду да же са -
мые млад шие. По мо га ли и чет ве ро но гие дру зья
че ло ве ка.

Ау, ма га дан цы, ко лым ча не, при со е ди няй тесь
к по чи ну!

Суб бот ник про во дил ся в Меж ду на род ный
день се мьи. Сов ме ст ный се мей ный труд, а за тем и
об щий пра зд нич ный обед – мож но уве рен но ска -
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зать, что от ме ти ли пра зд ник до -
стой но. По з д ра ви ли всех, кто
ро дил ся в мае. По ве се ли лись,
про ве ли кон кур сы�экс пром ты
на те мы за вер шив ше го ся суб -
бот ни ка. Вот это по�се мей но му!

А за вер шил ся этот день –
один день из жиз ни «По дви -
га» – по з д рав ле ни ем ве те ра нов
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны – име нин ни ков мая, пес ня -
ми и тан ца ми.

Ви део ре пор таж  «Суб бот ник»,
пресс�центр ВСТК «По двиг»,
ГТРК «Ма га дан», эфир 19 мая
1999 г.
В осен нюю по ру «один день

весь год кор мит» – гла сит ста -

рая по го вор ка. Вот по это му каж дый сен тябрь
Ма га дан ский клуб «По двиг» вы ез жа ет на сель -
ско хо зяй ст вен ные ра бо ты – все вме с те: кур сан -
ты, ро ди те ли, со труд ни ки. Где толь ко ни при хо -
ди лось по ра бо тать! Хо ро шо зна ко мы «По дви гу»
и по ля уни тар но го му ни ци паль но го сель ско хо -
зяй ст вен но го пред при я тия «Клеп кин ское»
(пред се да тель – Бу ти ков Бо рис Кон стан ти но вич).
В этом го ду по мог ли уб рать кар то фель ные по ля.
И, су дя по от зы вам сель чан, тру дят ся ма га дан цы
бы с т ро и на со весть, ста ра ясь ни од ну кар то шин -
ку не про пу с тить. А впе ре ди – убор ка уро жая ка -
пу с ты. Ду ма ем, та ки ми же удар ны ми тем па ми.
От ра бо ты – двой ная поль за: и сов хоз в при бы ли,
и к кур сант ско му сто лу бу дет что по дать зи мой.

Уш ли в про шлое вре ме на, ког да пе ред гор ко -
мом пар тии вы ст ра и ва лись ав то бу сы и под крас -
ны ми транс па ран та ми ты ся чи го ро жан от прав ля -

лись на по ля, что бы по мочь сель ча нам в убор ке
уро жая. На вер ное, зря... Ведь оче вид но, что ме -
ст ным жи те лям сво и ми си ла ми не спра вить ся, а
ес ли до хо ло дов не бу дут уб ра ны все ово щи, по -
ст ра да ют от это го, в пер вую оче редь, оби та те ли
об ла ст но го цен т ра.

От кро вен но го во ря, не сколь ко раз в год по -
ра бо тать в по ле – удо воль ст вие, осо бен но ког да
еще и по го да ра ду ет: све жий воз дух, чу дес ные
пей за жи, здо ро вый фи зи че с кий труд, от дых для
нерв ной си с те мы. Да же на ша съе моч ная груп па
не удер жа лась и, за ка тав ру ка ва, ри ну лась на
гряд ку со би рать кар тош ку. При со е ди няй тесь!

Ви део ре пор таж «Убор ка кар то фе ля», пресс�центр
ВСТК «По двиг», ГТРК «Ма га дан», эфир 17.09.1998 г.
В клу бе прак ти че с ки по сто ян но от крыт ком -

пью тер ный класс – мож но по иг рать, а мож но и
по ра бо тать, сде ла ть кур со вую и дип лом ную ра -
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бо ту для уче бы). По ве че рам и в вы ход ные дни
при хо дит ин ст рук тор, он по мо жет ос во ить тех -
ни че с кие пре му д ро с ти и на учит раз би рать ся в
«же ле зе». Кста ти, до маш няя стра ни ца в Ин тер -
не те и эле к трон ная поч та по яви лись в клу бе
«По двиг» в чис ле са мых пер вых в Ма га да не (как
и сам ком пью тер ный класс) – в пер вой по ло ви не
90�х го дов. С со зда ни ем и раз ме ще ни ем
WEB�сай та по мог ли ин же не ры ТТС Вя че слав
Исай чен ко и Дми т рий Ма лов. Пер вый ком пью -
тер IBM�286 по да рил клу бу вы пу ск ник Вик тор
Гри нюс в 1991 г., его страш но бе рег ли и каж дый
день вы но си ли из кла до вой, а после ра бо ты сно -
ва уби ра ли, чтоб це лее был. За бав но вспо ми -
нать. Сей час уже це лая пле я да ком пью тер щи ков
и про грам ми с тов из вы пу ск ни ков вы рос ла.

Спор тив ный от дел клу ба со сто ит из не сколь -
ких за лов: один из них от дан под тре на же ры, в

дру гом – бок сер ская гру ша,
тре тий пол но стью за сте лен ма -
та ми, с зер каль ной сте ной –
здесь за ни ма ют ся ру ко паш ни -
ки. Есть ду ше вая, раз де вал ка,
ком на та для хра не ния лыж, на
не ко то рых по де сят ку фа ми лий
на пи са но, по сколь ку ка та ет ся
на них уже не од но по ко ле ние
кур сан тов. Есть три за ла: два
тен нис ных и би ль ярд ный. Име -
ют ся на дув ные лод ки и па лат ки
для по хо дов. Каж дое вос кре се -
нье в го род ском бас сей не вы -
де ле но вре мя для кур сан тов
клу ба. Го то вит ся к от кры тию
«Ком на та здо ро вья» с тре на -
же рами и ме ди цин ским обо ру -

до ва нием. Боль шой по пу ляр но с тью у ре бят
поль зу ют ся ми ни�чем пи о на ты (по на столь но му
тен ни су, шаш кам, шах ма там и пр.), а так же со -
рев но ва ния «Мо ло дая гвар дия» (для млад ших
кур сан тов). Глав ное же со бы тие в спор тив ной
жиз ни клу ба – во ен но�спор тив ное мно го бо рье
«Ма га дан ские ви тя зи», ко то рое про во дят раз в
квар тал.

К 300�ле тию мор ской пе хо ты в про шед шие
вы ход ные клуб «По двиг» про вел об ла ст ное во -
ен но�спор тив ное мно го бо рье «Ма га дан ские ви -
тя зи». В нем при ня ло уча с тие око ло 160 че ло век:
ко ман ды по гра нич ни ков, обл во ен ко ма та, об ра -
зо ва тель ных уч реж де ний Ма га да на № 1, 8, 15,
24, 28, кур сан ты клу бов об ла ст но го мо ло деж но -
го па т ри о ти че с ко го объ е ди не ния «По двиг» – из
Су су ма на, Ом сук ча на, Усть�Ом чу га, Ар ма ни,
Олы – все го 26 ко манд.



Что бы вы иг рать со рев но ва ния – про хож де ние
по ло сы пре пят ст вий, сбор ка�раз бор ка ав то ма та,
под тя ги ва ние на пе ре кла ди не, от жи ма ние от по -
ла – бу ду щим за щит ни кам Оте че ст ва по на до би -
лись си ла, лов кость, вы нос ли вость, вза и мо вы -
руч ка. Но ре бя там есть на ко го рав нять ся и у ко -
го учить ся та ким ка че ст вам – на сво их стар ших
то ва ри щей – мор ских пе хо тин цев.

Слы шо ва Т. В. К 300�ле тию мор ской пе хо ты. Ре ги -
он, 07.11.2005 г.
Обо жа е мы ре бя та ми лыж ные по хо ды «По -

ляр ная со ва» и «До ро га ми по бед», осо бен но по
мар ш ру ту «пос. Снеж ная До ли на – Ар ман ский
пе ре вал», и ноч ные по хо ды с Ар ман ско го пе ре -
ва ла че рез по бе ре жье Охот ско го мо ря и На га ев -
скую соп ку.

Лы жи кур сан ты по лу ча ют в спор тив ной сек -
ции клу ба, под го ня ют их и об ка ты ва ют на бли -
жай шей лыж не че рез до ро гу, в до ли не р. Ма га -
дан ки. Пред ва ри тель ные тре ни ров ки про во дят -
ся, что бы но вич ки на учи лись бо лее�ме нее снос -
но дви гать ся и па дать (что не ма ло важ но в лыж -
ном спор те). «По ляр ная со ва» – это не лег кий
путь че рез соп ки Ар ман ско го пе ре вала в тем но -

те, в мо роз, по без до ро жью и
за рос лям ке д ро во го стла ни ка.
Для та ко го по хо да маль чиш кам
очень нуж ны за кал ка, вы нос ли -
вость, вза и мо вы руч ка.

Са мые про стые по хо ды�од -
но днев ки – на Ка мен ный ве нец
в На га ев ской бух те, по ре ке
Дук че с вы хо дом в бух ту Герт -
не ра и дру гие. Из на и бо лее лю -
би мых мар ш ру тов – по ход в
рай он бух ты Ба та рей ной, где на
ска ли с том бе ре гу на хо дит ся
ба та рея 125�ми ллиме т ро вых
пу шек и во ен ное по се ле ние,
со ору жен ные в 1939 го ду для
за щи ты го ро да от ми ли та рист -
ской Япо нии. Путь ту да не лег -
кий, ид ти при хо дит ся по уз кой
тро пе по мед ве жь им сле дам,
но кру той пе ре вал по мо га ют
пре одо леть ко рот кие ос та нов -
ки, ког да мож но пе ре ве с ти дух
и по лю бо вать ся фан та с ти че с -
кой кра со ты ви да ми во круг.
Да ле кие го ри с тые ос т ро ва, вер -
ши ны ко то рых да же ле том по -
кры ты снеж ной кан вой, ка жут -
ся на ри со ван ны ми на ог ром -
ном хол сте. По ход ная ро ман -
ти ка! На од ном из ук реп ле ний
вид на над пись: «И на Ти хом
оке а не свой за кон чи ли по ход».
В этом ис то ри че с ком ме с те ре -
бя та ощу ща ют свою при ча ст -
ность к ис то рии род но го края,
гор дость за слав ные де ла пред -
ше ст вен ни ков. А еще мож но
вво лю по иг рать в вой нуш ку на
ко ра бель ных ору ди ях, по си -

деть у ко ст ра, со брать яго ды, гри бы и шиш ки ке -
д ро во го стла ни ка.

Каж дую вес ну Ма га дан ский во ен ный спор -
тив но�тех ни че с кий клуб «По двиг» мож но уви -
деть на лыж не где�то меж ду по сел ком Снеж ная
До ли на и Ар ман ским пе ре ва лом. По ход се мей -
ный (как и поч ти все ме ро при я тия клу ба): вме с те
с сы но вь я ми пле чо к пле чу, «лы жа в лы жу», что

39
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на зы ва ет ся, идут их па пы и ма мы, и да же чет ве -
ро но гие до маш ние лю бим цы – со ба ки – те, прав -
да, об хо дят ся без лыж.

Как лег ко, как при ят но лю бить зи му – вес ной!
Свер ка ю щий бе лиз ной по кров еще уку ты ва ет
зем лю, ис крит ся на солн це. Ве се ло сколь зят по
на ка тан ной ко лее лы жи. Взгляд от ды ха ет на при -
чуд ли вой фор мы снеж ных на но сах, за тей ли вой
вя зи из пти чь их и зве ри ных сле дов меж ду де ре -
вь я ми. Снеж ное ве ли ко ле пие вы зы ва ет из па мя -
ти стро ки сти хов, мо ти вы пе сен: А меж ду тем –
уже по�ве сен не му при пе ка ет сол ныш ко, и, от ма -
хи вая ки ло ме т ры по лыж ной трас се, не толь ко не
ис пы ты ва ешь не удобств от хо ло да, но и по лу ча -
ешь от лич ный за гар.

Впро чем, кур сант ский по ход со че тал при ят -
ное с по лез ным: на од ном из при ва лов пар ни с
азар том взя лись за стро и тель ст во снеж но го го -
род ка. Про цесс ув лек и де тей, и
взрос лых. Сам по се бе воз ник
дух со пер ни че ст ва: чей до мик
луч ше, кто по ст ро ит его бы с т -
рее. Так, меж ду де лом, и за ня -
тия по вы жи ва е мо с ти в чрез вы -
чай ных си ту а ци ях про ве ли.
Ведь все мы – лю ди се вер ные,
на при ро де бы ва ем ча с то. А
она у нас су ро вая, и каж дый
дол жен быть под го тов лен к лю -
бым сюр при зам. Да и лиш них
зна ний в жиз ни не бы ва ет. Ра -
зо бра лись не толь ко с ус т рой ст -
вом снеж ных до ми ков «иг лу»,
но и со ору ди ли ша лаш из ку по -
ла па ра шю та, вспом ни ли, как
ори ен ти ро вать ся в ле су, как
мож но оп ре де лить се вер�юг.
На при ва ле по смо т ре ли в дей -
ст вии пи ро тех ни че с кие сиг наль ные сред ст ва.

По ко ре ние са мой боль шой вы со ты тор же ст -
вен но от ме ти ли са лю том и кри ка ми «Ура!».

Ви део ре пор таж «Лыж ный по ход», пресс�центр ВСТК
«По двиг», ГТРК «Ма га дан», эфир 21.04.1997 г.
В вос пи та тель ном от де ле клу ба – два ак то вых

за ла, биб ли о те ка, есть те ле ви зи он ная, ау дио� и
ви део ап па ра ту ра, му зы каль ные ин ст ру мен ты,
на столь ные иг ры – шаш ки, шах ма ты, нар ды. Со -
здан ан самбль ги та ри с тов «Чер ные бе ре ты» –
пар ни иг ра ют и по ют, часть ре пер ту а ра – соб ст -
вен но го со чи не ния. Быв ший со лист «Бе ре тов»
Ви та лий Ба бич, вы пу ск ник клу ба – ны не один из
из ве ст ней ших в ре ги о не ис пол ни те лей, Гри го рий
Со мов по ет в од ном из мос ков ских му зы каль ных
те а т ров, а Ле о нид Грин берг, бле с тя ще ис пол няв -
ший ре пер ту ар Луи Арм с трон га, – в США. Один
из при знан ных хи тов – «Не хо дим мы по Де ри ба -

сов ской», сло ва ко то ро го при ду мал на чаль ник
Ар ман ско го клу ба «По двиг�А» Олег Фе до ро вич
Бой ко, а му зы ку – кур сант Вик тор Шев чук. Каж -
дый год при гла шен ные пре по да ва те ли обу ча ют
кур сан тов ос но вам иг ры на ги та ре, во ка лу, иг ре
на лож ках, хо рео гра фии (вальс, рус ские на род -
ные тан цы, ма т рос ский – «Яб лоч ко», шу точ ные
им про ви за ции на те му «ма лень ких ле бе дей» из
«Ле бе ди но го озе ра»). Раз в ме сяц кур сан ты де -
мон ст ри ру ют свои уме ния на пра зд ни ках День
име нин ни ка, День се мьи, вы сту па ют на са мо де я -
тель ных кон цер тах, уча ст ву ют в раз ных юмо ри с -
ти че с ких сцен ках, ве се лых кон кур сах.

Каж дый ме сяц в Ма га дан ском во ен ном спор -
тив но�тех ни че с ком клу бе «По двиг» от ме ча ет ся
пра зд ник – День име нин ни ка. Са мо по се бе это
здо ро во: чем боль ше тор жеств в на шей жиз ни,
чем ча ще мы, ра зоб щен ное по ко ле ние, со би ра -
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ем ся вме с те – тем жить и лег че, и ве се лее. Но са -
мое за ме ча тель ное в том, что День име нин ни ка в
клу бе про во дит ся не толь ко для кур сан тов, но и
для ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.

Ре бя та с по мо щью сво их мам го то вят для по -
жи лых лю дей за ме ча тель ные сто лы с уго ще ни ем.
Име нин ни ки по лу ча ют не за тей ли вые (но от чи с -
то го серд ца!) по дар ки. А уж ча е пи тие обя за тель -

но со про вож да ет ся ви део филь ма ми, со здан ны -
ми пресс�цен т ром «По дви га», а так же са мо де я -
тель ным кон цер том. В нем уча ст ву ют и кур сан ты,
и их ро вес ни ки из дет ских вне школь ных уч реж -
де ний. Пра зд ни ки по лу ча ют ся очень уют ны ми и
до маш ни ми.

Есть у клуб ных Дней име нин ни ка од на, без со -
мне ния, очень при ят ная для ви нов ни ков тор же -

ст ва тра ди ция: в те че ние ве че ра каж до му из них –
и вось ми лет не му, и вось ми де ся ти лет не му – пре -
до став ля ет ся сло во для вы ступ ле ния. Ко рот кий
рас сказ о се бе, о са мом яр ком со бы тии в жиз ни. У
ве те ра нов ис то рии по бо га че, их жизнь при шлась
на не про стые, но на сы щен ные де ла ми го ды – есть
что вспом нить. У маль чи шек «по служ ной спи сок»

по ка еще по ко ро че. Но обыч но все на и бо лее
важ ное свя за но с клу бом «По двиг».

Ви део ре пор таж «День име нин ни ка», пресс�центр
ВСТК «По двиг», ГТРК «Ма га дан», эфир 21.11.1996 г.
Го во рят, что без от ды ха про жить мож но, а

без пра зд ни ка – ни ког да. И, на вер ное, са мое
пра зд нич ное тор же ст во го да, са мое на ряд ное и
ска зоч ное – это но во год няя ночь. Под си я ю щей
огонь ка ми елоч кой со би ра ет ся и стар и млад.
Вот и в клуб «По двиг» в ка нун Но во го го да при -
шли ве те ра ны Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны,
кур сан ты, ро ди те ли, гос ти. На чал ся пра зд ник с
но во год них по же ла ний на чаль ни ка клу ба Вла -
ди сла ва Аколь зи на. Пра зд нич ные сто лы кур -
сан ты на кры ли под ру ко вод ст вом На та льи Ма -
ма е вой (ма мы вы пу ск ни ка клу ба Ев ге ния, ко то -
рый учит ся сей час в Мос ков ском во ен ном уни -
вер си те те). Хо ро шее на ст ро е ние под дер жи ва ла
му зы ка, при сут ст ву ю щие уча ст во ва ли в ве се -
лых вик то ри нах и кон кур сах, ко то рые ор га ни -
зо вал Рус лан Джу ма нов. К при ме ру, елоч ку с
за вя зан ны ми гла за ми ри со ва ли, на ду ва ли воз -
душ ные ша ры – кто боль ше, ме та ли в кор зи ну
тен нис ные мя чи ки, тан це ва ли «Ле бе ди ное озе -
ро», па пы уча ст во ва ли в кон кур се «сбор ка�раз -
бор ка ав то ма та Ка лаш ни ко ва», а ма мы – знай
на ших! – в ана ло гич ном кон кур се «сбор ка�раз -
бор ка мя со руб ки»!



42

Как воспитывают мужчин

Кур сан ты про де мон ст ри ро ва ли ка то и при -
емы ру ко паш но го боя – то, чем за ни ма ют ся в
клу бе. Яков Ле у хин спел и сы г рал на ги та ре, Ва -
си лий Ко гут и Алек сандр Не сте рен ко по ка за ли
гос тям та нец брейк. Об ра тил ся к при сут ст ву ю -
щим с ре чью вла ды ка Фе о фан, впер вые по се тив -
ший клуб. Он от ме тил роль «По дви га» в па т ри о -
ти че с ком и нрав ст вен ном вос пи та нии юных ма -

га дан цев и по да рил кур сан там
кни гу. Вы сту пи ли с по з д рав ле -
ни я ми ве те ра ны Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой ны – ча с тый
гость клу ба Ни ко лай Се ме но -
вич Гри го раш и Се ра фи ма
Мар ков на Лег ко ва, име ю щая
зва ние «по чет ная ба буш ка клу -
ба «По двиг». Гос тей оча ро ва ли
ис кри с тым тан цем ма лень кие
«сне жин ки» из ан сам б ля эс т -
рад но го тан ца «Ва ри а ция» (ру -
ко во ди те ли – Ири на Тен, Еле на
Аколь зи на), а юные гим на ст ки
по ко ри ли сво ей гра ци ей и ма с -
тер ст вом (ру ко во ди тель – Га ли -
на Уви же ва).

Пресс�центр ВСТК «По двиг». А
ма мы раз би ра ли мя со руб ки под
но во год ней ел кой: Ре ги он,
03.01.2003 г.
Пе ри о ди че с ки в клу бе про во дят ся для ре бят

по зна ва тель ные экс кур сии – на пред при я тия, в
уч реж де ния. К при ме ру, в по жар ной ча с ти по бы -
ва ли в га ра же и на спе ци а ли зи ро ван ной по ло се
пре пят ст вий, на ко раб ле по зна ко ми лись со спе -
ци фи кой мор ской служ бы, на аф фи наж ном за во -
де уви де ли, как вы плав ля ют зо ло тые слит ки, в

СИ ЗО побе седовали с ма ло лет ни ми пре ступ ни -
ка ми, на сту дии ТВ по смо т ре ли, как со зда ют ся те -
ле пе ре да чи, в морге с про фи лак ти че с кой це лью
срав нили лег кие ку риль щи ка и не ку ря ще го и сде -
лали вы во ды о вре де ку ре ния (сло вам под ро ст ки
не ве рят, а сво им гла зам – при шлось), в ма с тер -
ской ху дож ни ка на блю да ли за воз ник но ве ни ем
кар ти ны и т. д. Чем боль ше ре бя та уви дят и уз на -

ют – тем для них ши ре от кро ют -
ся жиз нен ные го ри зон ты, от
это го – и поль за, и ин те рес.

Клуб «По двиг» фак ти че с ки
стал цен т ром во ен но�па т ри о ти -
че с ко го вос пи та ния мо ло де жи в
Ма га да не и об ла с ти. Здесь ча с -
то про во дят ся встре чи и за ня тия
с уча щи ми ся, вос пи тан ни ка ми
дет ских са дов и уч реж де ний до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния,
уче ба ак ти ва стар ше класс ни ков,
со ве ща ния с за ву ча ми по вос пи -
та тель ной ра бо те школ, сов ме -
ст ные со сту ден та ми и школь ни -
ка ми дис кус сии о па т ри о ти че с -
ком вос пи та нии и под го тов ке к
ар мии, Дни от кры тых две рей.
Кур сан ты ак тив но по се ща ют

учеб ные за ве де ния. Каж дый фе в раль по ини ци а -
ти ве клу ба «По двиг» в го ро де и об ла с ти про во -
дит ся ме сяч ник за щит ни ка Оте че ст ва.

Ад ми ни с т ра ция, пе да го ги че с кий кол лек тив и
юно ши 10�х клас сов МОУ «Гим на зия № 30» бла -
го да рят Вас, Вла ди слав Сер ге е вич, ва ших ин ст -
рук то ров Ша ба ли на Мак си ма, Ми ло ват ско го
Ми ха и ла и кур сан тов Зо ло тых Вла ди ми ра и По -
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со хо ва Вла ди сла ва за ка че ст вен ное, чет кое и за -
по ми на ю ще е ся про ве де ние учеб ных сбо ров для
уча щих ся 10�х клас сов.

Ва ши за ня тия ос та ви ли яр кие вос по ми на ния,
до ста ви ли ог ром ное удо воль ст вие уча щим ся и
за ста ви ли за ду мать ся нас о сво ем бу ду щем и оп -
ре де лить ся в вы бо ре во ен ной ка рь е ры.

Бла го дар ст вен ное пись мо от 05.06.2007 г.,
и. о. ди рек то ра гим на зии № 30 В. В. Да вы дов.
9 де ка б ря со сто я лась тра ди ци он ная встре ча

кур сан тов ВСТК «По двиг» с уча щи ми ся ан г лий -
ской гим на зии. В школь ном спор тив ном за ле бы -
ли раз вер ну ты фо то вы с тав ки и вы став ки ору жия,
со бра лось око ло 260 гим на зи с тов тре ть их�седь -
мых клас сов. Встре чу про во ди ли Ири на Ива нов -
на Ни ко ла е ва, за ме с ти тель ди рек то ра по вос пи -
та тель ной ра бо те гим на зии, и Вла ди слав Сер ге е -
вич Аколь зин, на чаль ник ВСТК «По двиг».

Пер вым вы сту пил вы пу ск ник ан г лий ской гим -
на зии Ро ман Дья ко нов, сту дент от де ле ния ино -
ст ран ных язы ков фил фа ка СМУ, ко то рый рас ска -
зал о де я тель но с ти клу ба «По двиг» на ан г лий -
ском язы ке. Ро ман стал кур сан том в 7 лет, вслед
за стар шим бра том, и до сих пор ре гу ляр но бы -
ва ет в клу бе. «До слу жил ся» до на чаль ни ка меж -
ду на род но го от де ла. За эти го ды че му толь ко ни
на учил ся, где толь ко ни по бы вал! На во ен -
но�спор тив ных сбо рах – раз пят над цать, в КНР и
США – раз по де сять, сам со сче та сбил ся. Ан -
самбль «Чер ные бе ре ты» (со лист – Вик тор Шев -
чук, на чаль ник осо бо го от де ла) спел под ги та ру
«Кур сант скую даль не во с точ ную». Кур сан ты по -
ка за ли уча щим ся при емы ру ко паш но го боя, про -
де мон ст ри ро ва ли свое ма с тер ст во в сбор ке�раз -
бор ке ору жия. Тут от ли чи лись кур сан ты Ва си лий
Ко гут и Сер гей Бо яр чук.

С ин те ре сом раз гля ды ва ли маль чиш ки и дев -
чон ки кра соч ные фо то га зе ты и бук ле ты клу ба.
Под ро ст ки об сту пи ли В. С. Аколь зи на, во про сов
бы ло мно же ст во. А ка кой на чал ся ажи о таж, ког да
Вла ди слав Сер ге е вич раз ре шил всем же ла ю щим
са мо сто я тель но по про бо вать со брать и ра зо -
брать ав то мат Ка лаш ни ко ва! По жа луй, де воч ки
бы ли да же ак тив нее маль чи ков. На вер ное, пра -
виль но, что их не при ни ма ют в во ен ный клуб –
они бы сра зу по тес ни ли пред ста ви те лей силь но го
по ла, за ня ли все ко манд ные долж но с ти. Да же
учи тель ни цы не ус то я ли – при ме ри ли ка с ки,
плащ�па лат ки и... руч ные гра на то ме ты РПГ�7. Так
ска зать, как до пол не ние к сти лю «ми ли та ри».

По доб ные встре чи со школь ни ка ми ВСТК
«По двиг» про во дит ре гу ляр но, а не толь ко в дни
ме сяч ни ка, при уро чен но го ко Дню за щит ни ка
Оте че ст ва. От кро вен ный раз го вор об от но ше -

нии к сво ей стра не, па т ри о тиз -
ме, служ бе в Во ору жен ных Си -
лах ну жен под ро ст кам не мень -
ше, чем ака де ми че с кие зна ния,
по лу ча е мые на уро ках.
Пресс�центр ВСТК «По двиг». Стиль
«ми ли та ри» в ан г лий ской гим на зии.
Ко лым ский тракт, 12.12.2005 г.

От лич но обо ру до ван от дел
бо е вой под го тов ки (БП) – ка би -
нет и де мон ст ра ци он ные за лы –
«Связь», «Оп ти ка», «За щи та от
ору жия мас со во го по ра же ния»,
вы ста воч ный зал с во ору же ни -
ем, бо е при па са ми, ми на ми,
гра на та ми, сна ря же ни ем. Есть
не боль шой тир на два ме с та
для стрель бы из пнев ма ти че с -
ко го ору жия и ме та ния но жей. В
ка би не те БП – пол ный ком плект

учеб ных вы движ ных пла ка тов во всю сте ну, мно -
же ст во те ма ти че с ких стен дов, маг нит ная до с ка.
Меж ду пар та ми ус та нов ле ны две ка би ны на сто я -
щих са мо ле тов МИГ�21 и МИГ�23, про шед шие
вой ну в Аф га не и име ю щие от ту да от ме ти ны. От -
дель ный раз го вор, как их вта с ки ва ли по сту пе ням
в зда ние и ус та нав ли ва ли на под став ках в ка би -
не те: тя ну ли во ло ком тро са ми по на сте лен ным
до с кам, как бур ла ки на Вол ге – кур сан ты, ин ст -
рук то ры. Сей час не ве рит ся, что это бы ло сде ла -
но ру ка ми. Ря дом – вы став ка ору жия и бо е при па -
сов (учеб ных, ко неч но).

Ког да�то пер вые кур сан ты са мо сто я тель но из -
го тав ли ва ли и рас кра ши ва ли де ре вян ные ав то -
ма ты для бо е вой и стро е вой под го тов ки (они до
сих пор ино гда ис поль зу ют ся для по ле вых вы хо -
дов млад ших ре бят), в ма с тер ских из го тав ли ва ли
де ре вян ные но жи для от ра бот ки бор цов ских
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при емов при на па де ния с «хо -
лод ным ору жи ем». Ны не у ре бят
есть поч ти на сто я щее учеб ное
ору жие: пу ле мет Вла ди ми ро ва,
вин тов ка Мо си на, руч ные под ст -
воль ные гра на то ме ты, пнев ма ти -
че с кие вин тов ки и пи с то ле ты,
штык�но жи и т. д., а так же не -
сколь ко де сят ков ав то ма тов Ка -
лаш ни ко ва. По след ние за бав но
пред став ле ны в па с пор те как «ма -
кет мас со га ба рит ный 5,45 мм ав -
то ма та Ка лаш ни ко ва, от но ся щий ся
к пред ме там хо зяй ст вен но�бы то во го
на зна че ния, кон ст рук тив но схо жий с
ору жи ем, пред наз на чен для ис поль зо ва -
ния в ка че ст ве су ве ни ра». Кур сан ты обо жа -
ют со би рать�раз би рать «хо зяй ст вен но�бы то вой
су ве нир Ка лаш ни ко ва» на ско рость, де ла ют это
ув ле чен но и азарт но. А стар шие про де лы ва ют это
и од ной ру кой, и с за вя зан ны ми гла за ми, и од ной
ру кой с за вя зан ны ми гла за ми. Со сто ро ны ка жет -
ся, что АК для маль чи шек – бо лее взрос лый ва ри -
ант кон ст рук то ра ти па «Ле го», ко то рым они так
лю би ли иг рать в не дав нем дет ст ве.

В от де ле бо е вой под го тов ки пе ри о ди че с ки
про во дят ся те ма ти че с кие кон кур сы и прак ти че с -

кие за ня тия, на и бо лее мас штаб ные – во ен -
но�так ти че с кие уче ния на ме ст но с ти «Снеж ный
барс», «Ла ви на». Их про во дят и на вы ез де –
обыч но в рай о не Ар ман ско го пе ре ва ла, и не вда -
ле ке от клу ба – на кар то дро ме, в до ли не р. Ма -
га дан ки. Око ло двух не дель ухо дит на со ору же -
ние снеж ной кре по с ти, а то и це ло го го род ка.
При гла ша ют ся зри те ли – уча щи е ся об ра зо ва -
тель ных уч реж де ний. Сов ме ст но с во ен но слу жа -
щи ми Ма га дан ско го по гра но т ря да в «те а т ре во -
ен ных дей ст вий» ра зы г ры ва ет ся сра же ние, суть
ко то ро го та ко ва: лыж ни ки в маск ха ла тах на сту -
па ют на ук реп со ору же ния, за щит ни ки ко то ро го
от ст ре ли ва ют ся из ав то ма тов, в ход идет пи ро -
тех ни ка – сиг наль ные ра ке ты и ды мы, ата ку под -
дер жи ва ет бро не тех ни ка, в не бо взмы ва ют па ра -
пла не ри с ты, до хо дит и до ру ко паш но го боя. Ког -
да «на ши» и «ва ши» от во е ва лись, школь ни ки

бро са ют ся ис сле до вать хо ды�вы хо -
ды в кре по с ти, со би рать от ст -

ре лян ные гиль зы, рас -
сма т ри ва ют за ра -

нее под го тов -
лен ные вы -

став ки ору жия и фо то га зе ты. А в сто ро не ды мит -
ся по ле вая кух ня клу ба «По двиг» с го ря чей сол -
дат ской ка шей и мор сом, ко то ры ми уго ща ют
всех уча ст ни ков. Для под ро ст ков та кие уче ния –
от лич ное при клю че ние.

В про шед шие вы ход ные бе лое без мол вие Ар -
ман ско го пе ре ва ла бы ло по тре во же но: здесь вы -
са дил ся де сант Ма га дан ско го во ен но го спор тив -
но�тех ни че с ко го клу ба «По двиг» в ко ли че ст ве –
ни мно го ни ма ло – се ми де ся ти ше с ти че ло век.
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Здесь со сто я лись во ен но�так ти че с кие уче ния
«Снеж ный барс�2», по свя щен ные Дню мор ской
пе хо ты, ко то ры ми ру ко во дил на чаль ник «По дви -
га» Вла ди слав Аколь зин. Кста ти ска зать, снеж ный
барс – это как бы сво е об раз ный се вер ный ва ри -
ант чер ной пан те ры, яв ля ю щей ся не о фи ци аль -
ным сим во лом мор ской пе хо ты Ти хо оке ан ско го
фло та, с ко то рой «По двиг» свя зы ва ет дав няя
друж ба и со труд ни че ст во (там
уже мно го лет про во дят ся лет -
ние во ен но�спор тив ные сбо ры
клу ба, там же впос лед ст вии
слу жат и вы пу ск ни ки).

Раз бив ла герь и за го то вив
дро ва для ко ст ра, ба та ль он
раз де лил ся: са мые стар шие от -
пра ви лись на вер ши ну соп ки
го то вить к по ле ту па ра пла ны (в
«По дви ге» их уже три), ос таль -
ные по лу чи ли ав то ма ты и от -
пра ви лись на ис ход ные по зи -
ции. Од на груп па за ня ла обо -
ро ну, око пав шись на вы со те,
вто рая при го то ви лась к ата ке.
К иг ре маль чиш ки от нес лись
се рь ез но: ста ра тель но ры ли
око пы, воз во ди ли снеж ные ук -

реп ле ния, по сти га ли иные азы как во ен ных зна -
ний, так и на уки вы жи ва ния, ко то рые все гда при -
го дят ся муж чи не не толь ко в ар мии, но и в граж -
дан ской жиз ни. На до ска зать, что про ве де нию
уче ний ак тив но по мо га ли ма га дан ские по гра -
нич ни ки, за что боль шое спа си бо им всем и ко -
ман ди ру Ма га дан ско го по гра но т ря да Ев ге нию
Томскову.

Ког да раз вед ка до ло жи ла о на ча ле на ступ ле -
ния «ус лов но го про тив ни ка» и хи т рых ма не в рах
его ди вер си он ной груп пы, при шлось сроч но из -
ме нить так ти ку и пе ре груп пи ро вать ся. Ата ка бы -
ла стре ми тель ной, но и обо ро на дей ст во ва ла от -
ча ян но, да ром, что ма лы ши. По бе ди ла, как
обыч но, друж ба: она все гда вы ше зем ных стра с -
тей. Как и эти ди ко вин ные пти цы, па ря щие в

под не бе сье над Ар ман ским пе -
ре ва лом...

За вер шил ся по ход обе дом и
от ды хом у ко ст ра. Хо ро шо бы,
чтоб этим маль чиш кам при -
шлось уча ст во вать толь ко в иг -
рах, а не в ре аль ных сра же ни ях,
че рез ко то рые про шло чуть бо -
лее стар шее по ко ле ние – вы пу -
ск ни ки «По дви га» – в Чеч не и в
дру гих го ря чих точ ках.
Ви део ре пор таж «Уче ния «Снеж ный
барс�2», пресс�центр ВСТК «По -
двиг», ГТРК «Ма га дан», эфир
17.11.1998 г.

Есть у клу ба «По двиг» и
опыт ор га ни за ции все со юз ных
трех днев ных уче ний «Ата ка» и
«Щит», ко то рые про во ди лись

в 1988�1990 го дах в рай о не по сел ка Снеж ная
До ли на.

Та ко го мас шта ба уче ния для под ро ст ков в Ма -
га да не и об ла с ти про хо дят впер вые. Раз ве срав -
нить с ни ми школь ные «Зар ни цы» и «Ор лен ки»?
«Ту да не хо ди! Там не стой! Уку тай гор ло шар фи -
ком! Де ти, взя ли де ре вян ные ав то ма ты и по бе жа -
ли вон на ту гор ку!» Вла ди сла ву Сер ге е ви чу хо те -
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лось ес ли де лать, то на со весть. Что бы все бы ло
как на са мом де ле. Сво им эн ту зи аз мом он за ра -
зил всех – кур сан тов, ра бот ни ков об ла ст но го и го -
род ско го во ен ных ко мис са ри а тов, офи це ров и
сол дат гар ни зо на. Да же ма мы кур сан тов по еха ли
вме с те с сы но вь я ми на Снеж ную До ли ну.

«Ата ка» – это во ен но�так ти че с кие уче ния для
под ро ст ков, ко то рые при ду мал Ма га дан ский го -

род ской во ен ный спор тив но�тех ни че с кий клуб
«По двиг», точ нее, его на чаль ник Вла ди слав Сер ге -
е вич Аколь зин. Ра бо та ли же в тес ном кон так те с
во ен ко ма том, шта бом Крас но зна мен но го Даль не -
во с точ но го во ен но го ок ру га. План уче ний ут вер -
дил ко ман ду ю щий КДВО ге не рал�лей те нант Вик -
тор Ива но вич Но во жи лов. Ор га ни за ци он ный ко -
ми тет по про ве де нию уче ний воз глав ля ет зам.
пред се да те ля го ри с пол ко ма Люд ми ла Алек сан д -
ров на Ро ма но ва. Для «Ата ки�89» вы де ли ли при -
лич ное ко ли че ст во во ен ной тех ни ки – тан ки, бро -
не тран с пор те ры, вер то ле ты, ЗИ Лы, ору жие и хо -
ло с тые па тро ны. Бу дут пуш ки, ра дио стан ции, ком -
плек ты ОЗК, раз лич ные ими та ци он ные сред ст ва.

В «Ата ке�89» при мут уча с тие не толь ко во и ны
Ма га дан ско го гар ни зо на, как в про шлый раз, не
толь ко кур сан ты клу ба «По двиг», но и кур сан ты
об ла ст но го во ен но�па т ри о ти че с ко го объ е ди не -

ния «По двиг». Да, од но имен ное объ е ди не ние
фак ти че с ки уже со зда но, хо тя офи ци аль но по ка
не ут верж де но. Вхо дят в его со став клу бы:
«Эдель вейс» (пос. Усть�Ом чуг), «Па т ри от» (пос.
Та уйск), «Му же ст во» (пос. Би ли би но), «Му же ст -
во» (пос. Крас но ар мей ский), «Ге пард» (пос.
Ягод ное), «Во ин» (пос. Су су ман), «Гвар дия»
(пос. Сейм чан) и дру гие.

По лу че ны за яв ки на уча с тие
ре бят из клу бов Якут ска, Вла -
ди во с то ка, Бла го ве щен ска, Ха -
ба ров ска, Са ха ли на, Кам чат ки
(это из чис ла тех 172 клу бов, с
ко то ры ми пе ре пи сы ва ет ся
«По двиг»). Та ким об ра зом,
«Ата ка�89» вы рос ла из став -
ших ей ко рот ки ми шта ни шек –
об ла ст но го мас шта ба, как за -
ду мы ва лось ра нее. Фак ти че с ки
она ста ла все со юз ной.

Кро ме то го, ожи да ет ся
«про фес си о наль ный» про тив -
ник – в Ма га дан вы ле та ют под -

раз де ле ния
к у р  с а н  т о в
выс ше го во -

ен но го об ще вой ско во го ко -
манд но го учи ли ща во гла ве с
опыт ны ми ко ман ди ра ми, а так -
же под раз де ле ние ВДВ из При -
мо рья, в ко то ром «По двиг»
был на лет них сбо рах. Сре ди
де сант ни ков, на де ет ся клуб,
под ру ко вод ст вом од но го из
по лит ра бот ни ков Вла ди ми ра
Алек се е ви ча Ко лес ни ко ва при -
бу дут вы пу ск ни ки клу ба, вот
уже пя тый при зыв (тра ди ция!)

иду щие слу жить в эту часть: Игорь Ту бол, Кон -
стан тин Стов бун, Дми т рий Хиль, Ан д рей Мо ро -
зов, Вла ди мир Со бо лев.

Впро чем, на не сколь ко ап рель ских дней ждут
в «По дви ге» не толь ко их, но и ос таль ных вы пу -
ск ни ков: Дми т рия Да ни ло ва и Ан д рея Мо за лев -
ско го, Иго ря Ро щи на, Алек сан д ра Со ро чин ско го,
Ми ха и ла Ани си мо ва и дру гих, ко то рые в дан ное
вре мя слу жат или учат ся в во ен ных учи ли щах.

Что в «Ата ке�89» прин ци пи аль но но во и весь -
ма ин те рес но: в них бу дет про ти во сто ять соб ст -
вен ным сы но вь ям на «по ле бра ни» от бор ная ро -
ди тель ская ро та – пол но стью со сто я щая из от цов
кур сан тов. Это то, за что по сто ян но ра ту ет «По -
двиг»: тес ный кон такт от цов и де тей. Едут ли
маль чиш ки на суб бот ни ки в сов хоз, от прав ля ют -
ся на па ра шют ные прыж ки, со би ра ют ся ли ве че -
ром на ча е пи тие, при хо дят в клуб ные ма с тер -
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ские или в зал спор тив ных тре на же ров – при гла -
ша ют ся ту да и ро ди те ли. Ма ма и па па, пры гай те
вме с те с сы ном с Ан�2! Вы та чи вай те вме с те с ним
руч ку для шкаф чи ка! Пе ки те пи рог! Как го во рят
са ми ре бя та: «Кур сант! Вос пи тай сво е го ро ди те -
ля!» Вот так и при шел ког да�то в клуб Ни ко лай
Кон стан ти но вич Гу бов к сво е му Жень ке, да и ос -
тал ся. Не ма ло он сде лал вме с те с сы ном и его

дру зь я ми... Сей час это на зы ва ет ся «пе да го ги кой
со труд ни че ст ва»: На сей раз при гла ша ют пап на
«Ата ку».

Рас ска зы вая об «Ата ке», в ко то рой вам сей -
час пред сто ит уча ст во вать, на до вспом нить и о
смыс ле ее. В по след ние ме ся цы, осо бен но на
стра ни цах мо ло деж ных из да ний, в те ле пе ре да че
«Взгляд», ча с то встре ча ет ся не про сто не га тив -
ное, а бе за пел ля ци он ное мне ние об ар мии...
Что бы не воз ник ло во про сов «Все, мол, ра зо ру -
жа ют ся, а они во ору жа ют ся...» (при хо ди лось
слы шать и та кое), сра зу вы ска жем свое мне ние
на этот счет. Мы со глас ны с ге не рал�лей те нан -
том, Ге ро ем Со вет ско го Со ю за Бо ри сом Все во -
ло до ви чем Гро мо вым, че ло ве ком, по след ним
пе ре се кав шим гра ни цу Аф га ни с та на при вы во де
от ту да на ших войск: «По ку да не от ме не на ар -
мия, она долж на быть го то ва к за щи те Оте че ст -
ва не на сло вах – на де ле». По мни те ле нин ские
сло ва: «Учить ся во ен но му де лу на сто я щим об -
ра зом»? Имен но так по ни ма ет свою за да чу Ма -
га дан ский клуб «По двиг». Есть на деж да, что кур -
сант, про шед ший шко лу, не толь ко не под ни мет
ру ку на сла бо го, но и су ме ет его за щи тить, всту -
пить ся. Что мо жет, к со жа ле нию, не каж дый
взрос лый муж чи на...

Не за ви си мо от то го, ста нет ли па рень про фес -
си о наль ным во ен но слу жа щим или нет – за пом нит

он на сто я щую друж бу и муж ское брат ст во, не ут -
ра тит по лу чен ных в «По дви ге» уме ний и на вы ков:
и кар то фель по чи с тит с на и мень шим ко ли че ст вом
от хо дов, и под во рот ни чок са мо сто я тель но по до -
шьет, и пол по мо ет, и ка фель по ло жит. Вот это
глав ное, что да ет клуб, ра ди че го он со зда вал ся.

Во вре мя «Ата ки�88» вы яс ни лось, что нет в
со вре мен ных маль чиш ках азар та, не все на ши де -

ти уме ют иг рать. Дол го их от
это го оту ча ли, веч но за ня тым
ма мам не до них, па пам – тем
бо лее, в шко лах из обу че ния
был вы хо ло щен эле мент иг ры.
Вот и вы ра с та ют они не то что бы
се рь ез ные – ско ван ные, не уме -
ю щие фан та зи ро вать, не спо -
соб ные к экс пром ту, сюр при -
зу... Ко ман да «В ата ку!» – стес -
ня ют ся. Хо тя в гла зах ого нек
вспы хи ва ет – ин те рес но, ход
уче ний�иг ры за хва ты ва ет. Иные
взрос лые боль ше ув ле че ны, чем
не ко то рые маль чиш ки. Что ж,
иг ра по мо жет рас кре по с тить ся.

Вер нем ся к на шей «Ата ке».
Это не про сто уче ния. Это и эк -
за мен на вы нос ли вость, сме -

кал ку, под го тов лен ность к экс тре маль ным ус ло -
ви ям. Это и иг ра. И от дых в ка кой�то сте пе ни – от
душ ных клас сов и мно го ча со вых си де ний за пар -
той – к воль ни це све же го ве т ра, по ход ной жиз ни
(пусть все го лишь на два дня). И об ще ние с ро -
вес ни ка ми, гос тя ми.

Ког да по сле пер вых уче ний со бра лись в ак то -
вом за ле до ма от ды ха «Снеж ная до ли на» – ра зо -
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брать ошиб ки, до пу щен ные в хо де иг ры, ко му�то
дать со вет, ко го�то по хва лить, на гра дить по чет -
ной гра мо той, кро ха�кур сант за дал во прос: «А
ког да бу дут сле ду ю щие уче ния?». Ему от ве ти ли:
«Ес ли эти на зы ва лись «Ата ка�88», на оче ре ди –
«Ата ка�89». По за лу про ка тил ся гул не до воль ст -
ва – хо те лось ча ще.

Слы шо ва Т. «Ата ка�89». – Ма га дан: Кн. изд�во,
1988.
От дел па ра шют но�де сант ной и па ра пла нер -

ной под го тов ки – от дель ная ка с та, для са мых,
как го во рят под ро ст ки, «про дви ну тых» кур сан -
тов. Это, по жа луй, выс шая гра да ция кур сант ских
до сти же ний – прыж ки и по ле ты. У стар ших осо -
бый шик – не бреж но де лить ся впе чат ле ни я ми
по сле прыж ков с та ки ми же «по свя щен ны ми»:
«Се го дня ве тер бес пон то вый», «Не, на «ду бе»
не так класс но». Рев но ст но счи та ет ся ко ли че ст во

прыж ков на чу жих «ка пель ках» (под ве с ки на па -
ра шют ных знач ках). Но за маль чи ше с кой на ро -
чи то гру бо ва той бра ва дой – ре аль ные за слу ги.
Ведь нуж но не про сто пре одо леть се бя, шаг нув
из воз душ но го суд на на вы со те око ло ки ло ме т -
ра, но и гра мот но сра бо тать, точ но вы пол нив за -
да ния ин ст рук то ра. А что бы сде лать пры жок,
нуж но сдать за че ты стро го му Мат вею Ва ле рь е -
ви чу, да 50 раз уло жить па ра шют (пло щадь ко то -
ро го – око ло 80 м2), да по бе гать по вра чам, про -
хо дя мед ко мис сию, да по во зить ся со швей ной
ма шин кой и нит ка ми�игол ка ми, што пая сум ки
да чех лы. Нуж ны и ха рак тер, и во ля, и го ло ва на
пле чах. За то уж с кур сан та ми из «па ра шют ки» в
раз вед ку мож но ид ти сме ло – не под ка ча ют.
Мно гие вы пу ск ни ки клу ба про дол жа ли пры гать
и в даль ней шем, но уже в ка че ст ве ин ст рук то -
ров�па ра шю ти с тов: Олег Ка ба нов и Юрий Януш -

ке вич – в авиа ле со о хра не, Алек сей Би чев – в
сбор ной Рос сии по па ра шют но му спор ту от
Санкт�Пе тер бур га, Ан д рей Ха ча ту рян – в пи тер -
ском аэ ро клу бе, Ар тур Бар та ше вич – в крас но яр -
ском, Ан тон Фа лен дюк – в ха ба ров ском, Вла ди -
слав Си ню тин – в но во си бир ском. От слу жи ли в
ВДВ Ва дим Аколь зин, Игорь Ту бол, Во ло дя Мо -
ро зов и мно гие�мно гие дру гие. Пер вы ми ин ст -
рук то ра ми ПДП бы ли Юрий Януш ке вич, Вик тор
Киш кис, за тем Вла ди мир Жва кин (при нем па ра -
шют ка окон ча тель но ук ре пи лась), Иван Над то -
чий, и вот уже мно го лет ею ру ко во дит Мат вей
Ро ма ди нов. Он же воз глав ля ет па ра пла нер ную
сек цию. Все го па ра шю ти с та ми клу ба со вер ше но
с 1988 го да свы ше 5500 прыж ков.

Па ра пла нер ная сек ция мо ло же па ра шют ной,
и за ни ма ет ся в ней боль ше ре бят, по сколь ку ле -
тать с па ра пла ном про ще, и воз ра ст ные рам ки

ши ре. Ес ли пры га ют с па ра шю том ре бя та в ос -
нов ном на сбо рах в Ха ба ров ском и При мор ском
кра ях, то ле тать мож но сколь ко угод но и у се бя
до ма: в Ма га да не для это го уни каль ные ус ло -
вия – соп ки пря мо во круг го ро да, до бли жай шей
стар то вой пло щад ки из лю бо го ми к ро рай о на –
ми нут 10 ез ды. А уж ка кая кра со та от кры ва ет ся
кру гом – две си ние без дны, мор ская и не бес ная,
об ры ви с тый бе рег, ска ли с тые ос т ро ва! Как толь -
ко па ра глай динг при шел в Рос сию, один из пер -
вых па ра пла нов в Ма га да не сра зу по явил ся в
клу бе «По двиг». У кур сан тов две ос нов ные по -
лет ные пло щад ки – в бух те Нагаева и в рай о не
Нюк лин ской ко сы. Что бы обо ру до вать пер вую и
под дер жать раз ви тие но во го ви да спор та в го ро -
де, В. С. Аколь зи ну при шлось не сколь ко лет
«про би вать» пе ре нос ли нии вы со ко вольт ных
про во дов в дру гое ме с то – спа си бо мэ рии, во -



49

прос ре ши ли. Впос лед ст вии кур сан ты дваж ды ус -
та нав ли ва ли ле ст ни цу с бе ре га к взлет ной пло -
щад ке, что бы не ка раб кать ся по кру той об сы па -
ю щей ся троп ке (пер вую – са мо дель ную, де ре -
вян ную – со жг ли, по это му при шлось за ме нить ее
на ме тал ли че с кую). При гла си ли кол лег из па ра -
пла нер но го клу ба для сов ме ст но го суб бот ни ка,
во вре мя ко то ро го про че са ли весь склон, уб рав

му сор и су хую тра ву. А на об ры ве нюк лин ско го
по бе ре жья раз ров ня ли буль до зе ра ми сра зу две
пло щад ки, и те перь мо гут взле тать не один�два,
а шесть па ра пла не ри с тов – с се кунд ным ин тер -
ва лом, по сле до ва тель но. На по ле ты вре ме на ми
бе рут гос тей: школь ни ков и дет са дов цев (что бы
по де лить ся сво ей лю бо вью к не бу и, воз мож но,
в бу ду щем при об щить к па ра глай дин гу), а так же
ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и во и -
нов�ин тер на ци о на ли с тов (для них это и воз мож -
ность быть бли же к мо ло де жи, и удо воль ст вие, и
от дых). По сле по ле тов ве те ра ны на по ст ро е нии
тор же ст вен но вру ча ют пер во раз ни кам зна ки
«Пи лот�па ра пла не рист ВСТК «По двиг».

«Быть кры ла тым от рож де нья – луч ше всех на
све те благ» – это вы ска зы ва ние древ не гре че с ко -
го по эта Ари с то фа на мож но впол не вос при ни -
мать и в бук валь ном, и в пе ре нос ном смыс лах. С

дав них вре мен че ло ве ка ма ни ло к се бе не бо. И
страсть эта не бы ла, как мы зна ем, со зер ца тель -
ной – на ши не бе са к кон цу двад ца то го ве ка ста -
ли на пол не ны, как бул ка изю мом, мно же ст вом
са мых раз лич ных ле та тель ных ап па ра тов. Один
из них – па ра план – от но сит ся к клас су сверх лег -
кой авиа ции. Во вре ме на фи нан со во го кри зи са
эта кон ст рук ция – па лоч ка�вы ру ча лоч ка, по -
сколь ку не тре бу ет авиа топ ли ва, как па ра шют -
ный спорт (раз ве толь ко бен зин для ав то мо би ля,
на ко то ром спорт с ме ны до ез жа ют до ме с та про -
ве де ния по ле тов).

На днях над по бе ре жь ем Та уй ской гу бы, по -
ми мо ча ек, лег ко па ри ли пти цы ру ко твор ные –
па ра пла ны. Они все ча ще со пер ни ча ют с пер на -
ты ми в ко лым ском не бе.

Про во ди лись учеб но�тре ни ро воч ные по ле ты
кур сан тов Ма га дан ско го во ен но го спор тив -
но�тех ни че с ко го клу ба «По двиг» – прак ти че с кий
итог трех не дель ных те о ре ти че с ких за ня тий.
Имен но столь ко за ни ма ет «курс мо ло до го бой -
ца» для но вич ков. Впро чем, за время су ще ст во -
ва ния в клу бе сек ции па ра глай дин га сре ди ре бят
по яви лись и свои ма с те ра�пи ло ты, и свой дип ло -
ми ро ван ный ин ст рук тор – Мат вей Ро ма ди нов,
вы пу ск ник клу ба, сер жант за па са мор ской пе хо -
ты. У «По дви га» на ла же на по сто ян ная связь с

Объ е ди нен ной Фе де ра ци ей сверх лег кой авиа -
ции Рос сии в Моск ве, а так же с пре зи ден том Ма -
га дан ско го от де ле ния Фе де ра ции – Ле о ни дом
Мель ни ко вым. Не пло хие ус пе хи де мон ст ри ру ют
кур сан ты Ан тон Фа лен дюк, Алек сандр Дов га -
люк, Ан д рей Ха ча ту рян, Ан тон Ро ма ди нов, Ста -
ни слав Ан д ре ев, Вик тор Ко неч ных, Ва дим Три ан -
до фи ли ди, Ан д рей По пов. Из млад шей груп пы –



50

Как воспитывают мужчин

Вла ди слав Си ню тин. На чаль ник
клу ба Вла ди слав Аколь зин де -
ла ет все воз мож ное и не воз -
мож ное, что бы сек ция раз ви ва -
лась, и как мож но боль шее ко -
ли че ст во маль чи шек свою под -
ро ст ко вую энер гию по зна ва ния
ми ра и страсть к ри с ку на прав -
ля ли в бла гое рус ло. Пусть они
на хо дят се бя в спор те, пусть
вос пи ты ва ют в се бе во лю и
учат ся по сти гать пре крас ное,
чем ню ха ют клей или уго ня ют
ма ши ны. Клуб «По двиг» мо жет
пред ло жить маль чиш кам не ма -
ло ин те рес но го, в том чис ле и
па ра глай динг. «Че ло век в ко -
неч ном ито ге есть то, что он
лю бит», – это Ио сиф Брод ский.

Па ра план – на и бо лее мо -
биль ный, де ше вый и до ступ ный
в уп рав ле нии ап па рат из се -
мей ст ва глай де ров (по ми мо
пла не ра и дель та пла на), его ис -
то рия на ча лась во Фран ции
более двад ца ти лет на зад.
Опас но с ти это го ви да спор та
при мер но та ко вы, как в слу чае
ка та ния на ве ло си пе де или пе -
ре хо да ули цы: ес ли что�то глу -
пое бу дет сде ла но хоть од наж -
ды, мож но ока зать ся в боль ни -
це. А ма с тер ст во и бе зо пас -
ность до сти га ют ся за счет зна -
ний, тре ни ро вок и здра во го
смыс ла. Но раз ве мож но срав -
нить с чем�ни будь вол шеб ное
ощу ще ние по ле та? Это од но из
са мых силь ных впе чат ле ний в жиз ни, и тот, кто
хоть раз его ис пы тал и про чув ст во вал, стре мит ся
к не му сно ва и сно ва. «Ес ли бы Бог не хо тел, что -
бы лю ди ле та ли, он дол жен был бы снаб дить их
кор ня ми». Да же со сто ро ны на блю дать за пла не -
ри с та ми – удо воль ст вие не о бык но вен ное. Изя -
ще ст во по ле та на фо не ве ли ча вой кра со ты ко -
лым ской при ро ды.

По ка юный пи лот со би ра ет ку пол и осо зна ет
свои ощу ще ния, по же ла ем ре бя там уда чи в до -
сти же нии сво их це лей – в по ле тах и в жиз ни.

Ви део ре пор таж «По ле ты на па ра пла нах»,
пресс�центр ВСТК «По двиг», ГТРК «Ма га дан», эфир
24.05.1999 г.
За трид цать лет в клу бе воз ни ка ли но вые сек -

ции, при этом ка кие�то из ста рых пре кра ща ли
свое су ще ст во ва ние. Очень жаль, что за кры лась
зна ме ни тая ра дио тех ни че с кая сек ция, в ко то рой

маль чиш ки са мо заб вен но кол до ва ли над де -
таль ка ми и про во доч ка ми, в ре зуль та те че го по -
яв ля лись цве то му зы ка для клуб ной дис ко те ки,
си с те ма опо ве ще ния или зна ме ни тая улич ная
ми га ю щая вы ве с ка клу ба «По двиг» (со вре мен -
ным де тям, из ба ло ван ным вся ко го ро да све то�,
цве то�, зву ко� и про чи ми эф фек та ми, не по нять
свя щен но го вос тор га сво их ро вес ни ков двад ца -
ти лет ней дав но с ти от рит мич но го ми га ния ше с ти
букв – П, О, Д, В, И, Г, – со сто я щих из эле к т ри че -
с ких ламп). Ра дио от дел поль зо вал ся боль шой
по пу ляр но с тью, од но вре мя им ру ко во дил пред -
сов ко ма Игорь Да ни лов – при знан ный «па яль ни -
ков на чаль ник и де та лей ко ман дир» и со зда тель
эле к т ро вы ве с ки. А за крыл ся по то му, что из ме ни -
лось вре мя – под ро ст ки по сте пен но пе ре ста ли
про яв лять ин те рес к ра дио де лу, и в по ме ще нии
сек ции от крыл ся ком пью тер ный класс. Да и сам



51

Да ни лов со сво и ми зо ло ты ми ру ка ми по сле
окон ча ния Но во си бир ско го во ен но го учи ли ща
по дал ся в ас т ро ло ги...

С 1987 го да в клу бе ак тив но ра бо та ли ма с -
тер ские – сто ляр ная и сле сар ная. Тог да клуб
еще толь ко обу с т ра и вал ся, и нуж да в них бы ла
боль шая. На чаль ник ма с тер ских – кур сант Вла -
ди мир Слы шов – в свои 15 лет по по ру че нию
на чаль ни ка клу ба сам ез дил на тор го вую ба зу,
вы би рал и вы пи сы вал стан ки для обо ру до ва -
ния от де ла, ком плек то вал его не об хо ди мым
ин вен та рем и ин ст ру мен та ми. Со сво им по -
мощ ни ком кур сан том Вик то ром Гет ман це вым
и дру ги ми ре бя та ми ре мон ти ро ва ли ме бель,
вы та чи ва ли и вы пи ли ва ли кра си вые под свеч -
ни ки, раз лич ные су ве ни ры. По мо га ли при гла -
шен но му ма с те ру из го тав ли вать коль чу ги и
ору жие для оформ ле ния «Га ле реи рус ской
сла вы» в клуб ном му зее. Кста ти, по лу чен ный в
клу бе опыт Во ло де при го дил ся: от слу жив по
на прав ле нию «По дви га» в мор ской пе хо те, он
вме с те с от цом со здал соб ст вен ное пред при я -
тие, где в не сколь ких це хах из го тав ли ва ют ся
экс клю зив ные сто ляр ные и куз неч ные из де лия
– при чуд ли вые сто ли ки, изы с кан ные ва зо ны,
рос кош ные ка ми ны. Увы, с раз ви ти ем про грес -
са и уси ле ни ем «ско ро ст но го ре жи ма» жиз ни

лю ди пе ре ста ли де лать что�ли бо сво и ми ру ка -
ми – шить, печь, вы пи ли вать, ре мон ти ро вать.
Не ког да да и не за чем, вро де. Не мог ло это не
от ра зить ся и на под ра с та ю щем по ко ле нии. По -
это му ма с тер ски ми сей час ру ко во дит взрос -
лый, а кур сан ты лишь при об ре та ют ра бо чие на -
вы ки, но уже не тру дят ся с той сте пе нью ин тен -
сив но с ти, как рань ше.

Дру гие по пу ляр ные за ня тия
– мо то�, ав то� и кар тинг – так же
пре тер пе ли из ме не ния. Ког -
да�то го ноч ные ав то мо би ли
кар ты бы ли пре де лом меч та -
ния лю бо го маль чиш ки, и кур -
сан ты этих сек ций счи та лись
эли той клу ба. На зы ва ли их для
крат ко сти «мо то се ка ми», а
осо бо ув ле чен ных, веч но пе ре -
пач кан ных тех ни че с ким мас -
лом от воз ни с тех ни кой, ува -
жи тель но име но ва ли «ма зу та»
(как у взрос лых ав то ме ха ни ков,
ру ки у них не от мы ва лись на чи -
с то ни ког да и мас ло въе да лось
в ко жу). В 80�90�е го ды кар тин -
ги с ты и мо то цик ли с ты ча с то
уча ст во ва ли в го род ских и об -

ла ст ных со рев но ва ни ях по сво е му про фи лю с ко -
ман да ми ДО СА АФ и стан ции юных тех ни ков.
Бы ли го ды, ког да кур сан ты в клу бе обу ча лись во -
ди тель ско му ма с тер ст ву, по до го во рен но с ти с
ав то шко ла ми (к при ме ру, АШ «На бат») тре ни ро -
ва лись в вож де нии и, по сле сда чи эк за ме на в
ГАИ, по лу ча ли во ди тель ские пра ва. В клу бе бы ли
спе ци аль ные эле к трон ные ма ши ны для изу че ния
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Пра вил до рож но го дви же ния и да же тре на жер –
по ло ви на на сто я ще го ав то мо би ля «Вол га», на
ко то ром мож но бы ло от ра ба ты вать все дей ст вия
во ди те ля, он по�на сто я ще му за во дил ся (вы -
хлоп ной газ вы хо дил в спе ци аль но про ве ден ную
тру бу) и раз ве толь ко не тро гал ся с ме с та! Но
воз раст не поз во лял уп рав лять на сто я щим ав то -
мо би лем, а охо та бы ло ре аль но ез дить уже сей -
час, пусть и на за кры той пло щад ке – кар то дро -
ме, по это му со вре ме нем со сре до то чи лись лишь
на мо то цик лах и кар тах. А пра ва и так по лу чить
не слож но, ког да на сту пит срок.

Что бы при об ре с ти шесть но вых го ноч ных ав -
то мо би лей, кур сан ты�мо то се ки во гла ве с на -
чаль ни ком мо то сек ции Сер ге ем Чул ки ным (та -
ким же кур сан том) в на ча ле 90�х са ми ез ди ли на
за вод�из го то ви тель в Ле нин град. А ког да в 2006
го ду воз ник ла не об хо ди мость ку пить но вые кар -
ты, сна ча ла хо те ли об ра тить ся на все тот же пи -
тер ский за вод, а по том ре ши ли сме нить на прав -
ле ние – ку пи ли но во мод ные ква д ро цик лы. Вес -
ной 2007 го да – че ты ре, ле том – еще два. И те -
перь карт сек ция хоть но ми наль но и су ще ст ву ет
как и мо то сек ция, но ос нов ное вни ма ние со сре -
до то че но, ко неч но же, на ква д ро цик лах, ко то -
рые про сты в уп рав ле нии и не тре бу ют ни ка ких
спе ци аль ных во ди тель ских на вы ков, де мон ст ри -
ру ют пре крас ные вне до рож ные ка че ст ва и на -
деж ность в экс плу а та ции, по сколь ку объ е ди ни ли
в се бе луч шие чер ты мо то цик ла, «джи па» и трак -
то ра. Кар ты и мо то цик лы «Вос ход» слег ка под за -
бы ты, за то кур сан ты гор до вы ез жа ют на че ты рех -
ко лес ных мо то вез де хо дах на кар то дром для за -
ня тий по вож де нию, по пу ти при вле кая вни ма -
ние во ди те лей и про хо жих – эк зо ти ка! Ре бя та
по лу ча ют ад ре на ли но вый кайф и во ди тель ские
на вы ки, ко то рые в жиз ни бу ду не лиш ни ми. Ква -

д ро цик ли с ты уже при ни ма ют уча с тие в го род -
ских ме ро при я ти ях – пра зд нич ных ше ст ви ях, си -
ло вом экс три ме на ста ди о не, про ве ли свои пер -
вые и по ка един ст вен ные со рев но ва ния. Это
пер вая в ис то рии го ро да ква д ро сек ция.

В День Рос сии на кар то дром клу ба «По двиг»
в до ли не р. Ма га дан ки со сто я лись пер вые в ис -
то рии клу ба – да и в ис то рии го ро да! – со рев но -
ва ния ква д ро цик ли с тов. Этот но вый для Ко лы мы
вид спор та поль зу ет ся у под ро ст ков ог ром ной
по пу ляр но с тью. Маль чиш ки сча ст ли вы пы лин ки
сду вать со сво их мо то вез де хо дов, го то вы их бес -
ко неч но мыть и ре мон ти ро вать, а уж про ехать ся
на них – оче редь же ла ю щих.

В со рев но ва ни ях по уча ст во ва ли двад цать два
кур сан та. Эле мен ты со рев но ва ний – змей ка, га -
раж, ко лея, пень ки. На чаль ни ку клу ба Вла ди сла -
ву Аколь зи ну – мно го крат но му уча ст ни ку со рев -
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но ва ний по ав то спор ту в преж ние го ды, чле ну
сбор ной ко ман ды об ла с ти, кан ди да ту в ма с те ра
спор та – мож но по ра до вать ся за сво их вос пи тан -
ни ков, ко то рые до стой но спра ви лись с за да ни я -
ми. Луч ши ми по пра ву ста ли Дми т рий Бе ло ко пы -
тов, Ар тем Зо бов, Ев ге ний Ка шин, Вик тор Зо бов,
Дми т рий Ко кот, Де нис Ива нов.

Ког да в бли жай шее вре мя в
клуб до ста вят еще два ква д ро -
цик ла, ре зуль та ты бу дут еще
луч ше, по сколь ку по явит ся
боль ше воз мож но с тей для тре -
ни ро вок. И это здо ро во, по то му
что лю бовь к тех ни че с ким ви -
дам спор та у под ро ст ков се го -
дня (от вла де ния сле сар ным ин -
ст ру мен том до во ди тель ских
на вы ков и зна ния пра вил до -
рож но го дви же ния) – это гра -
мот ные и про фес си о наль ные
во ди те ли на до ро гах стра ны за -
в т ра. Ведь чув ст во «ав то мо би ля
и до ро ги» – ос но ва до сти же ния
вы со ко го ма с тер ст ва – да ет луч -
шие ре зуль та ты, ес ли при ви ва -
ет ся с дет ских лет.

Слы шо ва Т. В. День Рос сии в клу бе «По двиг». Ма га -
дан ская прав да, 13.06.07 г.
В кон це 80�х го дов в клу бе да же эс пе ран то изу -

ча ли! Но этот кру жок не при жил ся – вол на эн ту зи -
аз ма и ин те ре са со вре ме нем схлы ну ла, а прак ти -
че с ко го при ме не ния по лу чен ным зна ни ям ни ка ко -
го – так, меж ду со бой по бол тать раз ве что. Все�та -
ки со вре мен ный язык меж ду на род но го об ще ния –

ско рее, ан г лий ский. Им в клу бе и за ни ма ют ся те,
кто хо чет раз вить раз го вор ные на вы ки. Обыч но
это те кур сан ты, ко то рые впос лед ст вии со би ра ют -
ся от пра вить ся с груп пой клу ба «По двиг» в куль -
тур но�по зна ва тель ную по езд ку в США.

В преж ние го ды ре бя та ак тив но сни ма ли
свою жизнь в клу бе фо то ап па ра том и ки но ка -
ме рой. По сле каж дой по езд ки при во зи ли в клуб

ки ло ме т ры ки но плен ки и сот ни сним ков. За
пер вые де сять лет в клу бе бы ло сня то ки но сю -
же тов на шесть ча сов и слай дов, фо то гра фий –
свы ше пя ти ты сяч ка д ров. Все это бе реж но хра -
нит ся в аль бо мах, на стен дах, в ар хи ве «По дви -
га», а глав ное – в па мя ти уже вы рос ших маль чи -
шек. На ки но� и фо то плен ке уве ко ве чи ва ли
жизнь клу ба кур сан ты Па вел Коп цев, Ми ха ил
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Фиш бейн, Алек сандр Кор зун, Ев ге ний Гу бов,
Да ни ил Дра пей, Иван Над то чий, а так же ин ст -
рук то ры Вла ди мир Ве ни а ми но вич Жва кин, Ни -
ко лай Кон стан ти но вич Гу бов, Алек сандр Юрь е -
вич Жу рав лев. По след ний про де лы вал в сво ей
фо то ла бо ра то рии чу де са мон та жа, умел «вы тя -
нуть» и «до ра бо тать» да же про блем ный сни -
мок, де лал пре крас ные фо то кол ла жи ве ли чи -
ной на пол сте ны. Поз же при шло вре мя ви део, и

пер вы ми опе ра то ра ми пресс�цен т ра
клу ба ста ли Ан д рей За бе лин, Ле о нид
Зво нов, Олег Ани си мов, Вла ди мир Зо -
ло тов, Ев ге ний Ма ма ев. С 1987 го да
пресс�цен т ром клу ба ру ко во дит те ле жур -
на лист Та ть я на Вла ди ми ров на Слы шо ва.
Счет от сня тых ви део пле нок те перь идет уже на
сот ни ча сов. А ста рая фо то ла бо ра то рия нын че
не ра бо та ет – пе ре шли на ци ф ро вое фо то (а
так же ци ф ро вое ви део), и де сят ки ты сяч фо то -
гра фий те перь хра нят ся в ком пью те ре. Над ни -
ми кол ду ет вы пу ск ник клу ба Эду ард Бель мас –
мно го лет ний ав тор зна ме ни тых по дви гов ских
ко мик сов, по ме няв ший кра с ки и бу ма гу на ком -
пью тер ную «мыш ку». Каж дое ма ло�маль ски
зна чи мое со бы тие те перь мо мен таль но оформ -
ля ет ся в пресс�цен т ре в стен га зе ту и вы ве ши ва -
ет ся на стен де. Дру гой не ме нее зна ме ни тый
клуб ный ху дож ник Игорь Ту бол, ны не вы пу ск -
ник, ком пью тер ной эпо хи еще не за стал, так что
оформ лял «Бо е вые ли ст ки» и стен га зе ты клу ба
в 80�е го ды вруч ную.

К со жа ле нию, нуж но от ме тить, что со вре ме -
нем в на шей стра не вне школь ная вос пи та тель -
ная ра бо та с де ть ми стре ми тель но за фор ма ли -
зо вы ва ет ся, об ра с та ет ог ром ным ко ли че ст вом
цир ку ля ров, и гай ки все за кру чи ва ют ся. Мно -
же ст во чи нов ни ков, си дя в уют ных ка би не тах,
скру пу лез ней шим об ра зом раз ра ба ты ва ют все
но вые ин ст рук ции, оп ре де ляя воз ра ст ные рам -
ки, ко ли че ст во де тей, ко ли че ст во взрос лых, ко -

ли че ст во ме т ров, све тиль ни -
ков, парт, уни та зов и про чая,
про чая, про чая. На пу ти ру ко -
во ди те лей дет ских уч реж де -
ний по яв ля ют ся все но вые ба -
рь е ры: ту да нель зя, это не по -
ло же но, так не де ла ет ся, на
это нуж но раз ре ше ние, на то –
ли цен зия, на вот это – пред ва -
ри тель ное со гла со ва ние. А где

взять лю дей, ре сур -
сы, фи нан сы, си лы,
на ко нец, что бы вы -
пол нять все эти бла гие
тре бо ва ния – о том важ -
ные бу ма ги умал чи ва ют,
это не их за бо та. Стро го го во ря, по лу ча ет ся,
про ще не де лать сов сем, чем до с ко наль но со от -
вет ст во вать всем ука за ни ям. В иде а ле кто бы
воз ра жал, чтоб для за ня тий с де ть ми име лись
ог ром ные, теп лые, хо ро шо ос ве щен ные и обо -
ру до ван ные за лы, до ста точ ное ко ли че ст во вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ных (и до стой но оп ла чи -
ва е мых) пе да го гов и ин ст рук то ров, ав то транс -
порт для ор га ни за ции вы езд ных ме ро при я тий.
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Но ре аль но�то мно гое об сто ит по�дру го му. Как
же быть? Ведь аль тер на ти ва – дво ро вая воль ни -
ца, где во об ще кон тро ля ни ка ко го, ча са ми
мож но бол тать ни о чем, «при ка лы вать ся», ку -
рить, а то и упо треб лять что по креп че. А под ро -
ст кам очень нуж ны та кие ор га ни за ции, как «По -
двиг», ина че где они по лу чат на сто я щее муж -
ское вос пи та ние, как под го то вят ся ко взрос лой
жиз ни – по рой же ст кой и же с то кой, где нуж но
уметь за во е вать ав то ри тет, быть го то вым к лю -
бым не штат ным си ту а ци ям, при не об хо ди мо с ти
– дать от пор, где сло ва ми, а где и ку ла ка ми (в
жиз ни вся кое слу ча ет ся).

Ос та ет ся на де ять ся на здра вый смысл, на по -
ни ма ние, по мощь и под держ ку все го об ще ст ва,
чтоб не слу чи лось, как у на ших со се дей в Ев ро пе
и США, ко то рые уже при шли к то му, что с де ть -
ми ни чем по�на сто я ще му се рь ез ным за ни мать ся
не воз мож но – се бе до ро же. Вот, к при ме ру, что
пи шет в клуб «По двиг» ска ут ма с тер Ду глас Ан -
сворт из Ка ли фор нии (3 ок тя б ря 2001 го да): «Я
был осо бен но по ра жен, что вы ус пеш но со че та е -

те во ен ную под го тов ку со спор тив ной и тех ни че -
с кой. Со жа лею о том, что имен но та кие ви ды де -
я тель но с ти, ко то рые ког да�то бы ли ча с тью и на -
шей ска ут ской про грам мы, с те че ни ем вре ме ни
бы ли уп ра зд не ны. Про слу жив 3 го да на дей ст ви -
тель ной служ бе и 24 в ре зер ве, как и мно гие дру -
гие ска ут ские ли де ры, я при дер жи ва юсь ино го
мне ния. Я по ни маю, что при об ре те ние опы та,
зре ло с ти и уве рен но с ти в се бе сто ит лю бо го ри с -
ка. По этой при чи не я обу чаю сво е го сы на Дэ ви -
да на ря ду с тем, что он по лу ча ет, бу ду чи ска у -
том, так же вос точ но му еди но бор ст ву, во ен но му
де лу, спор ту, му зы ке. Ес ли бы та кая про грам ма
бы ла у нас в стра не, я бы обя за тель но сде лал так,
что бы мой сын уча ст во вал в ней».

Сам Ду глас ре шил про бле му вос пи та ния сво -
е го сы на�ска у та – он дваж ды при сы лал его в Ма -
га дан, где Дэ вид всту пил в клуб «По двиг» и вы -
ез жал с кур сан та ми в агит пе ре лет и на сбо ры, на -
учив шись все му то му, что уме ют по дви гов цы.



БАЙКИ И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
По сле встре чи сы на из ве сен не го агит -
пе ре ле та в се мье Про ску ри ных дол го
не ло жат ся: об мен впе чат ле ни я ми,
от карм ли ва ние и от мы ва ние ре бен ка,
рас спро сы и рас ска зы без кон ца. На ко -
нец, все ук ла ды ва ют ся, и мать спо хва -
ты ва ет ся:
– Ан д рей, ты в ту а лет�то хоть не за -
был схо дить за раз го во ра ми?
– Что ты, ма ма, у нас все лич ные де ла –
толь ко че рез час по сле от боя!

Из ра пор та на имя на чаль ни ка клу ба:
«Я, Ко шиль Ви та лий Бог да но вич, про -
шу на гра дить ме ня кур сант ским зна -
ком от ли чия и муж ской гор до с ти «За
до б рые де ла». В. Ко шиль, 26.04.98 г.

На чаль ник идет по ко ри до ру, и кур сан -
ты, на хо дя щи е ся на пу ти его сле до ва -
ния, за ми ра ют по стой ке «смир но».
На вст ре чу идет на чаль ник пресс�цен -
т ра Т. В. Слы шо ва, к ко то рой ста -
жер Сте пан Гри го рь ев об ра ща ет -
ся воз му щен ным ше по том:
– Та ть я на Вла ди ми ров на, а
вы по че му к стен ке не при -
жи ма е тесь?

Ког да в «По двиг» при хо дят но вич ки и про сят
их «за пи сать в клуб», им объ яс ня ют, что сю да не
за пи сы ва ют ся, а всту па ют, и тор же ст вен ная эта
про це ду ра про ис хо дит раз в не де лю на за се да -
ни ях Со ве та ко ман ди ров. Уже мно го�мно го лет
не ме ня ет ся вре мя и день – в 14.00 по вос кре се -
нь ям. Рань ше со би ра лись в са мом боль шом по -
ме ще нии клу ба, тра ди ци он но име ну е мом Лен -
ком на той, из му зея при но си ли зна ме на, рас став -
ля ли сту лья. С вес ны 2005 го да, ког да клу бу пе -
ре да ли но вые по ме ще ния по со сед ст ву, у кур -
сан тов по яви лась соб ст вен ный ка би нет Со ве та
ко ман ди ров.

Ре монт де ла ли соб ст вен ны ми си ла ми – ро -
ди те ли, кур сан ты, ра бот ни ки клу ба. Здесь, те -
перь уже ста ци о нар но, ус та нов ле ны зна ме на
клу ба, хра нят ся папки осо бо го от де ла с лич ны -
ми де ла ми и за яв ле ни я ми кур сан тов. Пред ста -
ви тель ные сту лья вы де ли ли бла го да ря мэ ру
В. П. Пе че но му, ком плект на ряд ных штор сши ли
само стоятельно (ди зайн под смо т ре ли в мэ рии),
на сте нах – стен ды, ко то рые по мог ли сде лать в
рек лам ном агент ст ве «Бе лая сту дия»: «Со вет
ко ман ди ров» (с фо то гра фи я ми кур сан тов),
«Ма га дан ская об ла ст ная об ще ст вен ная ор га ни -
за ция «Мо ло деж ное па т ри о ти че с кое объ е ди не -
ние «По двиг» (с ин фор ма ци ей об один над ца ти
рай он ных клу бах), «На ши во ен но�шеф ские свя -
зи» (по свя щен ные Даль не во с точ но му во ен но му
ок ру гу, Ти хо оке ан ско му фло ту, Один над ца той
ар мии ВВС и ПВО, Се ве ро�Вос точ но му по гра -
нич но му уп рав ле нию бе ре го вой ох ра ны ФСБ
Рос сии).

Про хо дят за се да ния Со ве та ко ман ди ров так.
За боль шим сто лом – трое: пред се да тель Со ве та
ко ман ди ров и его за ме с ти те ли. На про тив рас по -
ла га ют ся пре тен ден ты на вступ ле ние, це лый ряд
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за ни ма ют ро ди те ли но вич ков, ос таль ные ме с та –
для кур сан тов. Ни кто из взрос лых – на чаль ник
клу ба, со вет ни ки, ин ст рук то ры – в про це ду ре
при ема не уча ст ву ют, ре ше ния при ни ма ют ся
кур сан та ми�ко ман ди ра ми, и толь ко по сле это го
при гла ша ет ся на чаль ник клу ба для зна ком ст ва и
бе се ды с но вич ка ми.

Что бы стать кур сан том, не тре бу ет ся ни ка -
ких сверх уси лий, глав ное – же -
ла ние. Чле ном клу ба мо жет
стать лю бой же ла ю щий, ес ли
ему от 8 до 18 лет и он – не
дев чон ка (ведь клуб все�та ки
во ен ный, его глав ная за да ча –
вос пи та ние «на сто я щих муж -
чин», и за ня тия здесь су гу бо
муж ские). Нуж но при не с ти ме -
ди цин скую справ ку от школь -
но го вра ча, так же пред ла га ет -
ся сдать всту пи тель ные ро ди -
тель ские взно сы (ра зо вые до б -
ро воль ные по жерт во ва ния, со -
по с та ви мые со сто и мо с тью ки -
ло грам ма ва ре ной кол ба сы,
ис поль зу ют ся ро ди тель ским
ко ми те том на не от лож ные
нуж ды для при об ре те ния мел -

ких при зов, ат ри бу ти ки, ор га ни за ции «слад ких
сто лов» по пра зд ни кам). Что бы оце нить уро -
вень фи зи че с кой под го тов ки, ста же рам нуж но
под тя нуть ся на пе ре кла ди не и от жать ся от по -
ла. Но ре зуль та ты не иг ра ют ни ка кой ро ли: да -
же ес ли они ну ле вые, па рень все му на учит ся в
клу бе, важ но за фик си ро вать стар то вые по зи -
ции, и с них на чать от счет даль ней ших ус пе хов,

а они бу дут обя за тель но, как пра ви ло, до ста -
точ но да же ме ся ца за ня тий.

На чаль ник осо бо го от де ла вно сит в жур нал
Со ве та ко ман ди ров за пись о хо де за се да ния, о
при сут ст ву ю щих и но вич ке, а сам он пи шет по
ус та нов лен но му об раз цу за яв ле ние о при еме в
клуб и свою ав то био гра фию, за тем его фо то гра -
фи ру ют. Спи с ки кур сан тов с фо то гра фи я ми об -

нов ля ют ся в клу бе каж дое вос кре се нье, по сле
Со ве та ко ман ди ров, и вы ве ши ва ют ся на стен де.
Оформ ле ни ем и хра не ни ем всей кур сант ской
доку мен та ции за ни ма ют ся кур сан ты осо бо го от -
де ла.

По ка ста же ры до пи шут, на стен де уже бу дет
вы ве ше на толь ко что сде лан ная фо то га зе та о
про шед шем за се да нии Со ве та ко ман ди ров, и
вновь при быв шее в «По двиг» се мей ст во (ста жер
и его ро ди те ли) мо жет по лю бо вать ся сво им изо -
б ра же ни ем. По сле за пи си им пред ло жат оз на ко -
ми тель ную экс кур сию по клу бу и про смотр ви -
део ро ли ка о его де я тель но с ти.

Из «Па мят ки ста же ру», ко то рая вру ча ет ся
каж до му при вступ ле нии в клуб вме с те с «Кар -
точ кой ста же ра»:

«Ты всту пил в Ма га дан ский клуб «По двиг».
Это се рь ез ное муж ское ре ше ние. На де ем ся, ты
не ошиб ся в оцен ке сво их сил и ста нешь до стой -
ным кур сан том. Для то го, что бы в клу бе уз на ли,
на что ты спо со бен, ты дол жен прой ти ста жер -
ский ми ни мум, ре зуль та ты ко то ро го от ме ча ют ся
в «Кар точ ке ста же ра». Кро ме то го, ты при шел в
клуб, где прак ти че с ки все сде ла но ру ка ми са мих
кур сан тов, уже на го то вень кое – так вне си и свой
вклад в бла го ус т рой ст во. В те че ние трид ца ти
дней ты при хо дишь сю да в сво бод ное от школь -
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Как стать курсантом

ных и до маш них обя зан но с тей вре мя, по лу ча ешь
ра бо ту у лю бо го ко ман ди ра из чис ла кур сан тов.
Те бе мо гут пред ло жить под ме с ти пол, по лить
цве ты, уб рать снег, вы мыть ок на и т. д. Ста рай ся
сде лать все хо ро шо с пер во го ра за, ес ли не уме -
ешь или что�то не по нят но – спро си. Вы пол нив
ра бо ту, по дой ди к ко ман ди ру и до ло жи о вы пол -
не нии. Он про ве рит ка че ст во, по ста вит оцен ку

(от 1 до 5 бал лов) и при мет за че ты по под тя ги ва -
нию на пе ре кла ди не и от жи ма нию от по ла. Ес ли
при хо дить каж дый день, по тре бу ет ся все го ме -
сяц, что бы стать кан ди да том в кур сан ты и по лу -
чить удо с то ве ре ние и кур сант скую фор му. С за -
пол нен ной «Кар точ кой ста же ра» нуж но прий ти
на Со вет ко ман ди ров (каж дое вос кре се нье, в
14.00), где те бе за счи ты ва ют про хож де ние ста -
жер ско го ми ни му ма и при сва и ва ют зва ние «кан -
ди дат» (ес ли у ко ман ди ров не бу дет дру гих мне -
ний, и ты дей ст ви тель но ста рал ся, ак тив но за ни -
мал ся, не от лы ни вал от за ня тий и ра бо ты).

Глав ное, ра ди че го ты при шел в клуб, – уз нать
боль ше, на учить ся но во му, стать луч ше. С пер -
вых же дней оп ре де лись, чем бу дешь за ни мать -
ся, уз най вре мя ра бо ты сек ций. По ста рай ся по -
лу чить от клу ба как мож но боль ше, ведь лиш них
зна ний не бы ва ет. Ин фор ма ция и объ яв ле ния о

ме ро при я ти ях (ба та ль он но�так ти че с ких уче ни -
ях, по ле тах, суб бот ни ках, со бра ни ях, по хо дах,
ве че рах от ды ха и т. д.) на хо дят ся на стен дах.
Будь вни ма те лен и, за хо дя в клуб, обя за тель но
смо т ри, не по яви лось ли че го�ни будь но вень ко -
го. Не стес няй ся спра ши вать. В жиз ни все бы ва ет,
но ни ког да не от сту пай пе ред труд но с тя ми, по -
мни, что с лю бы ми про бле ма ми мож но спра -

вить ся. Не по лу ча ет ся в оди ноч ку – об ра тись к
стар шим дру зь ям, к ко ман ди ру, к на чаль ни ку
клу ба. Сей час все за ви сит от те бя. Ты мо жешь и
за пять лет ни че му тол ком не на учить ся, а мо -
жешь за год стать су пер ме ном. По смо т ри на
стар ших кур сан тов – сре ди них есть пар ни, ко то -
рым сто ит под ра жать. Сколь ко они уме ют, где
бы ли, что ви де ли, ка кие они силь ные, лов кие,
кра си вые, как с ни ми ин те рес но, как ува жи тель -
но от но сят ся к ним взрос лые и как они нра вят ся
дев чон кам. Ус пе хов! «Ес ли быть – то быть луч -
шим!»

Ин фор ма ция для ро ди те лей: «Ваш сын всту -
пил в Ма га дан ский клуб «По двиг» – это зна чит,
что те перь и вы яв ля е тесь его чле на ми, по дви -
гов ца ми. Вам пре до став ля ет ся воз мож ность вос -
пи ты вать соб ст вен но го сы на сов ме ст ны ми уси -
ли я ми с ра бот ни ка ми клу ба и дру ги ми ро ди те ля -

Губернатор Магаданской области Н.  Н. Дудов
на заседании Совета командиров (в центре)
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ми, ис поль зуя ма те ри аль но�тех ни че с кую ба зу
клу ба (вряд ли у вас до ма есть сра зу и па ра план,
и па ра шют, ква д ро цикл, карт, ком пью тер, фо то -
ап па рат, ви део ка ме ра и т. д.). Но глав ное – до ма
вы смо т ри те на сво е го ре бен ка влюб лен ны ми
гла за ми, и, мо жет быть, вам не все гда лег ко объ -
ек тив но оце нить его ре аль ные спо соб но с ти и
осо бен но с ти ха рак те ра. А при ни мая уча с тие в
ме ро при я ти ях клу ба, вы уви ди те сы на на фо не
дру гих ре бят, пой ме те, в чем он дей ст ви тель но
мо ло дец, а где ему тре бу ет ся му д рая по мощь
взрос ло го. Здесь он оп ре де лит свое ме с то в кол -
лек ти ве, оце нит воз мож но с ти, на учит ся ко ман -
до вать и под чи нять ся. Ин те ре суй тесь его ус пе ха -

ми, хва ли те за ма лень кие по бе ды, уча ст вуй те
вме с те с ним в де лах клу ба».

Трех сту пен ча тая си с те ма за пи си в клуб – ста -
жер, кан ди дат, кур сант – да ет воз мож ность от се -
ять ся слу чай ным лю дям еще на ста дии оформ ле -
ния. Ведь есть и та кие, ко му пре тит под чи нять ся
при ка зам, но сить еди ную фор му, сто ять в
строю – на ту ры и ха рак те ры у всех раз ные. Мо -
жет, ко му�то суж де но в бу ду щем стать «сво бод -
ным ху дож ни ком» или ли де ром пар тии бун та -
рей, и ар мей ская дис цип ли на и фи зи че с кие на -
груз ки по оп ре де ле нию не для них.

Бы ва ют и дру гие при чи ны: под ро ст ки при хо -
дят в клуб, не умея и не же лая тру дить ся – так их
вос пи та ли. По это му не об хо ди мость по чи с тить
снег или вы не с ти му сор ное ве д ро ста но вит ся не -
пре одо ли мой про бле мой, в клу бе та кие ре бя та

пе ре ста ют по яв лять ся, мо ти ви руя до ма так:
«Да ну, там тя же ло. И во об ще не ин те рес -

но...». Или ро ди те ли го рой ста но вят ся: «Не -
за чем мо е му ре бен ку ра бо тать! Мы его в

дет ский клуб при ве ли!». Что ж, цып лят
по осе ни счи та ют: жизнь со сто ит не

толь ко из раз вле че ний, но и тру дов,
обя зан но с тей, и пло ды та ко го вос пи -
та ния обя за тель но по жнут не толь ко
не даль но вид ные ро ди те ли пар ня, но
и бу ду щая соб ст вен ная се мья – же -
на, де ти. И хо ро шо, ес ли это не
обер нет ся ка кой�ни будь жиз нен ной
тра ге ди ей: к при ме ру, по пав в муж -
ской за кры тый кол лек тив (ар мия,
рыб но�про мыс ло вое суд но, ста ра -
тель ская ар тель), бе ло руч ка по пол -
ной про грам ме ощу тит на се бе
прин цип «не уме ешь – на учим, не
хо чешь – за ста вим». Так что луч ше
не жа леть ре бен ка лиш ний раз, а
при учать его к тру ду с дет ст ва. И
«По двиг» для это го – пре крас ная
шко ла. Мас са при ме ров, ког да пол -
но му не уме хе здесь уда лось на -
учить ся са мо сто я тель но с ти, об слу -
жи вать и со дер жать се бя и свое жиз -
нен ное про ст ран ст во в чи с то те без
по мо щи мам и ба бу шек. Ока зы ва ет -
ся, не так и труд но. Вспо ми на ет ся,
как ма ма од но го из ста же ров, при дя
в клуб, про си ла Вла ди сла ва Сер ге е -
ви ча: «Мо е го Ви тю ни в ко ем слу чае
не про си те мыть ту а лет, он у ме ня
очень чув ст ви тель ный, от это го за па -
ха мо жет в об мо рок упасть!». Аколь -
зин очень уди вил ся, ког да по нял, о
ком из но вич ков идет речь: один над -
ца ти лет ний маль чиш ка рас пре крас -

БАЙКИ
И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ
КУРСАНТОВ

На «верх ней па лу бе» в
клу бе сто ит в строю че -
ло век во семь де сят. Про -
вер ка фор мы. У Ан то на
под во рот ни чок на ки те -
ле при шит не с вну т рен -

ней сто ро ны, а на внеш нем от во ро те, как у дев чо -
нок на школь ной фор ме ког да�то.
– Кур сант Не те са, что за вид? Муж чи ны так
под во рот нич ки не под ши ва ют!
– А это не я, это все ба буш ка!

В биб ли о те ке клу ба 7�лет ний кур сант Ро ман Дья -
ко нов ли с та ет жур нал «Ору жие» и сам се бе ком -
мен ти ру ет:
– Да, ин те рес ный жур нал... А че го б он был пло -
хой, ес ли он – про ору жие?!

Весь клуб за нят под го тов кой к пра зд ни ку. Каж -
дая груп па ре пе ти ру ет свое: кур сан ты тан цу ют
вальс, «Яб лоч ко», та нец ма лень ких ле бе дей, иг ра -
ют на лож ках, от ра ба ты ва ют по ка за тель ный
ру ко паш ный бой, по мо га ют оформ лять де ко ра -
ции. В угол ке при мо с тил ся хор. Ак ком па ни а тор
ни как не мо жет до бить ся сла жен но с ти: 
– Все слу ша ют толь ко ме ня!
Ехид ный го лос из гу щи: 
– А у нас в клу бе все слу ша ют толь ко на чаль ни ка!

Как�то осо би с ты (кур сан ты осо бо го от де ла) не сде -
ла ли свою ра бо ту – не за пи са ли в жур нал дан ные о
при еме но вень ких в клуб. На сто ле гроз ная за пи с ка
им: «Где за пи си за две не де ли?!». Ве че ром на сто ле
по яв ля ет ся скром ная от вет ная за пи с ка: «Их нет!».
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Как стать курсантом

но дра ил уни та зы уже не сколь ко дней, как и все
ос таль ные ста же ры, и ни ка ких при зна ков го ло -
во кру же ния и тош но ты не вы ка зы вал...

А бы ва ет и так: ста жер хо дит в клуб ме ся ца ми,
а ста жер ка его по лу пу с тая. Ког да та кие фак ты вы -
яс ня ют ся, то ока зы ва ет ся, что ра бо тать�то он ра -
бо тал, и бе зот каз но, а ста жер ку за пол нять... стес -
нял ся! Да�да, и так бы ва ет: маль чиш ка ком плек -

су ет, не в со сто я нии пре одо леть
свою за стен чи вость, страх об ра -
тить ся к ко му�то с во про сом
или, не дай Бог, прось бой. Для
та ких «По двиг» – воз мож ность
на учить ся об щать ся, ува жать
се бя, пол но цен но жить в кол -
лек ти ве. Слиш ком рас се ян ные,
за бы ва ю щие или за пол нять ста -
жер ку, или во об ще – от ра ба ты -
вать ее, то же из вле ка ют для се -
бя уро ки из по се ще ния клу ба:
мо жет, и со скри пом, но по сте -
пен но при уча ют ся к дис цип ли -
не и от вет ст вен но с ти.

Так что да же на са мом на -
чаль ном эта пе зна ком ст ва с
клу бом, еще не по за ни мав шись
тол ком в сек ци ях, ста же ры уже
по лу ча ют для се бя хо ро шие жиз нен ные уро ки.

Ес ли че ст но, то мно го лет ний опыт об ще ния со
ста же ра ми по ка зы ва ет, что не так мно го ре бят
при уче ны к тру ду: из держ ки жен ско го вос пи та -
ния, ког да ма мы и ба буш ки или счи та ют, что
взрос лая жен щи на все рав но до маш нюю ра бо ту
сде ла ет бы с т рее и луч ше, чем маль чиш ка, или
сна ча ла жа ле ют сво их сы но вей и вну ков, не за -

гру жа ют до маш ни ми обя зан но с тя ми, а по том
уже не мо гут ни че го сде лать – те вхо дят во вкус
и их уже не до про сишь ся по мыть по лы или по -
сти рать свои ве щи. Маль чиш кам не хва та ет муж -
ско го при ме ра, при чем – по зи тив но го.

По рой не при спо соб лен ность ре бят к жиз ни
изум ля ет. Раз го вор с кур сан том Ми ха и лом Ш. в
ка зар ме на сбо рах: «По че му ты в ком бе зе, ведь
жа ра не воз мож ная? Ты бы снял его, по за го рал,
как ос таль ные ре бя та!» – «А у ме ня под ком бе -
зом ни че го нет». – «Но тру сы ведь у те бя в рюк -
за ке не од ни долж ны быть – ми ни мум штук пять.
А плав ки, шор ты?» – «Я их все по сти рал, они су -
шат ся». – И рас па хи ва ет тум боч ку, в ко то рой,
ском кан ные, ле жат го рой мо к рые – и дей ст ви -
тель но по сти ран ные – тру сы и шор ты. На роч но
не при ду ма ешь. При шлось на чать с азов: рас ска -
зать, что бе лье сти ра ет ся по ме ре за гряз не ния,
ча с тя ми, что су шить нуж но в рас прав лен ном ви -
де на бе ль е вой ве рев ке...

Вспо ми на ет ся раз го вор с зам по ли том под -
раз де ле ния БДК на о. Рус ском: «Пар ни на флот
ста ли при хо дить до то го ин фан тиль ные, что не
до бо е вой под го тов ки – за со бой бы смог ли по -
уха жи вать. Од на мать по сле при ся ги под хо дит:
«У ме ня к вам прось ба – на по ми най те, по жа луй -
ста, сы ну еже днев но, что бы он чи с тил зу бы». И

до бав ля ет, чуть ли не с гор до с тью: «А то он у ме -
ня та кой не са мо сто я тель ный!».

Вот для то го, что бы не при хо ди лось бо е во -
му офи це ру в даль нем мор ском по хо де нян -
чить ся с ма т ро сом, и су ще ст ву ет клуб «По -
двиг». Для то го и ор га ни зо вы ва ют здесь по хо -
ды и сбо ры, что бы при ви вать маль чиш кам вкус
к са мо сто я тель ной жиз ни, да вать зна ния и
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опыт. Впро чем, не толь ко им, но и их ро ди те -
лям. Как пи сал Гри бо е дов: «Что бы иметь де -
тей, ко му ума не до ста ва ло!». На зва ние ро ди -
те ля эк за мен сда вать – увы! – не нуж но. А ведь
из лиш няя опе ка, сле пая ма те рин ская лю бовь в
бла го по луч ной внеш не се мье по рой мо жет
при не с ти боль ше вре да, чем не до ста ток вни -
ма ния к ре бен ку в се мье ро ди те лей�ал ко го ли -
ков. Как за яви ла од на ма ма: «От пра вить сы на
на сбо ры? Что вы! Я же ему мать, а не ма че -
ха!». Да, осо бен но пе ре би ра ют с опе кой ма те -
ри и ба буш ки, не по ни ма ю щие, что их «сверх -
за бо та», до хо дя щая до ти ра нии, – не бла го, а
са мое на сто я щее зло, про яв ле ние ком плек сов
и не вро зов.

А то ведь и та кую кар тин ку мож но на блю -
дать: по ко ман де «воль но» сто ит строй, ждет
ко ман ди ра – и тут спеш ным ша гом к од но му из
кур сан тов под хо дит ма ма ша, до ста ет из кар -

ма на но со вой пла ток и на чи на ет вы ти рать
12�лет не му сы ну нос. При всех! Пар ниш ка пы -
та ет ся воз му тить ся, увер нуть ся, но на пор ма те -
ри не ос та но вить: «Стой спо кой но! Мне нуж но,
что бы у те бя нос был чи с тым!» На до ли рас ска -
зы вать, как стра да ет па рень и как ис под тиш ка
под шу чи ва ют по том над ним сви де те ли «про -
це ду ры очи ст ки но са»? Так ли ва жен сте риль но

чи с тый нос це ной при люд но рас топ тан но го са -
мо лю бия под ро ст ка?

Идем в мно го ки ло ме т ро вый лыж ный по ход
по мар ш ру ту «Снеж ная До ли на – Ар ман ский пе -
ре вал – Ма га дан», вме с те с кур сан та ми и ин ст -
рук то ра ми идут ро ди те ли. Ви жу, как мать, не -
спор тив но го ви да и не боль но уве рен но дер жа -
ща я ся на лы жах, от би ра ет рюк зак у стар ше -
класс ни ка�сы на. Тот идет на лег ке – она та щит
су хой па ек и тер мос за дво их. От ца в по хо де не
вид но, его ни ког да не бы ва ет ни на ка ких ме ро -
при я ти ях клу ба. «Ма те рин ский по двиг»? Но
ска жет ли за не го спа си бо бу ду щей све кро ви бу -
ду щая не ве ст ка?

Есть и об рат ные при ме ры. Ког да ма мы, лю бя
сво их сы но вей не мень ше дру гих, ис крен не хо тят
де тям до б ра, по рой и це ной соб ст вен но го спо кой -
ст вия. Пе ред та ки ми хо чет ся ува жи тель но скло -
нить го ло ву. Так что, до ро гие ро ди те ли, рас ти те

сво их маль чи шек нор маль ны ми му жи ка ми, а не
хлю пи ка ми, гор ди тесь ими, и да вай те объ е ди нять
уси лия, что бы это луч ше по лу ча лось. Вол ну е тесь
за сы на – не за пре щай те, а будь те ря дом. Хо чет ся
убе речь сы на от труд но с тей – под го товь те его к
ним. В клу бе «По двиг» та кие воз мож но с ти есть.
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Струк ту ра «По дви га» по хо жа на во ен ную:
ба та ль он из шести рот, седь мая – учеб ная и ро та
уп рав ле ния. Глав ная власть – Со вет ко ман ди -
ров, ко то рый воз глав ля ет пред се да тель. Здесь
са мо управ ле ние, все долж но с ти за ни ма ют кур -
сан ты, а на чаль ник клу ба, его за ме с ти тель и
инструкторы – взрос лые. При этом стар шие кур -
сан ты так же за ни ма ют ся с млад ши ми. Поль за
обо юд ная – ведь че ло век луч ше все го обу ча ет ся
не ког да учит ся, а ког да обу ча ет.  

За струк тур ную ос но ву взя ли во ин ское под -
раз де ле ние (был опыт летнего ла ге ря). Раз ра бо -
та ли си с те му зва ний, долж но с тей, оп ре де ли ли
обя зан но с ти. Каж дый при внес свое в про цесс
ор га ни за ции клу ба – кто�то слы шал о чем�то по -
доб ном или чи тал, кто�то дав но меч тал... Все го -
ды и струк ту ра, и фор мы ра бо ты клу ба по нем но -
гу ме ня лись, со вер шен ст во ва лись. К при ме ру,

Из чего же сделаны
эти мальчишки?

Форма № 1 повседневная



рань ше бы ло три ро ты, с 1987 го да их ста ло че -
ты ре, даль ше – боль ше. Со вре ме нем ис че за ли
ста рые долж но с ти и зва ния, по яв ля лись но вые:
на при мер, «со вет ник» – за креп лен ный за каж -
дой ро той вы пу ск ник клу ба или ин ст рук тор.

Ро та уп рав ле ния со сто ит из ко манд но го со -
ста ва клу ба – на чаль ни ков от де лов, служб и ко -
ман ди ров рот, все они вхо дят в со став Со ве та
ко ман ди ров. Струк ту ра Со ве та ко ман ди ров:
пред се да тель Со ве та ко ман ди ров, два за ме с ти -
те ля Пред се да те ля Со ве та ко ман ди ров, на чаль -

ни ки от де лов: бо е вой под го тов ки, по ра бо те с
лич ным со ста вом, ты ла, осо бо го, ана ли ти че с ко -
го, ра дио тех ни че с ко го, ком пью тер но го, меж ду -
на род но го, фо то от де ла, ви део от де ла, на чаль ни -
ки служб: па ра шют но�де сант ной служ бы, ав то -
служ бы, мо то служ бы, кар тинг� служ бы, ма с тер -
ских, бо е вой тех ни ки, ме ди цин ской служ бы, ка -
ют�ком па нии, спорт за ла, ко ман ди ры рот: учеб -
ной, 1�й, 2�й, 3�й, 4�й, 5�й, 6�й рот.

Из на зва ния долж но с тей по нят но, кто чем
за ни ма ет ся, по яс ним толь ко, что в обя зан но с ти
на чаль ни ка и кур сан тов осо бо го от де ла вхо дит
ве де ние и хра не ние кур сант ской до ку мен та ции
(за яв ле ния о при еме, ра пор ты, оформ ле ние
при ка зов и удо с то ве ре ний на по лу че ние на град
и зва ний), а ана ли ти че с кий – со би ра ет ин фор -
ма цию о сво ем и дру гих клу бах, о во ен но�па т -

ри о ти че с кой де я тель но с ти (пуб ли ка ции, до ку -
мен ты).

Кур сант ская фор ма в клу бе «По двиг» иг ра -
ет важ ную объ е ди ня ю щую роль, она не по сред -
ст вен но вли я ет на под дер жа ние дис цип ли ны,
яв ля ет ся гор до с тью ее об ла да те лей. Тре пет ное
от но ше ние к фор ме – тра ди ция, ухо дя щая кор -
ня ми в глубь во ен ной ис то рии, ведь во все вре -
ме на слу жи вые уде ля ли че с ти во ен но го мун ди -
ра осо бое вни ма ние. Вспом ним А. В. Су во ро ва:
«Нет вы ше че с ти, чем но сить во ен ный мун -

дир». По ня тия «во ин ская честь», «вер ность
Оте че ст ву» и «честь мун ди ра» не раз рыв но свя -
за ны. Сре ди кур сан тов 97% до воль ны на ли чи -
ем кур сант ской фор мы, гор дят ся ею. С осо бым
вол не ни ем ре бя та�но вич ки ощу ща ют зна че ние
во ен ной фор мы и свое пред наз на че ние. Ре бя та
счи та ют, что фор ма не обез ли чи ва ет, а на про -
тив, вы де ля ет, в ней они ста но вят ся со бран ней,
спло чен ней, ме ня ет ся вы прав ка и по ве де ние.
Фор му под ро ст ки при ду мы ва ли са ми – каж дый
кар ман чик, пу го вич ку и строч ку. Ни че го слу -
чай но го, все функ ци о наль но и прак тич но (к
при ме ру, кар ман для но жа, кар ман для бин та,
пу го ви ца для ак сель бан та). Сей час су ще ст ву ет
шесть ви дов фор мы – на все слу чаи жиз ни и на
лю бое вре мя го да. Она ком би ни ру ет ся, что
очень удоб но и прак тич но. Не ис клю че но, что
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ког да�ни будь по явит ся и что�ни будь но вень -
кое. А на чи на лось все так.

Пер вые два го да кур сан ты «По дви га» ще го -
ля ли в об мун ди ро ва нии цве та ха ки и в тем но�си -
них бе ре тах с крас ны ми тре у голь ни ка ми и ар -
мей ски ми звез доч ка ми. (А сколь ко суб бот ни ков
бы ло от ра бо та но ра ди то го, что бы иметь свою
фор му!)

Го раз до поз же, в 1985 го ду, с лег кой ру ки
Ма га дан ской швей ной фа б ри ки (ей ВСТК за ка -
зы вал фор му), у ко то рой не ока за лось тка ни
нуж но го цве та, фор ма ста ла чер ной (из ме ни ли и
фа сон). От этой ме ло чи из ме ни лась и внеш няя
при над леж ность клу ба к ро ду войск: бы ли де -

сант ни ка ми, ста ли мор ски ми пе хо тин ца ми. И так
бы ва ет! Впро чем, сей час о та ком из ме не нии ни -
кто, ка жет ся, не жа ле ет. Фак ти че с ки клуб мно го -
про филь ный, и фор ма «мор ской пе хо ты» не ско -
вы ва ет ре бят, круг ин те ре сов не су жа ет ся: как и
рань ше, кур сан ты про дол жа ют за ни мать ся всем
по нем но гу, пы та ясь объ ять не объ ят ное.

Че го гре ха та ить – маль чиш ки очень гор дят ся
сво ей «поч ти во ен ной» фор мой, лю бят ее. Смо -
т рят ся они в ней дей ст ви тель но мо лод це ва то.
Ведь еще Козь ма Прут ков со ве то вал: «Хо чешь
быть кра си вым – иди в гу са ры!»

Для фор мы у «по дви гов цев» пре ду с мо т ре -
ны ак сель бан ты, се зон ные и долж но ст ные на -
шив ки.

Слы шо ва Т. «По двиг» вос пи ты ва ет муж чин. – Ма га -
дан: Кн. изд�во, 1988.

Вот как клас си фи ци ру ет ся кур сант ская фор -
ма по на зна че нию:

1. ФОР МА № 1 ПА РАД НАЯ. Пред наз на че на
для тор же ст вен ных слу ча ев. Ки тель и брю ки чер -
но го цве та, кре мо вая со роч ка, гал стук, ак сель -
бан ты, бе лый ре мень, ту ф ли, чер ный бе рет (го -
лу бая пи лот ка).

2. ФОР МА № 1 ПО ВСЕД НЕВ НАЯ. Для по -
всед нев но го но ше ния. Ки тель и брю ки чер но го
цве та, тель няш ка, са по ги (бо тин ки с вы со ким
бер цем), чер ный бе рет (го лу бая пи лот ка), ко рич -
не вый ре мень.

3. ФОР МА ПО ЛЕ ВАЯ. Для по ле вых за ня тий,
па ра шют ных прыж ков, по хо дов, со рев но ва ний,

ра бо ты. Ком би не зон цве та ха ки (од но тон ный
или пят ни с тый), тель няш ка, бо тин ки (крос сов ки),
чер ный бе рет (го лу бая пи лот ка), ко рич не вый ре -
мень.

4. ФОР МА ЗИМ НЯЯ. Верх няя одеж да, пред -
наз на че на для но ше ния в зим нее вре мя. Бу ш лат,
шап ка�ушан ка, са по ги, ко рич не вый ре мень.

5. ФОР МА СПОР ТИВ НАЯ. Для за ня тий
спор том, со рев но ва ний. Спор тив ные тру сы (три -
ко), фут бол ка с сим во ли кой ВСТК «По двиг»,
крос сов ки.

6. ФОР МА ТРО ПИ ЧЕ С КАЯ. Ана лог фор мы
№ 1, пред наз на че на для но ше ния в лет нее вре -
мя. Шор ты (брю ки), кре мо вая со роч ка (с длин -
ным или ко рот ким ру ка вом), го лу бая пи лот ка,
бе лые крос сов ки и бе лые но с ки (с брю ка ми –
чер ные ту ф ли и тем ные но с ки).

Форма тропическая Форма спортивнаяФорма зимняя



Так же са мо сто я тель но в «По дви ге» при ду ма -
ли раз лич ные зна ки кур сант ской до бле с ти. И
про цесс этот не за вер шен, пе ри о ди че с ки по яв -
ля ет ся что�ни будь но вень кое:

1. КУР САНТ СКИЙ ЗНАК. Вру ча ет ся кур сан -
там клу ба вме с те с кур сант ским удо с то ве ре ни ем
по сле про хож де ния кан ди дат ско го ми ни му ма.

2. «ПА МЯ ТИ ГЕ РО ЕВ ВЕР НЫ» I СТЕ ПЕ НИ.
Вру ча ет ся кур сан там клу ба, на граж ден ным зна -

ком «Па мя ти ге ро ев вер ны» II сте пе ни, за от лич -
ное не се ние служ бы и ко ман до ва ние под раз де -
ле ни ем.

3. «ПА МЯ ТИ ГЕ РО ЕВ ВЕР НЫ» II СТЕ ПЕ НИ.
Вру ча ет ся кур сан там клу ба за от лич ное не се ние
служ бы, по сле про хож де ния лет них во ен -
но�спор тив ных сбо ров.

4. «ЗА ДО Б РЫЕ ДЕ ЛА». Вру ча ет ся ста же рам,
кан ди да там в кур сан ты, кур сан там клу ба, пред -
ста ви те лям шеф ст ву ю щих ор га ни за ций, во ин -
ских под раз де ле ний, ве те ра нам и хо ро шим лю -
дям – за до б рые де ла. Ви до из ме нен ная ме даль
Пе т ра I.

5. «УЧА СТ НИК АГИТ ПЕ РЕ ЛЕ ТА». Вру ча ет ся
чле нам клу ба за уча с тие в ве сен нем аги та ци он -

ном воз душ но�де сант ном пе ре ле те, а так же всем,
кто по мо га ет ор га ни зо вы вать агит пе ре ле ты.

6. «УЧА СТ НИК ЛЕТ НИХ СБО РОВ». Вру ча ет -
ся чле нам клу ба за уча с тие в лет них во ен -
но�спор тив ных сбо рах, а так же всем, кто по мо -
га ет ор га ни зо вы вать сбо ры.

7. «ПО ЛЕ ВОЙ КУР САНТ СКИЙ ЗНАК». Вру ча -
ет ся кур сан там клу ба для но ше ния на кур сант ской
по ле вой фор ме – ком би не зо не вза мен всех ос -

таль ных име ю щих ся зна ков. Име ет ся так же на ру -
кав ный ше в рон, со здан ный по это му же эс ки зу.

8. «10,ЛЕ ТИЕ КЛУ БА «ПО ДВИГ». Вру чен
кур сан там и вы пу ск ни кам клу ба, пред ста ви те -
лям шеф ст ву ю щих ор га ни за ций, во ин ских под -
раз де ле ний, гос тям пра зд ни ка «10 лет клу бу
«По двиг».

9. «15,ЛЕ ТИЕ КЛУ БА «ПО ДВИГ». Вру чен на
соответствующем празднике.

10. «20,ЛЕ ТИЕ КЛУ БА «ПО ДВИГ». Вру чен
на соответствующем празднике.

11. «25,ЛЕ ТИЕ КЛУ БА «ПО ДВИГ». Вру чен
на соответствующем празднике.

12. «30,ЛЕ ТИЕ КЛУ БА «ПО ДВИГ». Вру чен
на соответствующем празднике.
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Курсантский знак Памяти героев верны.
I и II степеней

За добрые дела Участник агитперелета

Участник летних сборов Полевой курсантский
знак

10�летие клуба
“Подвиг”

15�летие клуба
“Подвиг”
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Из чего же сделаны эти мальчишки?

13. «ЗНАК КУР САНТ СКОЙ ДО БЛЕ С ТИ
«ГВАР ДИЯ». Вру ча ет ся с при сво е ни ем по чет но -
го зва ния «Кур сант�гвар де ец» за осо бые ус пе хи
в за ня ти ях и ра бо те, а так же за вы да ю щи е ся за -
слу ги пе ред клу бом.

14. «50,ЛЕ ТИЕ АВИА ТРАС СЫ «АЛЯ С -
КА,СИ БИРЬ». Вру чен ве те ра нам Пер вой Крас -
но зна мен ной пе ре го ноч ной авиа ди ви зии, ве те -

ра нам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ве те ра нам
Вто рой ми ро вой вой ны – гос тям из США, ор га ни -
за то рам и уча ст ни кам пра зд ни ка «50 лет Ал Си -
бу» в сен тя б ре 1995 го да в г. Ма га да не.

15. «МО ОО «МО ЛО ДЕЖ НОЕ ПА Т РИ О ТИ -
ЧЕ С КОЕ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ «ПО ДВИГ». Вру чен
уча ст ни кам Сле та ру ко во ди те лей и ак ти ви с тов
во ен но�па т ри о ти че с ких клу бов Ма га дан ской об -
ла с ти в ян ва ре 2006 го да.

16. «ПИ ЛОТ,ПА РА ПЛА НЕ РИСТ КЛУ БА «ПО -
ДВИГ». Вру ча ет ся по сле вы пол не ния учеб но�тре -
ни ро воч но го по ле та с па ра пла ном.

Есть у клу ба «По двиг» и иная фир мен ная
сим во ли ка: вы ши тые шел ком ше в ро ны, вым пе -

лы, а так же круж ки, фут бол ки и проч. При на ли -
чии со вре мен ной ком пью тер ной ап па ра ту ры
мно гое в клу бе те перь из го тав ли ва ет ся са мо сто -
я тель но (на при мер, фут бол ки с по дви гов ски ми
ри сун ка ми, вым пе лы). В ра бо те с под ро ст ка ми
ме ло чей не бы ва ет: на ту ра маль чи ше с кая та ко -
ва, что они очень до ро жат каж дым знач ком, ше -
в ро ном или гра мо той, по лу чен ны ми ими в «По -

дви ге», гор дят ся сво им клу бом, стре мят ся к но -
вым ус пе хам. Хо чет ся по ощ рить их в этом. У
мно гих ре бят до ма есть «угол ки «По дви га», где
со бра ны и лю бов но хра нят ся гра мо ты, фо то гра -
фии, при зы...

В Ма га дан ча с то об ра ща ют ся за по мо щью из
раз ных угол ков стра ны с прось бой по мочь в ор -
га ни за ции по доб ных клу бов – вы слать об раз цы
до ку мен та ции: уч ре ди тель ные до ку мен ты, про -
то ко лы, пла ны ра бо ты, сце на рии ме ро при я тий,
при ка зы. Увы, без бу маж ной ра бо ты не воз мож на
и не по сред ст вен ная ра бо та с де ть ми.

20�летие клуба
“Подвиг”

25�летие клуба
“Подвиг”

30�летие клуба
“Подвиг”

Знак курсантской
доблести “Гвардия”

50�летие авиатрассы
“Аляска�Сибирь”

МООО “Молодежное
патриотическое

объединение “Подвиг”

Пилот�парапланерист
клуба “Подвиг”
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За пер вых де сять лет су ще ст во ва ния жизнь в
клу бе «По двиг» на ла ди лась, по ме ще ние бо -
лее�ме нее обу с т ро и лось, за хо те лось бо лее ак -
тив ной де я тель но с ти, об ще ния, об ме на опы том.
Воз ник ла идея со зда ния со ю за бли жай ших во ен -
но�па т ри о ти че с ких клу бов, в рам ках сво е го ре -
ги о на. Та кое объ е ди не ние по яви лось на ба зе
клу ба «По двиг» в 1988 го ду, оно со сто я ло сна ча -
ла из вось ми, позже – че тыр над цати ор га ни за ций
Ко лы мы и Чу кот ки, вхо див шей в то вре мя в со -
став Ма га дан ской об ла с ти: «Эдель вейс» (пос.
Усть�Ом чуг), «Па т ри от» (пос. Та уйск), «Му же ст -
во» (пос. Би ли би но), «Му же ст во» (пос. Крас но -
ар мей ский), «Ге пард» (пос. Ягод ное), «Во ин»
(пос. Су су ман), «Гвар дия» (пос. Сейм чан) и Ма -
га дан ский «По двиг».

На ча ли ра бо тать: на ла жи ва ли кон так ты, ез -
ди ли друг к дру гу в гос ти, де ли лись опы том, пла -

ни ро ва ли сов ме ст ные ме ро при я тия, со бра лись
вве с ти еди ную кур сант скую фор му и ат ри бу ти ку.
В 1988�1990 гг. по ини ци а ти ве В. С. Аколь зи на в
Ма га да не со сто я лись ме ро при я тия все со юз но го
мас шта ба: во ен но�спор тив ные иг ры�уче ния
«Ата ка�88», «Ата ка�89» и «Щит�90». Это бы ли
пер вые на и бо лее зна чи мые де ла об ла ст но го
объ е ди не ния. В них при ни ма ли уча с тие не толь -
ко ко ман ды от клу бов�фи ли а лов Ко лы мы и Чу -
кот ки, но и со все го Со вет ско го Со ю за: Ле нин -
гра да, Пе т ро за вод ска, Во ро ши лов гра да, Тю ме -
ни, Улан�Удэ, Якут ска, Вла ди во с то ка и дру гих го -
ро дов. На «Ата ку�89» при еха ли 24 де ле га ции
уча ст ни ков из шести ре с пуб лик СССР.

«В «Ата ке�88» уча ст во ва ло око ло че ты рех сот
че ло век (а все го со бра лось бо лее пя ти сот). В
«Атаке�89» – свы ше ты ся чи. Это, кро ме кур сан -
тов и со вет ни ков «По дви га», от дель ной ро ди -

Больше «Подвигов» –
хороших и еще лучше!
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тель ской ро ты (со сто я щей из
от цов, кур сан ты де вя ти во ен -
но�па т ри о ти че с ких клу бов Ма -
га дан ской об ла с ти, во и ны Ма -
га дан ско го гар ни зо на. При сла -
ли за яв ки на уча с тие из раз ных
го ро дов, от Калинин града до
Пе т ро пав лов ска�Кам чат ско го,
кур сан ты Даль не во с точ но го
во ен но го об ще вой ско во го ко -
манд но го учи ли ща, под раз де -
ле ние де сант ни ков из При мо -
рья.

Кро ме уча с тия в уче ни ях,
взрос лые решают сво и про -
бле мы на се ми на ре ком со -
моль ских ра бот ни ков, ру ко во -
ди те лей клу бов и объ е ди не -
ний, ведь в раз ных клу бах
стра ны про бле мы оди на ко вы.
Нужно объ е ди нить ся, иметь
бо лее тес ные кон так ты, ча ще
ви деть ся. В Ма га да не, на при -
мер, та кая ра бо та уже идет.
Со зда ет ся во ен но�па т ри о ти че -
с кое объ е ди не ние, в его со став
вхо дит 9 клу бов. Сов ме ст но
про ще ре шать лю бые во про сы,
про бить бю ро кра ти че с кие за -
сло ны, ко то рых не ма ло в де ле
во ен но�па т ри о ти че с ко го вос -
пи та ния на ших маль чи шек».

Слы шо ва Т. «Ата ка�89». – Ма га -
дан: Кн. изд�во, 1988.
Меж ду тем, раз ви тию во -

ен но�па т ри о ти че с ко го дви же -
ния в Ма га дан ской об ла с ти
по ме шал раз вал СССР, со все -
ми вы те ка ю щи ми про бле ма ми. В го су дар ст ве
раз вер ну лась мощ ная ан ти во ен ная кам па ния и
из ряд но по тре па ла Во ору жен ные Си лы и обо -
рон ную про мы ш лен ность стра ны. Что уж го во -
рить о дет ских во ен но�па т ри о ти че с ких клу бах?
Вдруг ста ло стыд но и не до пу с ти мо «рас тить
ми ли та ри с тов». «За чем нам во об ще ар мия? Да
ко му мы нуж ны, кто на нас на па дать�то бу -
дет?», – брез г ли во мор щи лись са мые «де мо -
кра ти че с ки» на ст ро ен ные. Над сло вом «во ен -
ный» в на зва нии клу ба «По двиг» от кро вен но
по те ша лись, в кур сант скую фор му ты ка ли
паль ца ми, бы ли да же те ле фон ные звон ки с уг -
ро за ми и тре бо ва ни я ми пре кра тить свою де я -
тель ность! Как пи са лось в од ном из га зет ных
ин тер вью с ме ст ным ху дож ни ком Б. о его твор -
че ст ве: «Вот в клу бе «По двиг» маль чиш ки бе -
га ют по ку с там с ав то ма та ми. А луч ше бы се ли

ря дом со мной на ка мень, по смо т ре ли на об ла -
ка, от ра жа ю щи е ся в во де». Так хо те лось спро -
сить: а вы, ува жа е мый мэтр, кро ме рас суж де -
ний в га зе те, па лец о па лец уда ри ли, что бы ре -
аль но ув лечь хоть од но го маль чиш ку? Раз ве
од но дру го му ме ша ет: пар ня мож но обу чить
ру ко паш но му бою, что бы умел по сто ять за се -
бя и за свою Ро ди ну, и при этом вос пи тать его
уме ю щим по ни мать и це нить пре крас ное. И
да же на учить ри со вать. Де ти – уче ни ки бла го -
дар ные, по тя нут ся ко все му, ес ли их за ин те ре -
со вать. Толь ко что�то боль шо го ко ли че ст ва же -
ла ю щих от да вать им свое вре мя и ду шу не вид -
но, а в кри ти ках не до стат ка не бы ло и нет. Ведь
дек ла ри ро вать и осуж дать все гда про ще, чем
хо тя бы один раз сы г рать с ни ми в фут бол, схо -
дить в по ход, про ве с ти за ня тие по изо б ра зи -
тель но му ис кус ст ву.
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В ре зуль та те на пор не га ти ва, фи нан со вые
труд но с ти и тя же лый ре жим ра бо ты вы дер жа ли
не мно гие клу бы: кро ме ма га дан цев, еще «По -
двиг�2» в пос. Эвенск Се ве ро�Эвен ско го рай о на
(ру ко во ди тель – Кон це вой) и «Эдель вейс» в пос.
Усть�Ом чуг Тень кин ско го рай о на (Вла ди мир
Иоси фо вич Лок ти о нов).

За сле ду ю щее де ся ти ле тие си ту а ция бо -
лее�ме нее ста би ли зи ро ва лась.
«Вре   мя раз бра сы вать кам ни,
вре мя со би рать кам ни». Ста ли
по кир пи чи кам со би рать раз ру -
шен ное и пы тать ся вос ста но -
вить. К на сто я ще му мо мен ту в
об ла с ти по яви лись новые клу -
бы. Про яв ля ет ин те рес Чу кот -
ка, но по ка толь ко на сло вах
(хо тя мы ге о гра фи че с ки и ря -
дом, но встре чам ме ша ет до ро -
го виз на авиа би ле тов): в 2002
го ду изъ я вил же ла ние при мк -
нуть к объ е ди не нию клуб «Ви -
тязь» из пос. Пе век, в 2004 го -
ду – клуб «Эр мэ чен» («Ви -
тязь») из г. Би ли би но, в 2006
го ду – во ен но�па т ри о ти че с кий
клуб «Гвар  дия» из пос. Уголь -

ные Ко пи. С по след ним со труд ни че ст во на ла жи -
ва ет ся более активно.

Ес ли уг лу бить ся в ис то рию, то юри ди че с ки
об ла ст ное объ е ди не ние офор ми лось в 1992 го -
ду как «Се ве ро�Вос точ ный Со вет бой ска у тов
«По двиг». По че му с та ким на зва ни ем? В на ча ле
де вя но с тых у клу ба «По двиг» по яви лись дру зья
сре ди ска у тов США и Япо нии (учи ты вая тер ри -

то ри аль ную бли зость и всплеск ак тив но с ти в на -
ла жи ва нии меж ду на род ных свя зей сре ди стран
Ти хо оке ан ско го бас сей на). Ин те рес к ска у тин гу
был боль шим, ведь сфе ра де я тель но с ти у бой -
ска у тов и кур сан тов «По дви га», по су ти, очень
по хо жи. Да и в Рос сии, ес ли вспом нить ис то -
рию, ска ут ские от ря ды уже су ще ст во ва ли в на -
ча ле XX ве ка. Не се к рет, что и Все со юз ная пи о -

нер ская ор га ни за ция име ни
Ле ни на то же воз ник ла по об -
ра зу и по до бию ска ут ских от -
ря дов. Да же их де ви зы зву ча -
ли прак ти че с ки оди на ко во: у
пи о не ров – «Будь го тов!», а у
ска у тов – «Be ready!».

По это му ре ши ли объ е ди -
нить и во ен но�па т ри о ти че с -
кое, и ска ут ское на прав ле ние
в ра бо те мо ло деж ных клу бов
под од ной вы ве с кой. 22 де ка -
б ря 1991 го да на уч ре ди тель -
ной кон фе рен ции в клу бе
«По двиг» был при нят ус тав
Се ве ро�Вос точ но го Со ве та
бой ска у тов «По двиг». А 13
ян ва ря 1992 го да он был за ре -
ги с т ри ро ван в уп рав ле нии юс -
ти ции Ма га дан ской об ла с ти

как об ще ст вен ная ор га ни за ция. Пред  по ла га -
лось, что в Со ве те смо гут объ е ди нить ся раз -
лич ные вне школь ные ор га ни за ции, ра бо та ю -
щие с под ра с та ю щим по ко ле ни ем, что бы дру -
жить, по мо гать друг дру гу, де лить ся опы том.
Ма га дан ский ВСТК «По двиг» все гда стре мил ся
к со труд ни че ст ву с се бе по доб ны ми: вме с те –
ве се лее!
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По этой же при чи не, же лая на ла дить дру же с -
кие кон так ты и уз нав от бой ска у тов Аля с ки ад рес
штаб�квар ти ры Все мир но го ска ут ско го дви же -
ния в Же не ве (Швей ца рия), кур сан ты на пи са ли
ту да пись мо с прось бой при нять клуб кол лек тив -
ным чле ном этой ор га ни за ции, что бы най ти но -
вых еди но мы ш лен ни ков и ак тив нее об щать ся с
ро вес ни ка ми из раз ных стран. В от вет из Же не вы
в мае 1990 го да на пра ви ли в Ма га дан бан де -
роль. В ней на хо ди лись бук ле ты о ска ут ской де я -
тель но с ти и пись мо, под пи сан ное Ир жи Горски,
где при вет ст во ва лась ини ци а ти ва «По дви га» и
со об ща лось, что чле ном Все мир но го ска ут ско го
дви же ния не мо жет стать от дель но взя тый клуб,
а мо жет толь ко стра на. При ус ло вии, ес ли в ней
су ще ст ву ют ска ут ские ор га ни за ции. А в 1990 го -
ду Рос сия в чис ле чле нов Все мир но го ска ут ско го
дви же ния не зна чи лась.

С тех пор ма га дан цы ак тив но
об ща лись с аме ри кан ски ми ска -
у та ми, еже год но об ме ни ва ясь
де ле га ци я ми в рам ках куль тур -
но�по зна ва тель но го об ме на. Из
бли жай ших со се дей пы та лись
на ла дить от но ше ния и с япон -
ски ми ска у та ми: по бы вав в Япо -
нии в 1993 го ду, Вла ди слав Сер -
ге е вич встре тил ся в го ро де Та -
ка о ка Си ти, То я ма, со ска ут ма с -
те ром Ка цу хи ко Ми од за ки�сан
и пред ста ви те лями го род ской
вла с ти. Япон цы с ин те ре сом по -
зна ко ми лись с де я тель но с тью
рус ских и под дер жа ли пред ло -
же ние по зна ко мить и по дру -
жить на шу мо ло дежь. До го ва -
ри ва лись встре тить ся в 1994 го -

ду, ког да ма га дан цы бу дут на хо дить ся на еже год -
ных лет них сбо рах в При мо рье, от ко то ро го ру кой
по дать до япон ских ос т ро вов. Су ще ст во ва ла до -
го во рен ность о мор ском пу те ше ст вии по дви гов -
цев в эту стра ну на япон ском суд не. Уже оформ -
ля ли до ку мен ты, но по тех ни че с ким при чи нам
встре ча не по лу чи лась (вме с то это го семь де сят
по дви гов цев по еха ли в Ки тай, до ко то ро го было
лишь не сколь ко ча сов пу ти на ав то бу сах, но это
уже не по ска ут ской ча с ти). Поз же из�за не удоб ст -
ва в об ще нии (язы ко вой ба рь ер, да и поч ты эле к -
трон ной тог да не бы ло, а это са мый не до ро гой и
бы с т рый путь об ме на ин фор ма ци ей) свя зи с япон -
ски ми ска у та ми са ми со бой за тих ли. Не ис клю че -
но, что ког да�ни будь они во зоб но вят ся сно ва.

А вот с оте че ст вен ны ми, рос сий ски ми ска у та ми
со сто ял ся толь ко один кон такт, и то сво е об раз ный.
Осе нью 1992 го да в Ма га дан при шло со об ще ние
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от ска ут ма с те ров из шта та Аля с ка о про ве де нии в
Ле нин гра де пер во го уч ре ди тель но го съез да рос -
сий ских ска у тов. Так и не най дя ни ка кой ин фор ма -
ции об этом у се бя в стра не, «По двиг» в но я б ре
на пра вил в се вер ную сто ли цу двух пред ста ви те -
лей. В гос ти ни це был день за ез да, в хол ле ре ги с т -
ри ро ва лись де ле га ции из Ом ска, Ле нин гра да,
Моск вы. Пред ста ви лись: «Мы из Ма га да на, из

клу ба «По двиг», уз на ли о съез -
де от зна ко мых аме ри кан ских
ска у тов, хо те ли бы на ла дить
кон так ты». Ре ак ция бы ла дру -
же люб ной и удив лен ной: «Вот
здо ро во! Пря мо из Ма га да на, с
са мо го края све та при еха ли!
Рас ска зы вай те, что там у вас ин -
те рес но го?». По дви гов цев за -
ре ги с т ри ро ва ли, по се ли ли, они
сра зу об за ве лись мно же ст вом
зна ко мых, осо бен но сре ди пи -
тер цев, по ка за ли ин фор ма ци -
он ные стен ды о сво ей ра бо те,
что�то пе ли все вме с те под ги -
та ру и да же ус пе ли по бы вать на
оз на ко ми тель ном со бра нии. Но
ру ко во ди тель съез да, по ли то -
лог, не поз во лил ко лым ча нам
при сут ст во вать на съез де да же в ка че ст ве гос тей,
а про зву чав шее из наших уст сло во «ска у тизм»
вы ве ло его из се бя: «Это от ре во лю ци о не ров сло -
во «ска у тизм» по ш ло, а на са мом де ле есть «ска -
у тинг» (хо тя во всех сло ва рях и эн цик ло пе ди ях
тех лет зна чи лось толь ко «ска у тизм»). Кро ме то -
го, глав ный ска ут стра ны ни как не мог взять в
толк, как это на Ко лы ме не слы ша ли о съез де ска -

у тов? А по по во ду то го, что мы по лу чи ли ин фор -
ма цию из Аме ри ки, ска зал, что по доб ные «са мо -
про из воль ные» кон так ты в даль ней шем бу дут ис -
клю че ны, что за ру беж ные ска у ты бу дут об щать ся
толь ко с «на сто я щи ми» ска у та ми, и цен т ра ли зо -
ван но, при по сред ни че ст ве со зда ва е мо го в Рос -
сии со ю за. Боль ше о рос сий ском ска у тин ге мы
прак ти че с ки ни ког да не слы ша ли. А са ми как дру -

жи ли с за ру беж ны ми ска у та ми,
так и про дол жаем дру жить.

В 1999 го ду в Рос сии про во -
ди лось при ве де ние в со от вет -
ст вие с но вым за ко но да тель ст -
вом уч ре ди тель ных до ку мен -
тов ор га ни за ций и их пе ре име -
но ва ния. Тог да при шлось вне -
сти из ме не ния и до пол не ния в
ус тав. Дей ст ви тель но, дру гое
вре мя – дру гие за да чи. По яви -
лась ор га ни за ция�пра во пре ем -
ник Со ве та – Ма га дан ская об -
ла ст ная об ще ст вен ная ор га ни -
за ция «Мо ло деж ное па т ри о ти -
че с кое объ е ди не ние «По двиг».

В на сто я щий мо мент объ е -
ди не ние ра бо та ет с две над ца -
тью клу ба ми, это:

• во ен ный спор тив но�тех ни че с кий клуб «По -
двиг» (г. Ма га дан);

• во ен ный спор тив но�тех ни че с кий клуб «По -
двиг�2» (пос. Эвенск);

• во ен ный спор тив но�тех ни че с кий клуб «По -
двиг�3» (г. Су су ман);

• во ен но�па т ри о ти че с кий клуб «По двиг�4»
(пос. Ом сук чан);
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• во ен ный спор тив но�тех ни че с кий клуб «По -
двиг�5» (пос. Си не го рье);

• во ен ный спор тив но�тех ни че с кий клуб «Спец -
наз» (пос. Ола);

• во ен ный спор тив но�тех ни че с кий клуб «По -
двиг�А» (пос. Ар мань);

• во ен ный спор тив но�тех ни че с кий клуб «По -
двиг�П» (пос. Па лат ка);

• авиа ци он но�тех ни че с кий
спор тив ный клуб «Ми к ро -
авиа» (пос. Сейм чан);

• спор тив но�ту ри с ти че с кий
клуб «Ру сич» (пос. Усть�Ом -
чуг);

• во ен но�спор тив ный клуб
«Ви тязь» (пос. Ом чак);

• во ен но�па т  ри о ти че с  кий
клуб «Гвар дия» (пос. Уголь -
ные Ко пи).
Со глас но ус та ву, «глав ной

це лью де я тель но с ти объ е ди не -
ния яв ля ет ся ко ор ди на ция уси -
лий в об ла с ти па т ри о ти че с ко го
вос пи та ния мо ло де жи, на прав -
лен ная на обоб ще ние опы та
ра бо ты, ре ше ние про блем ных
во про сов, сов ме ст ную ре а ли за -
цию и за щи ту ин те ре сов и прав мо ло де жи, со -
дей ст вие раз ви тию де я тель но с ти мо ло деж ных
ор га ни за ций. Ос нов ные за да чи – ор га ни за ция
ра зум но го до су га мо ло де жи, про фи лак ти ка пра -
во на ру ше ний и без над зор но с ти, спо соб ст во ва -
ние ду хов но му и фи зи че с ко му раз ви тию лич но с -
ти, под го тов ка до при зыв ной мо ло де жи к служ бе
в Во ору жен ных Си лах Рос сии».

Ма га дан ский клуб «По двиг», на чьей ба зе
ве дет ся ра бо та МПО, име ю щий боль ший опыт
ра бо ты и бо лее ши ро кий раз мах де я тель но с ти,
под дер жи ва ет сво их млад ших бра ть ев и по мо -
га ет им всем, чем мо жет. Че рез объ е ди не ние
клу бы де лят ся опы том, пе ре да ют друг дру гу
не об хо ди мую до ку мен та цию, кур сант скую
фор му и сим во ли ку, обо ру до ва ние (па ра шю -

ты, учеб ное ору жие). Так же
че рез объ е ди не ние клу бы по -
лу ча ют гран ты на под держ ку
раз ви тия их де я тель но с ти и
ре а ли за цию об ще ст вен но
зна чи мых про ек тов. В ча ст но -
с ти, ом сук чан ский и ар ман -
ский клу бы в 2006 и 2007 го ду
со от вет ст вен но ре а ли зо ва ли
кра е вед че с кие про ек ты, за -
вер шив ши е ся со зда ни ем по -
сел ко вых му зе ев. Да же тот
факт, что во вре мя при ез да в
Ма га дан ре бя та и их ру ко во -
ди те ли име ют воз мож ность
ос та но вить ся в «По дви ге» –
уже не ма ло зна чит, ведь в
гос ти ни це че рез до ро гу сто и -
мость кой ко�ме с та за шка ли -

ва ет, а здесь бес плат но раз ме с тят в гос те вых
ку б ри ках, обес пе чат кро ва тью и по стель ным
бе ль ем, есть ка ют�ком па ния, где мож но пе ре -
ку сить, бы то вая ком на та.

Ос нов ные про бле мы рай он ных клу бов – не -
до ста ток фи нан си ро ва ния их де я тель но с ти. И
ка д ро вая про бле ма. Но, не смо т ря на это, в
объ е ди не нии ве дет ся ак тив ная сов ме ст ная ра -
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бо та, кур сан ты из рай о нов ре -
гу ляр но уча ст ву ют в ме ро при -
я ти ях, про во ди мых в об ла ст -
ном цен т ре на ба зе клу ба
«По двиг»: об ла ст ном во ен -
но�спор тив ном мно го бо рье
«Ма га дан ские ви тя зи», ве сен -
них аги та ци он ных воз душ -
но�де сант ных пе ре ле тах, лет -
них во ен но�спор тив ных сбо -
рах, ав то про бе гах по «Зо ло то -
му коль цу» Ко лы мы, за ру беж -
ных куль тур но�по зна ва тель -
ных по езд ках и пр. Вы пу ск ни -
ки клу бов объ е ди не ния по
тра ди ции при зы ва ют ся на
сроч ную служ бу в Во ору жен -

ные Си лы це ле на прав лен но, по про фи лю. Для
по ступ ле ния в учеб ные за ве де ния Ми ни с тер ст -
ва обо ро ны они по лу ча ют от МПО на прав ле -
ние�ре ко мен да цию.

19�20 ян ва ря 2006 го да в г. Ма га да не со сто -
ял ся пер вый Слет ру ко во ди те лей и ак ти ви с тов
во ен но�па т ри о ти че с ких клу бов Ма га дан ской
об ла с ти, в ко то ром при ня ли уча с тие де сять
клу бов. В рам ках сле та про ве ли се ми нар по ор -
га ни за ции во ен но�па т ри о ти че с ко го вос пи та ния
мо ло де жи в рай он ных клу бах, кон суль та ции по
со став ле нию и ве де нию до ку мен та ции, а так же
по со став ле нию за явок на по лу че ние гран тов,
об су ди ли про бле мы и пер спек ти вы МПО, под -

ве ли ито ги де я тель но с ти, про -
ве ли ми ни�со рев но ва ния и оз -
на ко ми тель ные экс кур сии.
Со сто я лась встре ча уча ст ни -
ков сле та с гу бер на то ром Ма -
га дан ской об ла с ти Н. Н. Ду до -
вым и его за ме с ти те ля ми, во
вре мя бе се ды уча ст ни ки обо -
зна чи ли ос нов ные про бле мы
па т ри о ти че с ко го вос пи та ния
мо ло де жи в об ла с ти, в ре ше -
нии ко то рых им тре бу ет ся по -
мощь об ла ст ной ад ми ни с т ра -
ции. Ак ти ви с ты ВПК по лу чи ли
от гу бер на то ра по чет ные гра -
мо ты, сфо то гра фи ро ва лись
все вме с те.

А в мае 2008 го да пла ни ру -
ет ся про ве де ние Сле та юных
па т ри о тов Рос сии, ко то рое при -
даст но вый им пульс во ен но�па -
т ри о ти че с кой де я тель но с ти.

По ды то жи вая, мож но сме ло
ска зать, что к 2008 го ду в Ма га дан ской об ла с ти
сло жи лась ус той чи вая си с те ма во ен но�па т ри о -
ти че с ко го вос пи та ния мо ло де жи, в ча ст но с ти –
по сред ст вом клу бов, вхо дя щих в об ла ст ное объ -
е ди не ние МО ОО МПО «По двиг». Име ет ся по -
ло жи тель ный опыт вза и мо дей ст вия объ е ди не -
ния с ад ми ни с т ра ци я ми об ла с ти и рай он ных му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний, шеф ст ву ю щи ми
пред при я ти я ми, об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни -
я ми, во ин ски ми под раз де ле ни я ми, об ще ст вен -
но с тью. На сче ту об ла ст но го объ е ди не ния за
двад цать лет ра бо ты – не ма ло ин те рес ных дел и
на чи на ний. На де ем ся, и дел, и ор га ни за ций со
вре ме нем бу дет еще боль ше.
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Во ен ный спор тив но�тех ни че с кий
клуб «По двиг�2», пос. Эвенск.

Об ра зо ван в 1991 г. За ни ма ет ся око ло 80
кур сан тов. За ня тия ве дут ся по бо е вой под го тов -
ке, стро е вой, фи зи че с кой, па ра шют ной, стрел -
ко вой и мо то под го тов ке. Ру ко во ди тель – Вик тор
Ни ко ла е вич Конь.

Ом сук чан ский во ен но�
па т ри о ти че с кий клуб «По двиг�4»

Об ра зо ван в 2001 г. За ни ма ет ся 115 кур сан -
тов. Ог не вая под го тов ка, ту рист ско�кра е вед че с -
кая де я тель ность, пла ва ние, ос но вы па ра шют -
но�де сант ной под го тов ки. Ру ко во ди тель – Юрий
Ни ко ла е вич Гор ба чев.

Си не гор ский во ен ный спор тив -
но�тех ни че с кий клуб «По двиг�5»

Ра бо та ве дет ся с 1999 го да. За ни ма ет ся 32
кур сан та. Стрел ко вое де ло, ру ко паш ный бой, ту -
ри с ти че с кие по хо ды, спла вы. Ру ко во ди те ли – Ан -
д рей Вла ди ми ро вич Кузь ми чев, Клав дия Про ко -
фь ев на Шкляр.

Оль ский во ен но�па т ри о ти че с кий
клуб «Спец наз»

Со здан в 2002 г. при шко ле. За ни ма ет ся 60
кур сан тов. Па т ри о ти че с кое и фи зи че с кое вос пи -
та ние: бо е вые ис кус ст ва, во ен ное де ло. Ру ко во -
ди тель – Сер гей Ана то ль е вич Бу бен ко.
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Во ен ный спор тив но�тех ни че с кий
клуб «По двиг�3», г. Су су ман

Су ще ст ву ет с 1999 г. За ни ма ет ся 30 кур сан -
тов. Ви ды за ня тий: во ен ное де ло, стрел ко вая
под го тов ка, ру ко паш ный бой, кар тинг, ка ра тэ,
ко манд ные спор тив ные иг ры, му зы каль ный и
кра е вед че с кий круж ки. Ру ко во ди тель – Ве ра Пав -
лов на Под по ри на.

Ар ман ский во ен ный спор тив но�
тех ни че с кий клуб «По двиг�А»

Со здан в 2001 го ду на ба зе сред ней шко лы.
За ни ма ет ся 41 кур сант. За ня тия в школь ном
спорт за ле по фи зи че с кой, стро е вой, ог не вой
под го тов ке, граж дан ской обо ро не. Ру ко во ди -
тель – Олег Фе до ро вич Бой ко.

Усть�Ом чуг ский спор тив но�
ту ри с ти че с кий клуб «Ру сич»

Со здан в 2001 г. при шко ле. За ни ма ют ся 36
кур сан тов. Ту ризм, во ен но�па т ри о ти че с кая де я -
тель ность, фи зи че с кая под го тов ка, мед под го -
тов ка, ГО и ЧС. Ру ко во ди тель – Алек сандр Оле -
го вич Ре б ров.

Ом чак с кий во ен но�спор тив ный
клуб «Ви тязь»

Со здан в 2003 г. при шко ле. За ни ма ют ся 17
кур сан тов. Ог не вая и стро е вая под го тов ка, ту -
ризм с эле мен та ми вы жи ва ния, об ще фи зи че с кая
и спе ци аль ная фи зи че с кая под го тов ка, ру ко паш -
ный бой. Об ще ст вен ный ру ко во ди тель – Ни ко -
лай Вла ди ми ро вич Бо б ров ский.
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Гор ба чев Юрий Ни ко ла е вич
На чаль ник Ом сук чан ско го ВПК «По двиг�5», стар -
ши на за па са.

«Наш клуб со здан по ини ци а ти ве бес смен но -
го ру ко во ди те ля ВСТК «По двиг» Вла ди сла ва
Сер ге е ви ча Аколь зи на и рай он но го во ен но го ко -
мис са ра Оле га Ана то ль е ви ча Сер дю ка 12 мар та
2001 го да.

Раз ру шен ная со ци аль ная сфе ра рай о на, бро -
шен ное на про из вол судь бы под ра с та ю щее по -
ко ле ние и, как пред ска зу е мое след ст вие, – рост
под ро ст ко вой пре ступ но с ти и пра во на ру ше ний –
вы нуж ден но пе ре ло ми ли си ту а цию в поль зу со -
зда ния сво е го клу ба. Бла го, хо ро ший при мер
был по дан при ез дом к нам в ап ре ле 2000 го да
Ма га дан ско го «По дви га» и уча с ти ем груп пы ом -
сук чан ских ре бят в агит пе ре ле те, где они нюх ну -
ли во ен ки по пол ной про грам ме.

По па да ние в удач ное сте че ние об сто я тельств
в од но ча сье ре ши ло про бле му по ме ще ния в ви -
де раз би то го быв ше го клас са НВП, став ки ру ко -
во ди те ля и од но ра зо во го фи нан со во го вли ва ния
в со зда ние клу ба. А да лее все раз ви ва лось толь -
ко бла го да ря спон со рам, в ос нов ном – ге не раль -
но му ди рек то ру ООО «Рыб ная ком па ния» Иго -
рю Дон цо ву, и на ше му эн ту зи аз му.

За го ды су ще ст во ва ния клу ба бо лее 200 кур -
сан тов саморе а ли зо вы ва лись в по хо дах, ог не вой
и стро е вой под го тов ке, пла ва нии, уча ст вуя в
мно го чис лен ных спор тив ных и па т ри о ти че с ких
ме ро при я ти ях раз лич но го уров ня, что, не со -

мнен но, сы г ра ло по ло жи тель ную роль в ста нов -
ле нии их как лич но с тей.

От сут ст вие стро ки в бю д же те рай о на до сих
пор ос тав ля ет нас в ста ту се по про ша ек. Тем не
ме нее, на ша де я тель ность во вле ка ет в на ши ря -
ды все но вых уча ст ни ков. Об ста нов ка в клу бе,
при бли жен ная к се мей ной, и сво бод ное по се ще -
ние да ют воз мож ность ох ва та де тей из про блем -
ных и не пол ных се мей, групп ри с ка, ко рен но го
на се ле ния. Они все гда на хо дят у нас по ни ма ние
и пла тят вза им но с тью.

Наш рай он, как и дру гие в ре ги о не, весь ма
спе ци фи чен в сво ем ис то ри че с ком про шлом. И
создание му зея па мя ти – лиш ний плюс в ду хов -
ном раз ви тии мо ло де жи, от вле че ния ее от про -
ти во прав ных дей ст вий, осо зна ния се бя как ча с -
ти цы сво ей Ро ди ны. Пер вые на ход ки впе чат ля ют
как сво им про ис хож де ни ем, так и пред наз на че -
ни ем. На при мер, за по ры на кар цер. А уж де ре -
вян ная ва го нет ка для до став ки оло вян ной ру ды
из што лен, – не со мнен но, пред ме т за ви с ти лю -
бо го кра е вед че с ко го му зея.

Мы ис крен не на де ем ся на че ст ное гу бер на -
тор ское сло во о все сто рон ней под держ ке, дан -
ное нам на сле те объ е ди не ния «По двиг». Хо ро -
шим фи нан со вым под спо рь ем бы ли день ги, по -
лу чен ные от объ е ди не ния «По двиг» по гран ту на
ре а ли за цию на ше го кра е вед че с ко го про ек та.
Зна ем, что впе ре ди еще мас са бю ро кра ти че с ких
пре пон и «пе да го ги че с ких» ма раз мов, но без
пре одо ле ния труд но с тей не так ощу ти ма сла -
дость по бе ды. А она бу дет за на ми».

Ха сын ский
во ен ный спор тив но�
тех ни че с кий клуб «По двиг�П»

Со здан в ап ре ле 2004 г.  За ни ма ет ся око ло 20
кур сан тов. Военное дело, физподготовка. Ру ко -
во ди тель – Ан д рей Мак си мо вич Те ре хин.

Сред не кан ский авиа тех ни че с кий
спор тив но�про из вод ст вен ный клуб
«Ми к ро авиа»

Со здан в 1994 г. За ни ма ет ся бо лее 100 кур -
сан тов. Функ ци о ни ру ют сек ции: пла нер ная,
дель та пла нер ная и спор тив ная сек ция ушу. Ру ко -
во ди тель – Сер гей Ни ко ла е вич Ус тин ский.
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Бой ко Олег Фе до ро вич
На чаль ник Ар ман ско го ВСТК «По двиг�А», ст. лей те -
нант за па са.

«Ар ман ский клуб «По двиг�А» был об ра зо ван
в но я б ре 2001 го да. За это вре мя сек ция во ен -
но�спор тив но го мно го бо рья на об ще ст вен ных
на ча лах при об ре ла ста тус круж ка при об ще об -
ра зо ва тель ной шко ле пос. Ар мань (0,25 став ки),
гром ко име ну е мый клу бом
«По двиг�А». («А» от пер вой
бук вы на зва ния по сел ка и по ка
не до ся га е мой мо ей меч ты по
сте пе ни под го тов ки – пер вой
бук вы ко ман ды «Аль фа», про -
об ра за се го дняш не го спец на -
за).

Не сколь ко улуч ши лась ма те -
ри аль ная ба за, ес ли под сло вом
«ба за» по ни мать спорт зал, пре -
до став ля е мый нам для за ня тий
по суб бо там и вос кре се нь ям.
Кро ме то го, на лич ные сред ст ва
бы ли при об ре те ны два пи с то ле -
та – га зо бал лон ный «Ма ка ров»
и пнев ма ти че с кий. За тем Ма га -
дан ский «По двиг» по да рил па -
ра шют ную си с те му Д�1�5�У для
про ве де ния тре ни ро вок по ук -
лад ке. В 2005 го ду уп рав ле ние
по де лам мо ло де жи вы де ли ло
сред ст ва для при об ре те ния че -
ты рех ММГ АК�74, и, на ко нец,
из школь ных средств бы ло
при об ре те но 12 ком плек -
тов по всед нев ной ка му ф -
ли ро ван ной фор мы и
пнев ма ти че с кая вин тов -
ка. От па ла не об хо ди -
мость клян чить «на про -
кат» в Ма га дан ском «По -
дви ге» ма ке ты ав то ма тов
и па ра шют ную си с те му для
тре ни ро вок.

Ны не ад ми ни с т ра ци ей по -
сел ка нам вы де ле но по ме ще ние
биб ли о те ки, ко то рое при не зна чи -
тель ной ре кон ст рук ции иде аль но под хо дит
для клу ба нашего про фи ля, вклю чая ка би не ты
мед про фи лак ти ки, мас саж ную и ду ше вую. Но по -
ка на обо ру до ва ние нет средств. В шко лу так же
при шло 20 пар лыж, спор тив ные тре на же ры. Че рез
объ е ди не ние «По двиг» по лу чи ли по гран ту сред -
ст ва на со зда ние му зея пос. Ар мань, ко то рый ре а -
ли зу ем сов ме ст ны ми уси ли я ми клу ба и шко лы.

Тем не ме нее, же ла ю щих по лу чить на вы ки в
во ен ном де ле мно го, и сов ме с тить раз но воз ра -
ст ные груп пы и раз лич ные дис цип ли ны в од ном
за ле в два дня не воз мож но. За ни ма ем ся по оче -
ре ди, по вз вод но. А па ра шют ную си с те му рас кла -
ды ва ем в ко ри до ре. Все это не спо соб ст ву ет
фор ми ро ва нию ус той чи во го ин те ре са и по яв ле -
нию хо ро ших ре зуль та тов. Тем не ме нее, они
есть. В об ла ст ной во ен но�спор тив ной иг ре «Тер -

ри то рия» на ши ре бя та за ня ли
пер вое ме с то по стрель бе и ос -

но вам во ен ных зна ний.
В не дав но про шед ших со рев -

но ва ни ях по стрель бе кур сан ты А.
Пу за нов, Р. Ива нов и А. Ли ва нов вы -

би ли 28 оч ков из 30. Это го во рит о том,
что та лан ты и спо соб но с ти у школь ни ков

есть, нуж ны лишь ус ло вия для их ре а ли за ции.
Осо бая стра ни ца в жиз ни чле нов на ше го клу -

ба – это сов ме ст ные ме ро при я тия с Ма га дан ским
ВСТК. По сто ян но уча ст вуя в об ла ст ных со рев но -
ва ни ях «Ма га дан ские ви тя зи», на ши ре бя та со -
вер шен ст ву ют фи зи че с кую, во ле вую и так ти че с -
кую под го тов ку. Но «гвоз дя ми» сов ме ст ной де я -
тель но с ти есть и, на де юсь, бу дут лет ние во ен ные
сбо ры в вой сках ДВО и ТОФ, а так же ве сен ние
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Больше «Подвигов» – хороших и еще лучше!

агит пе ре ле ты, где по пол ной про грам ме ре бя та
про хо дят ар мей скую под го тов ку – от сол дат ско го
бы та до стрельб из всех ви дов ору жия и прыж ков
с па ра шю том. Все го про шед ших та кие ме ро при я -
тия у нас уже более 20 че ло век. Глав ное пре пят -
ст вие – от сут ст вие средств. На сло вах при зна вая,
что во ен ная служ ба – это осо бый вид го су дар ст -
вен ной служ бы, го су дар ст во не уча ст ву ет в фи -
нан си ро ва нии та ких жиз нен но важ ных ме ро при -
я тий по под го тов ке юно шей к служ бе, пе ре кла -
ды вая эти за бо ты на пле чи ро ди те лей. А ес ли
учесть, что на ша ар мия по�преж не му ос та ет ся ра -
бо че�кре с ть ян ской по со ста ву (по кон ста та ции
ми ни с т ра обо ро ны), счи таю не об хо ди мым, что бы
в бю д же те му ни ци паль ных об ра зо ва ний это му
де лу по свя ща лась от дель ная стро ка. Что бы нор -
маль ные, здо ро вые па ца ны, с дет ст ва меч та ю щие
стать про фес си о наль ны ми во ен ны ми, мог ли ре а -
ли зо вать свои спо соб но с ти и же ла ния».

Шкляр Клав дия Про ко фь ев на
Об ще ст вен ный ру ко во ди тель Си не гор ско го ВСТК
«По двиг�А».
«По се лок Си не го рье, 27 ок тя б ря 1999 го да.

Ме тет ме тель. В ка би не те спорт комп лек са теп ло и
уют но. В. С. Аколь зин уве рен в не об хо ди мо с ти
во ен но�па т ри о ти че с кой ра бо ты по всей об ла с ти, с
учеб но�ме то ди че с ким цен т ром в ВСТК «По двиг».
Мы зна ли: клуб в по сел ке ну жен. Мы – это ини ци -
а тив ная груп па: я – за ве ду ю щая ти ром спорт -
комп лек са, В. В. Чи с то вский – ин ст рук тор ти ра,
Д. С. Ра туш ный – член сбор ной ко ман ды по сел ка
по стрель бе из вин тов ки, В. П. Шим чук – офи цер
за па са, ка пи тан и член сбор ной ко ман ды по сел ка
по стрель бе из м/к пи с то ле та. На ши маль чиш ки
долж ны вы ра с ти при спо соб лен ны ми к жиз ни
людь ми, муж чи на ми, за щит ни ка ми Оте че ст ва.
Вот так про сто, без во ло ки ты и со сто я лось вхож -
де ние в об ла ст ное во ен но�па т ри о ти че с кое объ е -
ди не ние си не гор цев и ста ло фор мой ра бо ты ти ра
спорт комп лек са ОАО «Ко лы ма э нер го». Ни сколь -
ко не со мне ва ясь, что ор га ни за ция со вре ме нем
пре об ра зу ет ся в клуб, В. П. Шим чук стал пер вым
на чаль ни ком не о фи ци аль но го клу ба.

В Ма га дан ском «По дви ге» мы по лу чи ли для
за ня тий два па ра шю та. Наш спорт комп лекс пре -
до ста вил 50�ме т ро вый тир, за лы борь бы, гим на -
с ти ки, иг ро вые, 25�ме т ро вый бас сейн, ста ди он.
Ле том 2000 го да при под держ ке на чаль ни ка УКХ
Г. В. Зу б риц ко го клу бов ца ми бы ла по ст ро е на во -
ен но�спор тив ная по ло са пре пят ст вий.

В по хо дах, пе ших и лыж ных пе ре хо дах кур -
сан ты ос ва и ва ли азы вы жи ва ния. Бы ла си ту а ция,
ког да Алек сею Та ра ну и двум кур сан там при -
шлось в по хо де до го нять ос нов ную груп пу че рез
сут ки. Из му чен ные жгу чим встреч ным ве т ром,
ре бя та ло жи лись на спрес со ван ный снег (одеж да

поз во ля ла), вы дал б ли ва ли лун ку для ли ца и сво -
им ды ха ни ем со гре ва ли ли цо и гла за, от ды ха ли.
Впос лед ст вии, до воль ные со бой, вспо ми на ли ре -
бя та по дроб но с ти пе ре хо да в зи мо вье за ча ем.

О спла вах и вы ез дах на о. Дже ка Лон до на вспо -
ми на ют на ши вы пу ск ни ки. К при ме ру, о том, как
не смог ли вы гре с ти про тив ве т ра и за дер жа ли всю
груп пу с вы ез дом. Как на спла ве по р. Ко лы ме мед -
ве жон ку при гля нул ся наш оран же вый плот. Он да -
же его по тро гал и ос та вил три не боль шие ды роч ки
от ко го точ ков. А ка кие все гда вкус ные в по хо дах
пи рож ки и чай у ко ст ра! На ши умель цы да же бли -
ны на ко ст ре пе кут в не ма лых ко ли че ст вах.

От ды хать и да же ра бо тать до ма нам уда ва -
лось луч ше, чем вы ез жать в Ма га дан на со рев но -
ва ния и сбо ры, ко то рые для од них бы ли за ня ти -
ем, для дру гих ста ли про фес си ей. По сле вы ез да
на во ен ные сбо ры с клу бом «По двиг» Ни ко лай
Ви тов ский ре шил стать лет чи ком. И он им обя за -
тель но ста нет. С пер во го ра за по сту пить не уда -
лось – под ка ча ло зре ние. Но ма ме ска зал: «Я все
рав но бу ду учить ся в лет ном!». Ска зал – и сде -
лал: оту чив шись год в гу ма ни тар ном ву зе, он
все�та ки по сту пил в лет ное учи ли ще. Ана то лий
Ни ку лин за кон чил авиа ци он но�тех ни че с кий кол -
ледж, сей час слу жит в ар мии в Ха ба ров ском
крае. Мой са мый мно го ст ра даль ный кур сант
Сер гей Го ло ва шов не се го дня�за в т ра воз вра ща -
ет ся из ар мии, ско ро вер нет ся и Алек сей Та ран.
Уже боль ше го да от слу жил мор ской по гра нич -
ник Сер гей По доль ский – наш «ро кер», он го то -
вит ся ид ти учить ся. Слу жит От чиз не еще один
вы пу ск ник – Ле о нид Бо ри ко, за яд лый мо то цик -
лист, а за ним – и Еси ко вы Дми т рий с Ива ном по -
пол нят ря ды за щит ни ков, по том пой дет Ан д рей
Тро цен ко, а их мо то цик лы бу дут ждать их воз -
вра ще ния. Не всем вы пу ск ни кам суж де но слу -
жить по состоянию здоровья. В клу бе Ан тон Ла в -
ров был са мым ис пол ни тель ным и на деж ным
кур сан том, уве ре на, что в он най дет при ме не ние
зна ни ям и уме ни ям, ко то рые по лу чил в клу бе.

Бы ли у ме ня еще два кур сан та, два дру га, два
Ива на – Ро ма нов и Бо га чев. В по ка за тель ных вы -
ступ ле ни ях по ру ко паш но му бою они бы ли ве ду -
щей па рой у ин ст рук то ра (стиль Ка доч ни ко ва)
Оле га Ва ле рь е ви ча Ули ти на, от лич но вы сту пи ли
в Ма га да не на пра зд ни ке «25 лет клу бу «По -
двиг». Оба закончили по ли техни ку м в г. Ма га да -
не. Иван Бо га чев за ни ма лся в Ма га дан ском
ВСТК «По двиг» и да же воз глав ля л Со вет ко ман -
ди ров. Ныне служит в морской пехоте.

Со рев но ва ния, по хо ды, вы ез ды, пра зд ни ки –
все это у нас есть. Нет глав но го – ста ту са об ще -
ст вен ной ор га ни за ции, ре ги с т ра ции и фи нан си -
ро ва ния. Труд но нам. Пока со стороны
чиновников больше обещаний, чем действий.
Восемь лет ве ри ли, бо ро лись за вы жи ва ние. И
ду маю, что, не смо т ря на труд но с ти, все�та ки бу -
дем жить, ре бя та!»
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За всю ис то рию су ще ст во ва ния клу ба кур сан ты
«на пу те ше ст во ва ли» столь ко, что об щее рас сто я -
ние рав ня ет ся при мер но сем над ца ти кру го свет -
ным пу те ше ст ви ям, из рас че та один ви ток во круг
зем но го ша ра – 41 ты ся ча ки ло ме т ров (по след ние
лет де сять каж дый год вы хо дит поч ти по кру го свет -
ке). Во ис ти ну вер но: по ка хо дишь – на до ез дить...

О дру гих по езд ках – в сле ду ю щих гла вах, а
сей час по го во рим об учеб ных сбо рах. Это двух -
не дель ный ве сен ний аги та ци он ный воз душ -
но�де сант ный пе ре лет по го ро дам Даль не го Вос -
то ка, ко то рый с 1991 го да стал еже год ным, и по -
лу то ра ме сяч ные лет ние во ен но�спор тив ные сбо -
ры, на ко то рые кур сан ты ре гу ляр но ста ли ез дить
еще рань ше – с 1988 го да (впер вые – в 1986 го -
ду). До это го, как мы по мним, «По двиг» про во -
дил лет ние сбо ры у се бя в об ла с ти – в рай о не по -
сел ков Уп тар, Со кол, Сте коль ный, в пре де лах
100 км от го ро да, с пе ри о ди че с ки ми по езд ка ми
по Ко лым ской трас се. С 1980 го да ста ли ез дить
так же в ав то про бе ги по «Зо ло то му коль цу» Ко -
лы мы – в об щей слож но с ти око ло 1500 км, с за -
ез дом в рай он ные пи о нер ские ла ге ря и ос та нов -
кой в рай о не озе ра Дже ка Лон до на.

Во ен но�спор тив ные сбо ры В. С. Аколь зин ор -
га ни зу ет сов ме ст но с во ен ны ми – ко ман до ва ни -
ем Даль не во с точ но го во ен но го ок ру га (ко ман -
ду ю щий ге не рал�пол ков ник Вла ди мир Ва си ль е -
вич Бул га ков), Ти хо оке ан ско го фло та (ко ман ду -
ю щий ви це�ад ми рал Кон стан тин Се ме но вич Си -
ден ко), один над ца той ар мии ВВС и ПВО (ко ман -
ду ю щий ге не рал�лей те нант Ва ле рий Ми хай ло -
вич Ива нов), Даль не во с точ но го ре ги о наль но го
цен т ра МЧС РФ (на чаль ник ге не рал�май ор Алек -
сандр Ви та ль е вич Гла зу нов), Се ве ро�Вос точ но го
уп рав ле ния бе ре го вой ох ра ны ФСБ Рос сии (на -
чаль ник ге не рал�лей те нант Алек сандр Алек сан -
д ро вич Ле бе дев), 55�й ди ви зии ТОФ (ко ман дир
ге не рал�май ор Сер гей Ви та ль е вич Пуш кин). И
ве ли кое спа си бо во ен ным, го су дар ст вен ным му -
жам за по ни ма ние и под держ ку!

Дваж ды в год кур сан тов ждет ув ле ка тель ная
про грам ма: прыж ки с па ра шю том, учеб ные
стрель бы из всех ви дов оте че ст вен но го и за ру -
беж но го ору жия, име ю ще го ся на во ору же нии у
во ен ных�даль не во с точ ни ков, вож де ние тан ка
Т�80 и бо е вой ма ши ны пе хо ты БМП�2, ру ко паш -
ный бой, при емы с ору жи ем, так ти че с кие уче ния

Военные сборы –
мужское занятие
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на ме ст но с ти, стро е вая, фи зи -
че с кая и во ен но�ин же нер ная
под го тов ка и мно гое дру гое.
Боль шое вни ма ние уде ля ет ся
куль тур ной про грам ме: по се -
ще нию му зе ев, кар тин ных га -
ле рей, те а т ров, цир ков, об ще -
нию с ро вес ни ка ми, а так же
раз ви тию соб ст вен ных твор че с -
ких та лан тов и вы ступ ле ни ям
ху до же ст вен ной са мо де я тель -
но с ти клу ба в во ин ских кол лек -
ти вах, на пра зд нич ных ме ро -
при я ти ях, в дет ских оз до ро ви -
тель ных цен т рах.

Кро ме все го про че го, каж -
дый вы езд на сбо ры – от лич ная
воз мож ность на учить маль чи -
шек са мо сто я тель но с ти. Ведь
со блю дать ре жим дня, со дер жать се бя в чи с то те
и по ряд ке – то же на ука и труд. Не да ром в шко ле
да же пред мет спе ци аль ный су ще ст ву ет, в раз ные
го ды на зы вав ший ся «до мо вод ст во» или «об слу -
жи ва ю щий труд», но изу ча ют его по че му�то ис -
клю чи тель но де воч ки (в ре зуль та те сла бый пол
мо жет да же утюг по чи нить, а вот силь ный вы ра с -
та ет не слиш ком при спо соб лен ным к жиз ни).
Вспо ми на ет ся ис крен нее удив ле ние 14�лет не го
кур сан та, впер вые уе хав ше го от ма мы и в сто ло -
вой лет но�тех ни че с ко го со ста ва уз нав ше го как
от кро ве ние, что мас ло на хлеб нуж но на ма зы вать
са мо му! Не ма ло вре ме ни при хо дит ся тра тить ин -
ст рук то рам, что бы на учить па ца нов эле мен тар -
но му – за пра вить кро вать, сло жить (а не бро сить)
сня тую вещь, ров но по ста вить пред ва ри тель но
по чи щен ную обувь, при шить ото рван ную пу го ви -
цу. Что бы на учить ся пра виль но под ши вать под -

во рот ни чок, в на ча ле сбо ров
обыч но са дит ся на чаль ник клу -
ба в цен т ре ка зар мы, во круг –
кур сан ты и со вет ни ки – и со сре -
до то чен но под ши ва ют ся, не -
удач но при ши тое – от па ры ва -
ют, сно ва шьют...

От этой бес по мощ но с ти и
слу ча ют ся на сбо рах ка зу сы:
пе ред воз вра ще ние в Ма га дан
в ка зар ме об на ру жи ва ет ся во -
рох ни чей ной одеж ды. Ес ли
тру сы�но с ки�тель няш ки не све -
жие, это хоть по нят но: вла де -
лец по счи тал, что про ще вы -
бро сить, чем при ве с ти ве щи в
по ря док – по сти рать, вы су -

шить, по гла дить. Не уме ние и лень�ма туш ка! А
то, бы ва ет, и но вень кие ве щи, с эти кет ка ми, не
мо гут най ти хо зя ев – их вла дель цы на столь ко не -
со бран ные, что, вы ло жив из рюк за ка свою ве -
щич ку (осо бен но ес ли не сам его ук ла ды вал пе -
ред по езд кой, а ма ма), не в со сто я нии ее по том
да же уз нать! При хо дит ся раз би рать ся. Как�то во
вре мя од ной из по ез док, по сле но чев ки в не -
боль шом за ле на ут рен ней по вер ке в строю сто -
я ло трид цать кур сан тов, воз ле каж до го – по рюк -
за ку. На про тив, у сте ны, – ше рен га их обу ви. По
ко ман де обуть ся и рас са жи вать ся по ма ши нам,
все бро си лись к сво им бо тин кам. Од на па ра ос -
та лась бес хоз ной. Ка ких тру дов сто и ло об щи ми
уси ли я ми убе дить две над ца ти лет не го Ни ко лая в
том, что это его обувь! Не при знал.

Еще сцен ка из ди ви зии мор ской пе хо ты: по сре -
ди ка зар мы со тря са ет ся от ры да ний один над ца ти -
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лет ний Ан тон. На во прос «Что
слу чи лось?», вы дав ли ва ет из се -
бя: «Ма т ро сы ком без ук ра ли!»
На ча ли раз би рать ся. Ну бы ва ет,
что ко му�то твоя вещь при гля -
ну лась, ну не ис ко ре не но еще
во ров ст во ни в од ной стра не ми -
ра. Но не в дан ной же си ту а ции:
ко му из мощ ных, ко сая са жень в
пле чах, мор пе хов по на до бил ся
ком би не зон с пле ча щуп ло го па -
ца нен ка? «Сол дат ре бен ка не
оби дит». Вы яс ня ет ся: из рюк за -
ка свой ком би не зон Ан тон до -
стал, но по ло жил не в тум боч ку
воз ле кро ва ти (как нуж но бы ло),
а на по до кон ник. О чем за был
бук валь но че рез ми ну ту и раз ре -
вел ся, не най дя его по том в тум -
боч ке. Под хо хот «то ва ри щей по
ору жию» урок Ан то ном был из -
вле чен хо ро ший: не раз бра сы -
вай свои ве щи!

Де ло бы ло во вре мя еже -
год но го ве сен не го воз душ -
но�де сант но го пе ре ле та кур -
сан тов Ма га дан ско го ВСТК

«По двиг» по го ро дам Даль не го Вос то ка. Го род
Ха ба ровск, ви зит�зна ком ст во в од ну из под ро ст -
ко вых ор га ни за ций. Ее ру ко во ди тель, ки вая на
ма га дан цев, жа лу ет ся:

– Ко неч но, ес ли бы мне дядь ка на вер ху (ко -
ман ду ю щий ок ру гом – авт.) все бу ма ги под пи сы -
вал, мы бы то же хо ро шо жи ли.

– A зна е те, преж де, чем «дядь ка на вер ху»
под пи шет ка кие�то бу ма ги, сколь ко «дядь ка вни -

зу» дол жен под су е тить ся – по -
бе гать, на пи сать пись ма, убе -
дить, ор га ни зо вать, а по том не
за быть «спа си бо» ска зать? Ус -
пех или не ус пех не от ко ман ду -
ю ще го и не от ми ни с т ра за ви -
сит, а толь ко от вас – от ли де ра.

...По сле встре чи я ус лы ша ла
от не го: «Ну, все, те перь од но
из двух: или бро саю все это к
чер то вой ма те ри, или иду до
кон ца!». Ес ли че ст но – труд но
ска зать, что б ему по же лать:
ведь ра бо та с де ть ми – это не
един ст вен ный раз вы ло жить ся,
пре одо лев дис тан цию с до -
стой ным ре зуль та том, – и по -
чить на ла в рах, это «и веч ный
бой, по кой нам толь ко снит ся».

A для это го ну жны и та лант, и му же ст во.
И дей ст ви тель но: мы, «у чер та на ку лич ках»

жи ву щие се ве ря не, уму д ря ем ся по два ра за в
год за кру чи вать та кие сю же ты, ко то рые и не сни -
лись жи ву щим в де ся ти ми ну тах ез ды от шта бов
мощ ней ших на Даль нем Вос то ке ок ру гов и ар -
мий! Вот, к при ме ру, что рас ска зал ру ко во ди тель
един ст вен но го на Даль нем Вос то ке ка дет ско го
клас са (шко ла�ли цей № 50) В. Н. Про ко фь ев.
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Этот класс су ще ст ву ет вто рой год, ус пе хи за это
вре мя: уда лось со здать кол лек тив из 28 де вя ти -
класс ни ков, вве с ти еди ную фор му одеж ды, ре гу -
ляр но про во дят ся за ня тия по стро е вой под го -
тов ке, изу чи ли ар мей ские ус та вы, ма те ри аль ную
часть ав то ма та Ка лаш ни ко ва и один раз стре ля -
ли из пи с то ле та Ма ка ро ва...

A что ус пе ли по дви гов цы в чу жом го ро де все -
го за 2,5 не де ли пе ре ле та? Про ве с ти на Кня зе -

вол кон ском по ли го не двух днев ные за ня тия (в ко -
то рых при ни ма ли уча с тие все до еди но го из се -
ми де ся ти па ца нов от 9 до 18 лет): по вож де нию
тан ка Т�60 и БМП со стрель бой; ме та нию гра на -
ты; стрель бе из сле ду ю щих ви дов ору жия: ав то -
мат и руч ной пу ле мет Ка лаш ни ко ва, под ст воль -
ный, ав то ма ти че с кий и руч ной гра на то ме ты,
снай пер ская вин тов ка Дра гу но ва, пи с то лет Ма -

ка ро ва. Там же по зна ко ми лись
с тре на же ра ми мо то ст рел ко вой
тех ни ки в учеб ном цен т ре, а
так же ус т рой ст вом тан ка Т�80,
по на блю да ли за учеб ны ми за -
ня ти я ми на нем кур сан тов тан -
ко во го учи ли ща. За ни ма лись
стро е вой и фи зи че с кой под го -
тов кой, не сколь ко раз по се ща -
ли бас сей ны (в том чис ле дав но
лю би мый – под от кры тым не -
бом). Дваж ды стре ля ли в ти ре
спорт комп лек са Даль не во с точ -
но го во ен но го ок ру га из пи с то -
ле та Мар го ли на, про ве ли па ра -
шют ные прыж ки (прав да, со -
сто ял ся все го один из ше с ти
прыж ко вых дней – с по го дой не

по вез ло), во вре мя ко то рых 15 пар ней ста ли пер -
во раз ни ка ми. Млад шие кур сан ты то же не от ста -
ва ли: они от пры га ли свое пусть не с вер то ле та,
так с па ра шют ной гор ки. По бы ва ли с экс кур си я -
ми в вой ско вых под раз де ле ни ях ВДВ, войск про -
ти во воз душ ной обо ро ны, мо то ст рел ков, ре ги о -
наль но го от де ле ния Ми ни с тер ст ва чрез вы чай -
ных си ту а ций, в ди ви зи о не ка те ров на воз душ -
ной по душ ке, на аэ ро дро мах авиа то ров и вер то -
лет чи ков. Вез де зна ко ми лись с тех ни кой и во -
ору же ни ем, встре ча лись с лич ным со ста вом, раз -
во ра чи ва ли свои пе ре нос ные му зей ные экс по зи -
ции. При ня ли уча с тие в по ка за тель ных вы ступ ле -
ни ях по ру ко паш но му бою в Во ло ча ев ском де -
сант но�штур мо вом ба та ль о не, в кон кур сах с
сол да та ми. По все му пу ти сле до ва ния ба та ль о на
«Март» встре ча ли ма га дан цев и сво их вы пу ск -
ни ков: Мак си ма Крю ко ва и Алек сея Ко с тен ко в
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ар тил ле рий ских вой сках, Ни ко лая Ма лю ко ва в
учеб ном цен т ре, Вик то ра Гет ман це ва у де сант -
ни ков, Ива на Над то чия у авиа то ров. За ез жал в
гос ти лей те нант раз ве д ро ты мо то ст рел ко вых
войск Алек сандр Ка бак. Со сто я лись мно го чис -
лен ные встре чи с мо ло де жью: по бы ва ли в шко -
ле, в Ин ду с т ри аль ном тех ни ку ме, при ни ма ли у
се бя в гос тях кур сан тов во ен но�спор тив но го
клу ба «Ко б ра». Бы ло очень
мно го об ще ния с жи те ля ми
края, с жур на ли с та ми, про -
явив ши ми боль шой ин те рес к
по дви гов цам. По се ти ли драм -
те атр, кар тин ную га ле рею, кра -
е вед че с кий и му зей ис то рии
войск ДВО, в об щей слож но с ти
5 кон цер тов.

О кон так тах с выс шим во ен -
ным ко ман до ва ни ем ре ги о на
сле ду ет ска зать осо бо: для
встре чи с кур сан та ми Ма га дан -
ско го ВСТК «По двиг» на шли
вре мя ко ман ду ю щий Даль не во -
с точ ным во ен ным ок ру гом ге -
не рал�пол ков ник В. С. Че че ва -
тов, ко ман ду ю щий 1�й Воз душ -
ной ар ми ей ге не рал�лей те нант

В. П. Коз лов, ко ман ду ю щий 11�й От дель ной ар -
ми ей ПВО ге не рал�лей те нант У. С. Ого ев. Пар ни
до ло жи ли ге не ра лам о сво ей ра бо те, по де ли лись
про бле ма ми и не множ ко по хва с та ли ус пе ха ми.
Ма га дан цам вру чи ли мно же ст во гра мот и бла го -
дар но с тей, зна мя ВВС от во ен ных авиа то ров, те -
ле ви зор с па мят ной гра ви ров кой от шта ба ДВО, а
так же каж до му – па мят ные знач ки и вым пе лы.

Все встре чи за вер ша лись па мят ным фо то гра фи -
ро ва ни ем кур сан тов с ко ман до ва ни ем.

Как не вспом нить и о ма лень ком, но, от кро -
вен но го во ря, при ят ном со бы тии по сле встре чи и
не боль шо го кон цер та в за ле Во ен но го Со ве та
ДВО, ко то рое скром но бы ло на зва но «ча е пи ти -
ем»: спе ци аль но для по дви гов цев на кры тые по
выс ше му раз ря ду сто лы, то ну щие в цве тах. Их

изо би лие не опи сать: взби тые
слив ки, мо ро же ное, раз но об -
ра зие эк зо ти че с ких пи рож ных,
тор тов, кон фет, на пит ков, ка -
на пе и фрук тов. По ми мо це лой
ар мии офи ци ан ток, за гос тя ми
тро га тель но уха жи вал за ме с ти -
тель ко ман ду ю ще го ге не -
рал�май ор Ю. Я. Сме та на, под -
кла ды вая сму щен ным кур сан -
там ба на ны и апель си ны...

Пе ре лет не был лег ким, на
до лю ру ко вод ст ва клу ба «По -
двиг» до ста лось все го: и мно -
го чис лен ные еже днев ные ор га -
ни за ци он ные про бле мы, и
транс порт ные, да что и го во -
рить – лег ко не да вал ся ни один
день. Опять же обид но: за пла -
ни ро ван ное кра си вое ме ро при -

я тие – встре ча кур сан тов у тра па са мо ле та на ха -
ба ров ской зем ле мар ша ми ду хо во го во ен но го
ор ке с т ра – со рва лось из�за за держ ки са мо ле та с
кур сан та ми по по го де... Но глав ное – ни один
день не был бес по лез ным, пе ре лет со сто ял ся,
ба та ль он «Март» свои за да чи вы пол нил. За пом -
ни лись жи вое об ще ние, по рой пе ре хо дя щее в
ярые спо ры во вре мя встреч с сол да та ми и уча -
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щи ми ся. Пар ни вер ну лись в Ма га дан пе ре пол -
нен ные впе чат ле ни я ми, но вы ми уме ни я ми и зна -
ни я ми (и опять, как вы яс ни лось, не ко то рые из
них столк ну лись с про бле ма ми: дво ро вые дру зья
и од но класс ни ки с тру дом ве рят рас ска зам о по -
езд ке в Ха ба ровск...). Спа си бо за это и са мо му
Вла ди сла ву Сер ге е ви чу Аколь зи ну, на чаль ни ку
«По дви га», и его по мощ ни кам: В. В. Жва ки ну,

А. В. Дья ко но ву, Д. М. Бон да -
ре ву, О. В. Поч та рен ко.

Са мо лет Ан�12 Пер вой воз -
душ ной ар мии вы вез ре бят на
ве сен ние сбо ры – глав ным об ра -
зом, по это му они и смог ли со -
сто ять ся. A еще – бла го да ря за -
бо те и кон крет ной по мо щи мно -
гих лю дей, осо бен но – гла вы ад -
ми ни с т ра ции г. Ма га да на Н. Б.
Кар пен ко, на чаль ни ка аэ ро пор -
та «Ма га дан» А. Е. Ба ш ла че ва.
Слы шо ва Т. Две не де ли без пап и
мам // Ве чер. Ма га дан. – 1993. –
28 мая.

Во вре мя каж дой по езд ки
кур сан та ми ве дут ся по дроб ные
за пи си по фор му ле «что, где,

ког да» – хро но ло гии, ко то рые по том под ши ва ют -
ся в пап ки и хра нят ся в ана ли ти че с ком от де ле клу -
ба. Вот, на при мер, вы держ ки из двух хро но ло гий,
гла за ми не по сред ст вен ных уча ст ни ков со бы тий.

Кур сант Ва лен тин Крас нов:
12 ию ля 2007 г., с. Сер ге ев ка При мор ско го

края, в/ч 64050, ЗРП.
Ту ман, свин цо вые об ла ка, дождь.
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Подъ ем в 6.00. Из�за пло хой по го ды за ряд ки
на ули це не бы ло. По это му кур сан ты сра зу же
по ш ли умы вать ся и за прав лять кро ва ти. В ок ре -
ст но с тях Ус су рий ска зем ля очень мяг кая из�за
ча с тых дож дей, по это му обувь долж на быть в
иде аль ной чи с то те, что бы не сгнить.

7.30. За в т рак. Се го дня да ют ри со вую ка шу с
мя сом, хлеб с мас лом и чай.

9 ч 30 мин. По сле за в т ра ка кур сан ты вы дви -
ну лись на Сер ге ев ский по ли гон для вы пол не ния
учеб ных стрельб.

По при бы тии на ме с то глав ный ру ко во ди тель
стрельб про вел с кур сан та ми крат кий ин ст рук -
таж по пра ви лам тех ни ки бе зо пас но с ти, по ве де -
нии на ог не вом ру бе же, тех ни ке вы пол не ния
стрельб и ме рам пре до сто рож но с ти.

За тем кур сан ты раз де ли лись на че ты ре ко -
ман ды. Со став ко манд был сле ду ю щий: 1�я ко -

ман да – 3�я ро та; 2�я ко ман да – 2�я ро та; 3�я ко -
ман да – 1�я ро та; 4�я ко ман да – 1�я и 2�я ро ты.
Сна ча ла, 1�я ко ман да от пра ви лась вы пол нять
стрель бы из стан ко во го про ти во тан ко во го гра -
на то ме та (СПГ�9), ру ко во ди те лем на ру бе же был
ка пи тан Яко вен ко Алек сей Гри го рь е вич.

2�я ко ман да вы пол ня ла стрель бы из ав то ма та
Ка лаш ни ко ва (АК�74). По мо га ли и ру ко во ди ли
стрель ба ми на ру бе же лей те нант Ле меш ко Сер -
гей Ан д ре е вич, ка пи тан Ка у мов Ев ге ний Алек -
сан д ро вич.

В это вре мя 3�я ко ман да вы пол ня ла стрель бы
из руч но го про ти во тан ко во го гра на то ме та (РПГ).
В ито ге каж дая ко ман да от ст ре ля лась из каж до -
го ви да ору жия.

4�я ко ман да, со сто я щая из от дель ных кур сан -
тов 1�й и 2�й ро ты, вы пол ня ла стрель бы из снай -
пер ской вин тов ки Дра гу но ва (СВД). Ру ко во ди те -

ля ми на ру бе же бы ли ка пи тан
Амир ха нян Нер сес Ге ор ги е вич
и лей те нант Зин ке вич Илья Ан -
д ре е вич. От дель ное спа си бо
всем сол да там, ко то рые по мо -
га ли при вы пол не нии стрельб.

В 13.00 по пла ну стрель бы
бы ли за кон че ны и все кур сан ты
бы ли пол ны впе чат ле ни я ми от
ис пы тан но го.

В 13 ч 30 мин. кур сан ты
при бы ли на тан ко вый по ли гон,
где взвод мо то ст рел ков с под -
держ кой бо е вых ма шин пе хо -
ты (БМП) про во ди л учеб ный
бой с ими ти ро ван ным про тив -
ни ком. Кур сан тов раз ме с ти ли
на смо т ро вой вы шке, ор га ни -
за тор и ини ци а тор ме ро при я -

тия – пол ков ник в/ч 44980 Ту бок Ев ге ний Вик -
то ро вич. Кур сан там очень по нра ви лось уви ден -
ное. Де мон ст ра ция си лы и уме ния, ко то рые им
по ка зал про ти во тан ко вый мо то ст рел ко вый
взвод. По сле учеб но го боя кур сан тов ждал еще
один сюр приз.

Обед пря мо на по ли го не, за вы шкой бы ли по -
став ле ны сто лы и ска мей ки. Кур сан тов на кор ми -
ли от пу за су пом и греч не вой ка шей. Бы ли са ла -
ты, фрук ты, на каж дом сто ле – бу кет по ле вых
цве тов в тан ко вой гиль зе. За это от дель ное спа -
си бо. По сле окон ча ния тра пе зы ба та ль он вы ехал
в часть для за ня тия в спорт го род ке. Кто хо тел,
за ни мал ся спор том, са мо раз ви ти ем, иг рал в иг -
ры или про сто от ды хал.

Ужин со сто ял ся в 19.00. По сле кур сан ты вер -
ну лись в ка зар му и на ча ли умы вать ся и го то вить -
ся к от бою. В 20.00 за ня тия на пла цу, ре пе ти ция
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про грам мы на День Во ен но�мор ско го фло та. Че -
рез час мы про дол жи ли под го тов ку ко сну.

22.00 – от бой.
13 ию ля 2007 г., с. Сер ге ев ка При мор ско го

края, в/ч 64050, ЗРП.
Солн це, ве тер.
Подъ ем в 6.00. По фор ме одеж ды – шта ны и

го лый торс – ба та ль он вы дви нул ся на за ряд ку.

Под тя ги ва ние, от жи ма ние, бег по пла цу, как ни -
что, за ря жа ет энер ги ей.

7.30. За в т рак. По сле бы ло да но вре мя на от -
дых и при го тов ле ние к вы ез ду. Вско ре мы вы еха -
ли на об ще вой ско вой Сер ге ев ский по ли гон для
про ве де ния за ня тий по стрель бе из круп но ка ли -
бер но го пу ле ме та (ПКТ), ус та нов лен но го на тан -
ке Т�72. Каж дый кур сант вы ст ре лил оче редь, как
ми ни мум, из трех па тро нов. Ко ман до вал на ру -
бе же и по мо гал кур сан там спра вить ся с пу ле ме -
том ка пи тан, за ме с ти тель ко ман ди ра тан ко во го
ба та ль о на Га чо мен ко Сер гей Оле го вич. Как толь -
ко стрель бы окон чи лись, тре тья и вто рая ро та в
со про вож де нии со вет ни ков убы ли с по ли го на.

За кон чив стрель бы, ос тав ши е ся кур сан ты при -
со е ди ни лись к ос таль ным на по ли го не бо е вых ма -
шин пе хо ты (БМП�2), где они от ра ба ты ва ли ди на -
ми ку вож де ния и пре одо ле ния пре пят ст вий. Кур -

сан ты про еха ли де сан том вну т ри ма ши ны. Осо бо
по вез ло всем, кто на ме с те ме ха ни ка�во ди те ля
под кон тро лем сер жан та сам вел БМП. Ко ман ди -
ром и стар шим на ру бе же был май ор ЗКВ/1МСБ
Брост Алек сандр Ио си фо вич, в/ч 35256. По сле за -
ня тий кур сан ты вы дви ну лись на обед.

14.00. Обед со сто ял ся в по ле вых ус ло ви ях на
по лян ке, вы ше смо т ро вой баш ни. На при ро де

еда все гда име ет свой не по вто ри мый вкус, и это
смог ли ощу тить кур сан ты. По сле обе да – вы езд
на стрель бы из пи с то ле та Ма ка ро ва (ПМ).

По сле кур сан ты вы дви ну лись в в/ч 64050. По
при бы тии в часть бы ло да но не сколь ко ми нут на
от дых, по ис те че нии ко то рых на ча лась ре пе ти -
ция Дня Во ен но�мор ско го фло та. Во сем над цать
кур сан тов долж ны бу дут по ка зы вать стро е вые
эле мен ты с АК�74, че ты ре па ры бу дут де мон ст -
ри ро вать при емы ру ко паш но го боя, ос таль ная
часть ба та ль о на бу дет по ка зы вать спа рен ную в
еди ное це лое груп пой при емы ка то. Тре ни ров ка
про шла до ужи на.

Ужин.
По сле ужи на тре ни ров ка про дол жи лась до

20 ч 35 мин., по сле все кур сан ты бы ли от пу ще ны
для при го тов ле ния фор мы, чи ст ки обу ви и со -
блю де ния лич ной ги ги е ны.
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В 22.00 да на ко ман да «от бой», по ко то рой
«все долж ны уда рить ся го ло вой о по душ ку и
уме реть до ут ра», а ут ром все сно ва по вто рит ся
сна ча ла!»

Кур сант Ев ге ний Ма ма ев:
«28 мар та 1996 го да (чет верг), г. Ха ба ровск,

гар ни зон «Боль шой аэ ро дром».
06.00 – подъ ем, умы ва ние, за ряд ка.
07.00 – за в т рак.
07.40 – убор ка рас по ло же -

ния.
09.45 – встре ча с ге не -

рал�май о ром Сме та ной Юри -
ем Яков ле ви чем, на чаль ни ком
орг мо бу прав ле ния ДВО. Ге не -
рал ос ма т ри вал рас по ло же ние,
раз го ва ри вал с кур сан та ми.
Ему по нра ви лось, как друж но
кур сан ты при вет ст во ва ли его:
«Здра вия же ла ем!». Он очень
боль шой, все вре мя шу тил,
кур сан тов на зы вал сын ка ми.

10.50 – кур сан ты ез ди ли ос -
ма т ри вать по гра нич ные ка те ра
на воз душ ных по душ ках. Эти
су да�ам фи бии на зы ва ют ся
«Ска та ми» и «Му ре на ми». Пе -

ре дви га ют ся по зем ле, во де, бо ло ту. Бы ло очень
ин те рес но, не каж дый день та кое уви дишь. Мы
то же рас ска за ли офи це рам о сво ей ра бо те, по ка -
за ли фо то гра фии. По сле ос мо т ра вер ну лись в
часть, по обе да ли.

15.45 – по ш ли в штаб 1�й Воз душ ной ар мии
на встре чу с ко ман ду ю щим 1�й Воз душ ной ар ми -
ей – ге не рал�лей те нан том Вик то ром Пе т ро ви чем

Коз ло вым. На этой встре че кур сан там за чи та ли
при каз о на граж де нии клу ба «По двиг» фла гом
Во ен но�Воз душ ных сил и вру чи ли его. Бы ло
очень тор же ст вен но, сто я ло два строя – кур сант -
ский и офи цер ский. По сле фо то гра фи ро ва лись
на сту пе нях шта ба ар мии со зна ме нем.

19.00 – ужин.
19.40 – по сле ужи на – ба ня.

22.00 – от бой.
29 мар та 1996 го да (пят ни -

ца), г. Ха ба ровск, гар ни зон
«Боль шой аэ ро дром».

06.00 – подъ ем, умы ва ние,
за ряд ка.

07.00 – за в т рак. По сле за в т -
ра ка – по груз ка ку по лов, отъ -
езд на Боль шой аэ ро дром. До
13.30 – па ра шют ные прыж ки.
На ко нец! Стар шие сде ла ли по
не сколь ко прыж ков, бы ло мно -
го пер во раз ни ков. 3�ю ро ту
про ка ти ли на вер то ле те, что бы
они не бо я лись, при вык ли к вы -
со те и го то ви лись к сво им
прыж кам в бу ду щем.

13.30 – обед.
14.30 – кур сан ты по еха ли на

встре чу с ко ман ду ю щим Крас -
но зна мен ным Даль не во с точ ным во ен ным ок ру -
гом ге не рал�пол ков ни ком Че че ва то вым Вик то -
ром Сте па но ви чем. Он от зы вал ся о кур сан тах
очень теп ло, раз го ва ри вал с ни ми, мно гим ин те -
ре со вал ся и, на ко нец, по да рил клу бу «По двиг»
имен ной те ле ви зор. Он бу дет сто ять у нас в Лен -
ком на те в клу бе. А мно гим кур сан там вру чи ли
гра мо ты. И на чаль ник то же пе ре дал Че че ва то ву
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от клу ба по дар ки – ка лен да ри,
кни ги. Бы ли жур на ли с ты, они
то же за да ва ли во про сы, сни ма -
ли. По том вы сту па ла груп па
рус ской пес ни и пля с ки – ан -
самбль ДВО, они из за ла для
тан цев и хо ро во дов при гла ша -
ли всех – и кур сан ты тан це ва -
ли, и В.С. Аколь зин то же. За жи -
га тель но вы сту па ли. Хо тя сей -
час мо ло дежь не очень лю бит
на род ные пес ни�пля с ки, но тут
бы ло дей ст ви тель но здо ро во.
На пос ле док кур сан тов ждал
за ме ча тель ный обед в сто ло -
вой ДВО: пи рож ные, мо ро же -
ное, бу тер б ро ды, со ки, ли мо -
над. Офи ци ант ки все де ла ли
са ми. По сле обе да – отъ езд в
часть.

19.00 – ужин.
19.30 – сво бод ное вре мя.

Вот это был день!
22.00 – от бой.
30 мар та 1996 го да

(суб бо та), г. Ха ба ровск,
гар ни зон «Боль шой аэ -
ро дром».

06.00 – подъ ем, умы ва ние,
за ряд ка.

07.00 – отъ езд в 12�й от кры -
тый бас сейн СКА.

09.00 – за в т рак.
09.30 – кур сан ты от пра ви лись в Ха ба ров ский

ин ду с т ри аль ный тех ни кум на встре чу с уча щи -
ми ся. Очень длин ная бы ла встре ча, бы ло мно же -
ст во во про сов к «По дви гу», мно гие уча щи е ся и
учи те ля го во ри ли, что хо те ли бы иметь та кой
клуб, как наш, в Ха ба ров ске. Мы им по ка за ли
свой фильм.

12.40 – по еха ли в Крас но ре чен ский гар ни зон –
мо то ст рел ко вую часть, где слу жат два вы пу ск ни -
ка клу ба «По двиг» – Мак сим Крю ков и Алек сей
Ко с тен ко. Их от пу с ти ли на встре чу с на ми, у них
все нор маль но, служ бой в це лом до воль ны. На -
вер ное, им лег че, так как оба за ни ма лись в мо то�
и карт сек ци ях клу ба. Со сто я лась экс кур сия, кур -
сан ты ос ма т ри ва ли раз лич ную бо е вую тех ни ку, в
том числе и тан ки Т�80. Спе ци аль но из ан га ров
вы го ня ли, что бы по ка зать.

14.00 – по обе да ли в сол дат ской сто ло вой.
15.00 – по еха ли в Крас но ре чен ский Дом офи -

це ров на кон церт. По нра ви лось. По том об ща -
лись с крас но ре чен ской мо ло де жью. Кур сант Ан -
д ре ев Стас и не ко то рые стар шие пар ни из 1�й ро -

БАЙКИ И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
Во вре мя агит пе ре ле -
та в г. Ар те ме кур сан -
тов при гла си ли на ве чер
от ды ха в ка фе при проф те ху чи ли ще. Де -
воч ки яви лись на ряд ные (яв но не один час
у зер ка ла про ве ли), с ин те ре сом раз гля -
ды ва ли кур сан тов: пар ни ге рой ские, при -
еха ли пря мо с па ра шют ных прыж ков,
фор ма кра си вая, вся грудь – в знач ках. Уз -
нав, что бу дут тан цы, один из «гу са ров»
ра зо ча ро ван но взды ха ет, да же не гля дя
на ме ст ных кра са виц:
– О, дис ко те ка... Я�то ду мал: раз ка фе –
по кор мят!

Агит пе ре лет, г. Ар тем, в ма га зи не од на
про дав щи ца го во рит дру гой:

– Ой, смо т ри, ка кие маль чи ки кра си -
вые! «Ма га дан» на пи са но... Это что у

них там в Ма га да не, ин те рес но, за
вой ска? Или учи ли ще та кое?

Та – ав то ри тет но:
– Ну, ты что, не зна ешь, что

ли – учи ли ще. Они как су во -
ров цы, толь ко мо ря ки.
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ты тут же по зна ко ми лись с де вуш ка ми. Все смо т -
ре ли вы став ку на ших стен га зет. По сле об ще ния
вер ну лись в часть.

18.00 – ужин.
22.00 – от бой».
На чи ная с 1994 го да, кур сан ты Ма га дан ско го

клу ба «По двиг» еже год но бы ва ют в Ки тай ской
На род ной Ре с пуб ли ке. От прав ля ют ся ту да ре бя -
та из Вла ди во с то ка, где на хо дят ся на лет них во -
ен но�спор тив ных сбо рах. Это куль тур но�оз на ко -
ми тель ные по езд ки, рас счи тан ные на пять дней.
По че му в Ки тай? Эта стра на, как и Аме ри ка, –
бли жай шая со сед ка Рос сии, а от Вла ди во с то ка
она все го в не сколь ких ча сах пу ти: за в т ра ка ешь в
сто ли це При мор ско го края, а обе да ешь уже в
про вин ции Хэй лунц зян. Есть и жи тей ские со об -
ра же ния: та кая по езд ка об хо дит ся не до ро го.
По че му же не вос поль зо вать ся воз мож но с тью?

Пе ре се ка ешь сот ню ме т ров по гра нич ной по ло сы
на ав то бу се, и за шлаг ба у мом – сов сем дру гая
ци ви ли за ция, иной жиз нен ный ук лад – да все не -
о быч но в этом древ ней шем го су дар ст ве по со -
сед ст ву! Юные ма га дан цы хо дят по ули цам с ши -
ро ко рас кры ты ми гла за ми, впи ты ва ют в се бя
мно го чис лен ные впе чат ле ния, что бы не за быть
по том обо всем рас ска зать до ма.

Что бы как сле ду ет оку нуть ся в ат мо сфе ру во -
ен но�спор тив ных сбо ров кур сан тов и луч ше по -
нять их суть, вос поль зу ем ся рас пе чат кой ми к ро -
фон ной пап ки од ной из те ле пе ре дач «По двиг»:
ле то�97» – та кие филь мы го то вят ся к вы хо ду в
эфир на ме ст ных сту ди ях те ле ви де ния сов ме ст -
но с пресс�цен т ром клу ба «По двиг». Кста ти, в
2004 го ду фильм «По дви га» о кур сант ских во ен -
но�спор тив ных сбо рах, по ка зан ный по те ле ка на -
лу ГТРК «Ма га дан», по лу чил спе ци аль ную пре -

мию на Все рос сий ском кон кур се «Па т ри от Рос -
сии» Ми ни с тер ст ва пе ча ти РФ.

«Каж дый год кур сан ты Ма га дан ско го во ен но -
го спор тив но�тех ни че с ко го клу ба «По двиг» в
дни лет них ка ни кул про во дят свои сбо ры – за ня -
тие, на до ска зать, для на сто я щих муж чин – пусть
и для ма лень ких по ка.

В на ча ле ле та ла герь был го род ским. По ут -
рам маль чиш ки со би ра лись в клу бе «По двиг»:
за ня тия стро е вой под го тов кой, со рев но ва ния,
иг ры – и на со об ра зи тель ность, и на лов кость. А
еще вме с те с ро ди те ля ми вы ез жа ли в ок ре ст но с -
ти го ро да, где вы ру ба ли лес, очи щая трас су неф -
те про во да. Так и к тру ду при уча лись, и ма те ри -
аль ные во про сы клу ба ре ша ли. Че ст но го во ря, в
ле су да же тру дить ся для го род ско го жи те ля –
удо воль ст вие. Хоть и мо зо ли, а ви ды ка кие кру -
гом, а воз дух!

В 20�х чис лах ию ня «По двиг» был уже в Ха ба -
ров ске: пе ре вез ли ту да ре бят авиа то ры пер вой
воз душ ной ар мии.

Са мые пер вые за ня тия – в мо то ст рел ко вой ди -
ви зии. Па ра шют ный тре на жер во ен но го транс -
порт но го са мо ле та Ан�12, на зва ние у не го за бав -
ное – «кро ко дил» – из�за сход ст ва с вы тя ну той
мор дой этой реп ти лии клас са по зво ноч ных. За ня -
тия про во ди ли про фес си о на лы – во и ны�де сант ни -
ки, а так же ин ст рук то ры клу ба «По двиг». Учи лись
гра мот но от де лять ся от воз душ но го суд на че рез
от кры тую рам пу. Как обыч но, ски док на воз раст не
де ла лось: са мым млад шим из уча ст ни ков сбо ров
бы ло по 9 лет, и они пры га ли точ но так же, как и са -
мые стар шие – 18�лет ние. Ко неч но, вни ма ния ма -
лы шам уде лять при хо ди лось по боль ше.

Офи цер ВДВ – кур сан ту: «Не бой ся, ми мо
зем ли не про ле тишь!».
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Ни че го, что страш но, глав ное, что су ме ли�та -
ки маль чиш ки по бо роть свой страх!

В мо то ст рел ко вой Ти хо оке ан ской Крас но зна -
мен ной ор де на Ку ту зо ва ди ви зии ма га дан цы
про во дят за ня тия уже не сколь ко лет, ко ман до -
ва ние пре крас но ор га ни зу ет каж дый их при езд; и
вы пу ск ни ки здесь слу жат. Ис то рия это го слав но -
го под раз де ле ния на ча лась в 1918 го ду в Ту ле,
по сле лич но го ука за Ле ни на о
его фор ми ро ва нии. С тех пор
ди ви зия про шла всю стра ну: и с
Кол ча ком во е ва ли, и в Мон го -
лии бан ды лик ви ди ро ва ли, и
япон цев гро ми ли.

От прыж ков тре ни ро воч ных
пе ре шли к прыж кам на сто я -
щим. Ко неч но же, сно ва оп рав -
да лась ста рая�ста рая по сло ви -

ца: па ра шю тист три ми ну ты –
орел, ос таль ное – ло шадь.
Преж де, чем по пры га ли – сно ва
пе ре но сы прыж ков из�за не по -
го ды. Ру ко во дил прыж ка ми на -
чаль ник па ра шют но�де сант ной
служ бы пер вой воз душ ной ар -
мии Вик тор Кри виц кий и вы пу -
с ка ю щий – Юрий Ко рот кий.

В сво бод ную «не прыж ко -
вую» ми нут ку про во ди ли вре мя за кур сант ски ми
на род ны ми за ба ва ми. Суть не хи т ра, но как за -
хва ты ва ет! Страсть к иг ре «в сло на» пе ре да лась
че рез мно же ст во по ко ле ний по дви гов цев в 97�й
год. Млад шие, впер вые по пав шие на лет ние сбо -
ры, то же за ра зи лись азар том от стар ших.

И сно ва – прыж ки и при зем ле ния. Но те перь уже
не с па ра шю та ми, а на тро се, с по мо щью ле бед ки –

за ня тия кур сан тов в со ста ве ха ба ров ско го ре ги о -
наль но го цен т ра Ми ни с тер ст ва чрез вы чай ных си ту -
а ций. Ру ко во дит цен т ром ге не рал�май ор Ген на дий
Ко рот кин. Рань ше пар ни уже ви де ли эм че э сов цев в
ра бо те. А вот те перь про бу ют свои си лен ки са ми. И
опять�та ки – без ис клю че ний по воз ра с ту.

Кро ме спу с ков на тро се пар ни при ня ли уча с -
тие так же в ве се лой эс та фе те: как мож но бы с т -

рее до не с ти ус лов но го по ст ра -
дав ше го до ус лов но го мед -
пунк та – не вы ро нив его при
этом и не до бив окон ча тель но.

На пря жен ные буд ни все гда
за кан чи ва ют ся вы ход ны ми. И
это здо ро во! По пав в центр Ха -
ба ров ска, кур сан ты ску па ли
мо ро же ное и сла до сти у ос ча -
ст лив лен ных оп то вы ми за куп -
ка ми про дав цов, гу ля ли на на -
бе реж ной Аму ра. Кста ти, мон -
го лы на зы ва ют эту круп ней шую
даль не во с точ ную ре ку Ха -
ра�Му рэн, ки тай цы – Хэй лунц -
зян, а япон цы и во все – Ко ку -
рю кай (Чер ный Дра кон).

Но ку пать ся в Аму ре опас -
но, так что ны ря ли и пла ва ли
кур сан ты не на пля же, в от -

кры том бас сей не 12�го спор тив но го клу ба ар -
мии Даль не во с точ но го во ен но го ок ру га (рас -
по ло жен ном тут же, на бе ре гу). Та ко го еще не
бы ло, что бы, при ехав в Ха ба ровск, ма га дан цы
не по се ти ли этот бас сейн. И так уж мно го лет
под ряд.

На бе ре гу Аму ра на ок ра и не го ро да кур сан ты
клу ба «По двиг» по зна ко ми лись с бо е вы ми

С командиром 55 дивизии
морской пехоты С. В. Пушкиным
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пограничными ма ши на ми�ам -
фи би я ми – с гре че с ко го – «ве -
ду щие двой ной об раз жиз ни».
За клю ча ет ся двой ст вен ность в
том, что эти тво ре ния рук че ло -
ве че с ких мо гут пе ре дви гать ся
так же лег ко по во де, как и по
зем ле.

Здесь же маль чиш ки, на ко -
нец, уви де ли все об ще го лю -
бим ца – ко со ла по го Ива на, о
ко то ром мно го слы ша ли еще в
пре ды ду щие по се ще ния под -
раз де ле ния.

Про грам ма лет них во ен -
но�спор тив ных сбо ров кур сан -
тов клу ба «По двиг» – это так же

экс кур сии во все му зеи, ка кие толь ко встре ча ют -
ся по мар ш ру ту сле до ва ния. Му зей ис то рии
Даль не во с точ но го во ен но го ок ру га. Здесь хра -
нит ся мно же ст во ре лик вий и уве ко ве че но не ма -
ло ге ро и че с ких и слав ных имен:

Дваж ды в год юные се ве ря не бы ва ют в Ху до -
же ст вен ном му зее, где при об ща ют ся к пре крас -
но му.

Кра е вед че с ко му му зею име ни ге не рал�гу бер -
на то ра Гро де ко ва бо лее ста лет. Он не мно гим
мо ло же са мо го го ро да. На ря ду с со вре мен ны ми
экс по зи ци я ми по па да ют ся экс по на ты ве ко вой
дав но с ти.

По ка кур сан ты вы пол ня ют оче ред ные учеб -
но�тре ни ро воч ные прыж ки, по ра на звать ру ко -
во ди те лей сбо ров 97�го го да. Они со сто я лись,
преж де все го, бла го да ря на стой чи во с ти и упор -
ст ву Вла ди сла ва Аколь зи на, на чаль ни ка и со зда -

те ля клу ба «По двиг», а так же его по мощ ни ков:
Ана то лия Дья ко но ва, Ми ха и ла Абаш ки на, Бо ри -
са Ле бе ден ко, Вла ди ми ра Слы шо ва, Эду ар да Ле -
ри ха, Мат вея Ро ма ди но ва. А так же бла го да ря
по мо щи мно гих лю дей – и ше фов, и во ен но слу -
жа щих. Всем им – ве ли кое спа си бо. Боль шое и
дей ст ви тель но нуж ное де ло сде ла ли.

Тра ди ци он ная встре ча с ко ман до ва ни ем 11�й
от дель ной ар мии Про ти во воз душ ной обо ро ны,
ко то рой ру ко во дит ге не рал�лей те нант Уруз маг
Ого ев. Вру ча ют гра мо ты кур сан там его за ме с ти -
те ли: ге не рал�май ор Алек сандр Бел кин и пол -
ков ник Ва си лий Ари с тов. И фо то гра фи ро ва ние
на па мять.

Из шта ба ар мии кур сан ты от пра ви лись в од но
из под раз де ле ний ПВО (а ку да – не ска жем, во ен -
ная тай на). Там, в лес ной глу ши, не сут бо е вую
вах ту по ох ра не воз душ ных гра ниц дер жа вы до -

С командующим 11 армией ВВС и ПВО И. В. Садофьевым
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бле ст ные зе нит чи ки и ра кет чи ки. Ком плекс С�300
и дру гая тех ни ка поз во ля ет за сечь и от ра зить воз -
мож ные уда ры про тив ни ка с воз ду ха. Хоть вре мя
хо лод ной вой ны, вро де бы, и про шло, а за го рать
здеш ним слу жи вым не до суг: по тен ци аль ные на -
ру ши те ли воз душ ных гра ниц вьют ся по пе ри ме т -
ру во круг на ше го го су дар ст ва, как на до ед ли вая
мош ка ра, ко то рой здесь яв но пе ре из бы ток. Гла -

вы ино зем ных дер жав кра си во
го во рят о друж бе, но са мо ле ты
их на шпи го ва ны но вей шей и
мощ ней шей эле к тро ни кой и
де ло свое зна ют. По это му служ -
ба пэ вэ ош ни ков все так же важ -
на и тре бу ет пол ной от да чи от
сол дат и офи це ров.

Ка кие во ен ные сбо ры без
за ня тий по стрель бе из стрел -
ко во го ору жия?.. Их про во дят
офи це ры Даль не во с точ но го
во ен но го ок ру га, ко то рым ру -
ко во дит ге не рал�пол ков ник
Вик тор Че че ва тов. Ок руж ной
по ли гон, здесь бу ду щие при -
зыв ни ки Во ору жен ных Сил –
кур сан ты «По дви га» – до сроч -

но по лу ча ют хо ро шую прак ти че с кую под го тов ку.
Они зна ко мят ся с ма те ри аль ной ча с тью ору жия
и учат ся точ но с ти по ра же ния це ли. В их рас по ря -
же ние пре до став ле ны, к при ме ру, ав то ма ты и
пу ле ме ты Ка лаш ни ко ва, пи с то ле ты Ма ка ро ва,
ав то ма ти че с кие гра на то ме ты Стеч ки на, снай пер -
ские вин тов ки Дра гу но ва.

И опять – по го жий де нек, и опять кур сан ты
го то вы вку сить все пре ле с ти
сво бод но го па де ния под ку по -
лом па ра шю та и не бес ным ку -
по лом. А что бы не про па да ло
вре мя да ром, сво бод ные от
прыж ков млад шие кур сан ты
за те я ли ми ни�со рев но ва ния
по ме та нию гра на ты, а еще бо -
лее млад шие ув ле чен но при -
ду мы ва ли се бе иг ру – «прят ки
в се не».

По ки дая Ха ба ровск, кур сан -
ты по про ща лись с гос те при им -
ной 1�й воз душ ной ар ми ей (ко -
то рой ко ман ду ет ге не рал�май -
ор Ар ка дий Бар су ков), не толь -
ко пре до ста вив шей са мо лет
для пе ре дви же ния во вре мя
сбо ров, но и раз ме с тив шая ба -
та ль он ма га дан цев на сво ей
тер ри то рии. Па ра шю ти с -
ты�пер  во  раз ни ки по лу ча ют
знач ки из рук ге не рал�май о ра
Вла ди ми ра Щер би ни на, на -
чаль ни ка шта ба ар мии.

С не боль шой про ме жу точ -
ной по сад кой (ох, уж эта при -
мор ская не по сто ян ная по го да!)

Военные сборы – мужское занятие



при бы ли во Вла ди во с ток, в ди ви зию мор ской пе -
хо ты Ти хо оке ан ско го фло та, ру ко во дит ею ге не -
рал�май ор Вла ди мир Кор не ев.

При мор ская часть про грам мы на ча лась для
по дви гов цев с ви зи та в дет ский оз до ро ви тель -
ный центр «Изу м руд» – не за бы ли там еще ма -
га дан цев? Нет, по мнят и да же ждут – осо бен но
об ла да тель ни цы ко си чек. У них свой ре зон: на -
ши – пар ни бра вые, вся грудь, так ска зать, в ор -
де нах – за па ра шют ные прыж ки, «За до б рые де -
ла» (пе ре де лан ная пе т ров ская ме даль), за про -
чую ге ро и че с кую до блесть. А ка кая жен щи на
(да же ес ли это по ка еще дев чон ка из млад ше го
от ря да) не оце нит в муж чи не си лу и на деж ность
(да же ес ли это по ка еще маль чиш ка из млад -
шей ро ты)?..

Каж дый свой при езд во Вла ди во с ток кур сан -
ты бы ва ют здесь и каж дый раз встре ча ют са мый

теп лый и ра душ ный при ем, ка кой толь ко мо жет
быть со сто ро ны на чаль ни цы ла ге ря Ли лии Ва си -
ло вой и все го ее дет ско�во жат ско го кол лек ти ва.

В При мор ском крае кур сан ты так же со вер -
шен ст во ва ли свое па ра шют ное ма с тер ст во (а
иные – толь ко при об ре та ли его). Прыж ки вы пол -
ня лись в де рев не Кор са ков ка По гра нич но го рай -
о на под ру ко вод ст вом Ри на та Ха ми то ва – ин ст -
рук то ра�па ра шю ти с та, фельд ше ра и спа са те ля
Во ен но�Воз душ ных сил Ти хо оке ан ско го фло та в
од ном ли це.

Ре жим дня на сбо рах был же ст кий: подъ ем –
в 6 ут ра, за ряд ка – при лю бой по го де и об сто я -
тель ст вах. Как го во рит ся, Швар це нег ге ром или
Брю сом Уил ли сом мо жешь ты не быть, но здо ро -
вым и креп ким – быть обя зан. Это то же куль ту -
ра. И – цен ней шее в жиз ни уме ние пре одо ле вать

на шу врож ден ную, та кую лю би мую и род ную
лень�ма туш ку.

На дан ном эта пе сбо ров ма га дан цы раз ме с -
ти лись на лет нем по ли го не войск спец на за, ру ко -
во дит им пол ков ник Алек сандр Ли хид чен ко. Эти
ме с та лю би мы уже мно ги ми по ко ле ни я ми кур -
сан тов «По дви га», не ма ло из них от слу жи ли
здесь впос лед ст вии свою сроч ную. При ро да –
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БАЙКИ И БЫЛИ ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
Сра зу по сле сбо ров в осо бом от де ле кур -
сант Кри во руч ко Ти мо фей на кле и ва ет фо -
то гра фию на за яв ле ние. Кур сант Еро хов
Алек сандр на блю да ет:
– Это что – клей ПВО?
– Эх, ты, ми ли та рист! Это – клей ПВА!

Из ме ре ние пуль са пе ред па ра шют ны ми
прыж ка ми:
– Пульс уча щен ный...
Кур сант Стеб лин ский с воз му ще -
ни ем:
– Ну, я, на вер ное, пер вый раз
пры гаю! Вол ну юсь, на вер ное!
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кра си вей шая, все ря дом – и
лес, и ре ка. И по сто ян ное солн -
це. Что еще нуж но се вер ным
де тям?

Раз ве толь ко с па ра шю том
по пры гать, да по ст ре лять ино -
гда. Па рал лель но с прыж ка ми
пар ни и в стрель бе про дол жа ли
уп раж нять ся – лю бое уме ние
вы ра ба ты ва ет ся толь ко бла го -
да ря по сто ян ной прак ти ке. Бу -
дут тре ни ров ки – бу дут и при -
лич ные ре зуль та ты.

Пе ред отъ ез дом ма га дан цы,
по обык но ве нию, со ору ди ли
ко с тер. Вот имен но – не ра зо жг -
ли, а со ору ди ли, и стро и ли его
це лый ве чер уси ли я ми все го

кур сант ско го ба та ль о на. Но и
ко с тер вы шел, пря мо ска жем, –
ге рой ских раз ме ров. Под та кой
ко с тер и спеть ду ша про сит –
что�ни будь ли ри че с кое, ове ян -
ное во ен ной ро ман ти кой.

Толь ко ус пе ли об жить ся на
лет нем по ли го не, как вновь
«Судь ба то ро пит в даль нюю
до ро гу, и я по кой сме няю на
тре во гу...».

127�я пу ле мет но�ар тил ле -
рий ская ди ви зия, по се лок Сер -
ге ев ка. Ее ис то рии и тра ди ци ям
уже 65 лет. Встре ча с ко ман ди -
ром – пол ков ни ком Вла ди ми -
ром Ше с та ко вым.

Во вре мя за ня тий на пла цу
со сто я лась встре ча с за ме с ти -
те лем ко ман ду ю ще го 5�й ар -
ми ей ге не рал�май о ром Алек -
сан д ром Ки ри ли ным, а так же
гла ва ми рай он ных ад ми ни с т -
ра ций При мор ско го края. Цель
пре бы ва ния пер вых лиц на по -
ли го не, как и у кур сан тов, –
прак ти че с кие за ня тия (по ог не -
вой под го тов ке). Они за ин те -
ре со ва лись опы том ма га дан -
цев, при гла ша ли в гос ти, ос та -
ви ли па мят ные над пи си в
«Кни ге дру зей» «По дви га».

Пе ре ез жая из ка зар мы в ка -
зар му на про тя же нии лет них
сбо ров, пар ни на учи лись бы с т -
ро об жи вать ся и обу с т ра и вать
свой быт. В сво бод ное вре мя –
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под го тов ка фор мы, те ле ви зор, на столь ные иг ры,
спор тив ные сна ря ды.

А в стен га зе те на сте не ка зар мы – при ят ный
сюр приз! – мы не о жи дан но на шли клуб ную фо то -
гра фию, ког да�то опуб ли ко ван ную в жур на ле
Ми ни с тер ст ва обо ро ны «Во ин».

Подъ ем, тру ба зо вет! А зо вет она на ут рен -
нюю за ряд ку – сно ва и сно ва, день за днем. Здо -
ро вое, силь ное и кра си вое те ло
нуж но фор ми ро вать толь ко
соб ст вен ны ми уси ли я ми, толь -
ко тру дом и упор ст вом. Сдви ги
в луч шую сто ро ну по чув ст ву -
ют ся да же за од но ле то.

На цен т раль ной пло ща ди по -
сел ка Сер ге ев ка кур сан ты де -
мон ст ри ро ва ли жи те лям – по
пре иму ще ст ву офи цер ским же -
нам и де тям – при емы с ору жи ем
и при емы ру ко паш но го боя. Это
це лая про грам ма, под го тов лен -
ная ре бя та ми к сво е му вы ступ ле -
нию во Вла ди во с то ке в День Во -
ен но�Мор ско го фло та. Не мно го
сы ро ва то, но уже смо т рит ся. Еще
по ре пе ти ро вать – и мож но сме ло
пред став лять ее на пра зд ни ке.

По сле ме ст ные жи те ли с удо воль ст ви ем раз гля -
ды ва ли яр кие бук ле ты, ко мик сы и фо то аль бо мы из
жиз ни «По дви га», за да ва ли мно го во про сов. Им
хо те лось бы, что бы и их де ти бы ли при ст ро е ны и за -
ни ма лись чем�то ин те рес ным и нуж ным.

На Сер ге ев ском по ли го не кур сан ты по зна ко -
ми лись с ар тил ле рий ским во ору же ни ем в дей ст -
вии. Ес ли об ра тить ся к ис то рии, в Ев ро пе ар тил ле -

рия по яви лась в кон це 13�го ве ка, а в Рос сии пер -
вое упо ми на ние о ней от но сит ся к кон цу че тыр -
над ца то го � обо ро на Моск вы от войск ха на Зо ло -
той ор ды Тох та мы ша. «Ар тил ле рия – бог вой ны» –
го во ри ли в го ды Вто рой ми ро вой. Дей ст ви тель но,
та кая мощь вы зы ва ет ува же ние.

От со зер ца ния кур сан ты пе ре шли к де я тель -
но с ти – вновь ог не вая под го тов ка на стрел ко вом

по ли го не. Раз уж мы взя лись во -
ро шить ми ро вую ис то рию,
вспом ним, что ору жие по яви -
лось в пер во быт но�об щин ном
строе, а вот ог не ст рель ное – в
12�м ве ке у ара бов по сле от -
кры тия по ро ха. За про шед шие
ве ка че ло ве че ст во здо ро во про -
дви ну лось в этом во про се. Вот
толь ко мир но жить так и не на -
учи лось. По это му и при хо дит ся
юно шам по сти гать пре му д ро с -
ти во ин ской на уки. Го во рят,
«хо чешь ми ра – го товь ся к вой -
не». Хо ро шо бы, не по тре бо ва -
лось этим маль чиш кам кон ца
90�х их уме ние, как по на до би -
лось оно сов сем не дав но их
стар шим бра ть ям в Чеч не.

Еще од но под раз де ле ние
су хо пут ных войск – тан ко вые вой ска. На спе ци -
аль ной пло щад ке, обо ру до ван ной для обу че ния
вож де нию, – тан ко дро ме – кур сан ты учи лись уп -
рав лять этой гроз ной и мощ ной ма ши ной, а так -
же стре лять из пуш ки и пу ле ме та. Т�80 – танк се -
рь ез ный. Ре ак тив ный вер то лет ный дви га тель
поз во ля ет раз ви вать чуть ли не авиа ци он ную
ско рость, а мо мен таль ный раз во рот на од ном
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ме с те, на пол ном хо ду нуж но ви деть, а еще луч -
ше – ощу щать са мо му, си дя в во ди тель ском
крес ле. Уп раж не ния вы пол нил весь лич ный со -
став сбо ров клу ба «По двиг». Тех, у ко го (по при -
чи не ма ло лет ст ва) не хва та ло рос та, что бы до тя -
нуть ся до пе да ли, бра ли к се бе на ко ле ни офи це -
ры, и бо е вая гу се нич ная бро ни ро ван ная ма ши на
по слуш но под чи ня лась ком би ни ро ван но му уп -
рав ле нию двух во ди те лей.

«Вой на вой ной, а обед – по рас пи са нию». Му -
д рость, вы ве рен ная же луд ка ми мно гих по ко ле -
ний пред ста ви те лей силь но го по ла. С пу с тым жи -
во том не по во ю ешь... На Сер ге ев ском по ли го не
кор мят от лич но все гда.

На дру гом по ли го не ре бя та по зна ко ми лись с
бо е вой ма ши ной пе хо ты и бро не тран с пор те ром.
То же ис клю чи тель но прак ти че с ки. Пред наз на че -

ние – пе ре воз ка мо то ст рел ко вых и пе хот ных
под раз де ле ний к по лю боя, а так же их ог не вая
под держ ка (из пу ле ме та и пуш ки). До двад ца ти
сол дат при всей аму ни ции по ме ща ет ся под этой
бро ней.

Аб со лют но вез де, где ни по бы ва ли кур сан ты
ле том, к ним при со е ди ня лись офи цер ские де ти.
Увы, та ких клу бов, как наш ма га дан ский «По -
двиг», в стра не не мно го, а в оз до ро ви тель ные
ла ге ря от пра вить сво е го ре бен ка мо жет да ле ко
не каж дая се мья.

И вновь – Вла ди во с ток. Спор тив ная га вань –
из люб лен ное ме с то для от ды ха и при мор цев, и
гос тей го ро да. Гу ля ли, ку па лись, за го ра ли.

Ви зит в оке а на ри ум. Толь ко го ло вой ус пе вай
вер теть – столь ко здесь экс по на тов. В том чис ле
жи вых: оби та те лей глу бин Япон ско го мо ря и Ти -
хо го оке а на. В мор ской во дич ке они чув ст ву ют

БАЙКИ И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ

На сбо ры ро ди те ли да ют сы но вь ям кар -
ман ные день ги. Не ко то рые то ро пят ся
их по тра тить, еще да же не уе хав из Ма -
га да на.
По пу ти на аэ ро дром для вы ле та на сбо -
ры – ми нут ная ос та нов ка воз ле ма га зи -
на: ин ст рук тор вы ска ки ва ет ку пить па -
ру га зет для чте ния в до ро гу. Кур сант
Де нис Ани си мов вы со вы ва ет в ок но ма -
ши ны смя тые де сят ки, толь ко что по лу -
чен ные у ма те ри:
– Ой, ку пи те и мне что�ни будь!
– Что имен но? По есть, по пить, по чи -
тать?

– Не знаю... Ну, хоть что�ни будь ку пи -
те!

В клуб за пи сы ва ет ся ста жер Бу -
лат Ус ма нов, в гра фе «Ме с то ра -

бо ты от ца» пи шет: «До мо сед».

С командующим войсками
Дальневосточного военного округа В. С. Чечеватовым



се бя впол не ком форт но: все -
гда те бя во вре мя по кор мят и
ни кто не съест.

За ня тия с ору жи ем на ста -
ди о не – и встре ча с дав ним и
хо ро шим дру гом ма га дан цев –
ко ман ду ю щим бе ре го вы ми
вой ска ми Ти хо оке ан ско го фло -
та ге не рал�май о ром Ана то ли -
ем Дом нен ко.

В ди ви зии мор ской пе хо ты
кур сан ты встре ти лись с ка пи та -
ном Ро ма ном Гро мы шо вым и
стар шим лей те нан том Вла ди -
ми ром Янь ко вым. Они рас ска -
за ли ре бя там о не дав нем вы -
пол не нии мор ски ми пе хо тин -
ца ми бо е вых за дач в Чеч не. В
их лич ном под чи не нии бы ла
часть вы пу ск ни ков «По дви га», на хо дя щих ся в то
вре мя на сроч ной служ бе. Кста ти, по сле той ко -
ман ди ров ки из по дви гов цев двое на граж де ны
ор де на ми Му же ст ва и не сколь ко че ло век � ме да -
ля ми «За от ва гу»...

В ны неш ний при езд во Вла ди во с ток клуб
«По двиг» тра ди ци он но при вез в мор скую пе хо ту
свое по пол не ние – вы пу ск ни ков Ива на Сил ко и
Сер гея Фе ти со ва, ны не ря до вых ма т ро сов.

И вот, на ко нец, вол ну ю щий день, к ко то ро му
столь ко го то ви лись – День Во ен но�Мор ско го
фло та. Ру ко во дит пра зд ни ком ко ман ду ю щий
Ти хо оке ан ско го фло та ви це�ад ми рал Ми ха ил
За ха рен ко. На тор же ст ве при сут ст ву ют пред ста -
ви те ли кон сульств и во ен ных ве домств
стран�со се дей по Даль не му Вос то ку. Де мон ст -
ри ру ют свое бо е вое ма с тер ст во и вы уч ку луч -
шие под раз де ле ния фло та, на и бо лее до стой ные

ху до же ст вен ные кол лек ти вы.
Уча с тие вот уже ко то рый год в
та ком со лид ном пра зд ни ке –
боль шая гор дость для «По дви -
га», пред став ля ю ще го весь
наш Ко лым ский край.

Вы со кий класс по ка зы ва ют
па ра шю ти с ты ВВС фло та под
ру ко вод ст вом пол ков ни ка Вла -
ди ми ра За вад ско го.

Па ра шю ти с там�пер во раз -
ни кам день за пом нил ся и тем,
что свои па ра шют ные знач ки
они по лу чи ли из рук ко ман ду ю -
ще го Ти хо оке ан ско го фло та
лич но – по сле пра зд ни ка спе -
ци аль но вы кро ив ше го для это -
го вре мя.

С че с тью вы сту пив на пра зд ни ке, кур сан ты мах -
ну ли пол ным со ста вом – ку да бы вы ду ма ли? – че рез
го су дар ст вен ную гра ни цу: в со сед ний Ки тай. На
здеш нем язы ке на зва ние стра ны бу дет зву чать так:
Чжун хуа жэнь минь гун хэ го. Сто про цент ная эк зо ти -
ка, аб со лют но все – на чи ная с язы ка, лю дей, ар хи -
тек ту ры и за кан чи вая обы ча я ми и го су дар ст вен ным
ус т рой ст вом – ну со вер шен но не по хо же на Рос сию!
Свы ше мил ли ар да на се ле ния, и 80% из них жи вут
на вос то ке, на ку соч ке в од ну де ся тую часть всей
тер ри то рии Ки тая. Вот где ги гант ская ком му нал ка!
Кста ти, пря мо под бо ком у рос сий ских гра ниц.

О ки тай ской кух не мож но го во рить дол го,
воз буж ден но, ро няя не вз на чай сле зу – для гур -
ма на это име ни ны серд ца и, ко неч но, же луд ка.
Эх, да что ду шу зря тра вить...

Жизнь на чи на ет бур лить в Ки тае с рас све том.
По это му уже в че ты ре ут ра кур сан ты, по зе вы вая,
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вли ва лись в на род ные ки тай ские мас сы – что бы
не упу с тить впе чат ле ния. Юные вос то ко ве ды.

Бли жай ший из круп ных го ро дов к гра ни це –
Цзи си. Центр. Ты ся чи и ты ся чи лю дей в ки мо но и
обыч ной одеж де, под му зы ку и мо лит вы тан цу -
ют, со вер ша ют ка кие�то не мыс ли мые пас сы кри -
вы ми ме ча ми. И все это – са мо заб вен но и ста ра -
тель но. Не труд но за ме тить, что ды ха тель ная

гим на с ти ка ци гун но сит ри ту аль ный, ре ли ги оз -
ный ха рак тер. Что�то, ви ди мо, из буд диз ма, да о -
сиз ма или кон фу ци ан ст ва – имен но эти ре ли гии
здесь гос под ст ву ю щие.

Ис то рия Ки тая – древ ней шая. По Ев ро пе еще
бро ди ли ди кие пле ме на на ших пред ков, а на тер -
ри то рии Ки тая уже сфор ми ро ва лось в 14�м ве ке
до на шей эры ран не ра бо вла дель че с кое го су дар -
ст во Инь. К на ше му 20�му ве ку Ки тай пре вра тил -
ся в по лу ко ло нию. Даль ше мы зна ем – ос во бо ди -
тель ное дви же ние, «боль шой ска чок», «куль тур -
ная ре во лю ция», спад про из вод ст ва и ны не – рез -
кий эко но ми че с кий подъ ем. И твер дое обе ща ние
пра ви тель ст ва пре вра тить ре с пуб ли ку к се ре ди не
21�го ве ка в вы со ко раз ви тую дер жа ву. По соб ст -
вен ным впе чат ле ниям – мож но ве рить.

По ми мо пре сло ву той эк зо ти ки, это важ ней шая
при чи на, по ко то рой ру ко во ди тель «По дви га»

Аколь зин уже ко то рый год ста ра ет ся вы во зить сво -
их маль чи шек как в Ки тай, так и в Аме ри ку (дру гая
мо дель раз ви тия об ще ст ва и го су дар ст ва).

Под ро ст ки долж ны уметь ви деть, срав ни вать,
ана ли зи ро вать. На луч ших при ме рах – учить ся. А у
ки тай цев нуж но учить ся – дер зо с ти, пред при им чи -
во с ти, тер пе нию, жи ву че с ти, оп ти миз му, на ко нец.
Да�да, – в ка кой ди кой ни ще те жи вет боль шин ст во

на ро да – и ведь не го рю ют, а де рут ся за ме с то под
солн цем. И бук валь но все улы ба ют ся.

На об рат ном пу ти на та мож не Ту рий Рог кур -
сан там по ка за ли ра бо ту слу жеб ной со ба ки. В
кар ман од но го из кур сан тов был за ра нее спря тан
па ке тик с нар ко ти ком. Об ню хав каж до го, ум ни -
ца�ов чар ка бы с т ро и бе зо ши боч но об на ру жи ла
на ру ши те ля и по лу чи ла за это на гра ду от сво е го
хо зя и на. А кур сан ты про дол жи ли путь даль ше.

На пер вой жи во пис ной по ля не у озе ра сде -
ла ли при вал: от дох нуть и до есть ки тай скую
про ви зию.

Ино гда ве че ра ми ма т ро сы ди ви зии мор ской
пе хо ты мог ли ус лы шать из ка зар мы кур сан тов
бо д рое пе ние. Да не про стое, а «ино ст ран ное».

По се ще ние му зея име ни Вла ди ми ра Ар се нь е -
ва – зна ме ни то го ис сле до ва те ля Даль не го Вос то -
ка, ге о гра фа и пи са те ля. Экс по зи ции здесь са -

С командующим войсками
Дальневосточного военного округа В. В. Булгаковым
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мые раз но об раз ные, и те ма ти -
ка их по свя ще на не толь ко ис -
то рии, но и тех ни ке, есть здесь
да же рыб ки в ак ва ри у мах.

Ме мо ри аль ный ком плекс
«Под вод ная лод ка С�55» –
один из не сколь ких му зе ев Ти -
хо оке ан ско го фло та – ле ген -
дар ная ре лик вия При мо рья:
Ес ли на лет них сбо рах 97�го го -
да не до ве лось кур сан там по -
бы вать на на сто я щей суб ма ри -
не, то они с удо воль ст ви ем по -
се ти ли эту.

А вот и экс кур сия на на сто я -
щий ко рабль – боль шой про ти -
во ло доч ный «Ад ми рал Ви но -
гра дов», ко то рым ко ман ду ет

ка пи тан I ран га Вла ди мир Чер няв ский. Ма га дан -
цы уже бы ва ли здесь преж де. При ят но бы ло уви -
деть вым пел во ен но го спор тив но�тех ни че с ко го
клу ба «По двиг» в ка ю те, от ве ден ной под му зей.
В му зее клу ба то же хра нят ся ког да�то по да рен -
ные эки па жем фо то гра фии.

Путь до мой на са мо ле те Ил�18 ВВС Ти хо оке -
ан ско го фло та, ко то рые воз глав ля ет ге не -
рал�лей те нант Ва ле рий Бу ма гин. Мор ские лет чи -
ки то же мно го лет по мо га ют «По дви гу» ор га ни -
зо вы вать вы ез ды на ве сен ние и лет ние сбо ры.

По след няя не пред ви ден ность пе ред Ма га да -
ном – по сад ка на Кам чат ке. Впро чем, уви деть
сво и ми гла за ми зна ме ни тые вул ка ны Ава ча и
Клю чев ская соп ка – это мож но счи тать за уда чу.

Еще раз от име ни клу ба «По двиг» спа си бо
всем, кто по мог маль чиш кам так здо ро во про ве -
с ти ле то!»

Фильм пресс�цен т ра ВСТК «По двиг», ГТРВК «Ма га -
дан», 1997.

По сле сбо ров ма мы не ус та -
ют вос тор гать ся под рос ши ми и
воз му жав ши ми сы но вь я ми. Са -
ми вста ют ра но ут ром, са ми за
со бой уха жи ва ют (сти ра ют, зу -
бы чи с тят!), вы ка зы ва ют го тов -
ность по мочь в убор ке квар ти -
ры, мы тье по су ды, и му сор вы -
но сят без на по ми на ний. А уж
рот у сы но вей не за кры ва ет ся –
ведь на до столь ко рас ска зать,
по де лить ся с до маш ни ми все -
ми�все ми впе чат ле ни я ми! Две
не де ли ве сен не го агит пе ре ле -
та, а уж тем бо лее пол то ра ме -
ся ца лет них сбо ров, плюс по -
езд ки в Ки тай и Аме ри ку – для

маль чиш ки это же це лая жизнь!
Но ре бя та вряд ли спо соб ны осо знать, ка кой

це ной уда ет ся ор га ни зо вать для них каж дую та -
кую по езд ку. У клу ба «По двиг» за вре мя его су -
ще ст во ва ния еще ни ког да не бы ло так, что бы на
ка кие�ни будь его нуж ды кто�ни будь из вы ше сто -
я щих ор га ни за ций или спон со ров ши ро ким же с -
том дал столь ко средств, сколь ко дей ст ви тель но
не об хо ди мо. По это му тем цен нее для ма га дан -
цев под держ ка ог ром но го ко ли че ст ва во ен ных,
ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, жур -
на ли с тов и обыч ных лю дей в раз ных го ро дах
Даль не го Вос то ка, ко то рые, каж дый по нем нож ку
(или «по множ ку»), вно сят свою леп ту в де я тель -
ность клу ба «По двиг». Ог ром ная бла го дар ность
до б рым дру зь ям клу ба за во ен но�шеф скую по -
мощь в ор га ни за ции ве сен них агит пе ре ле тов и
лет них во ен но�спор тив ных сбо ров!

С министром обороны России С. Б. Ивановым

С командующим Тихоокеанским флотом К. С. Сиденко
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Для под ро ст ков, жи ву щих на от да лен ной се -
вер ной тер ри то рии, от ку да вы брать ся мож но
толь ко на са мо ле те, очень важ но вы ез жать за
пре де лы го ро да и об ла с ти. По ми мо по ез док на
во ен но�спор тив ные сбо ры и в по ис ко вые экс пе -
ди ции, кур сан ты ез дят и по род но му краю – в так
на зы ва е мые ав то про бе ги.

Чем хо рош «По двиг», так это еще и тем, что
здесь все лег ки на подъ ем. Го во рят, что у до мо -
се да один мир, у пу те ше ст вен ни ка – ты ся чи.

Каж дый год из лет не го ла ге ря «По дви га» на
Уп та ре от прав ля ют ся кур сан ты в по ход по «Зо -
ло то му коль цу» Ко лы мы. По пу ти ос та нав ли ва -
ют ся в пи о нер ских и спор тив ных ла ге рях, за ез -
жа ют на озе ро Дже ка Лон до на. Часть пу ти пре -
одо ле ва ют с ком фор том – на ав то бу сах, часть –
по соп кам, по без до ро жью, пеш ком.

Впро чем, мы рас ска жем об од ном та ком пу -
те ше ст вии по дроб нее...

1 ав гу с та (чет верг) – ут ром семь де сят во семь
кур сан тов и семь ру ко во ди те лей во ен но го спор -
тив но�тех ни че с ко го ла ге ря «По двиг» раз ме с ти -
лись в че ты рех ав то бу сах и вы еха ли из Уп та ра.
Путь их ле жал на се вер, по Тень кин ской трас се.
По езд ку по рай о нам Ко лы мы по свя ти ли ХII Все -
со юз но му фе с ти ва лю.

Ос та лись по за ди по сел ки Уп тар, Со кол, Па -
лат ка, Дон ды чан, Ма да ун, Му куль чан, Усть�Ом -
чуг. Пе ре вал Гу са ко ва (987 ме т ров) про шли пеш -

ком. Под ве чер при бы ли в во ен но�спор тив ный
ла герь «Та еж ный» по бли зо с ти от по сел ка
Усть�Ом чуг. Но че ва ли в ав то бу сах. За день пре -
одо ле ли 220 ки ло ме т ров.

2 ав гу с та (пят ни ца) – про ве ли сов ме ст ную
тор же ст вен ную ли ней ку, по зна ко ми лись с хо зя е -
ва ми ла ге ря.

Днем ус т ро и ли то ва ри ще с кие встре чи по
фут бо лу (по бе ди ла ко ман да ВСТК «По двиг» со
сче том 6:1), по ба с кет бо лу (по бе ди те лем стал
ВСЛ «Та еж ный»), ор га ни зо ва ли шах мат но�ша -
шеч ный тур нир, со рев но ва ния по стрель бе из
пнев ма ти че с ких вин то вок (сно ва по бе да «По -
дви га», счет 232:202). Офор ми ли стенд с фо то -
гра фи я ми, рас ска зы ва ю щий о жиз ни клу ба и ла -
ге ря «По двиг». По ли тот дел вы пу с тил пра зд нич -
ную га зе ту, по свя щен ную встре че «По дви га» и
«Та еж но го», пе ре да ли ее в дар хо зя е вам.

Бли же к ве че ру в ла герь при ехал се к ре тарь
Тень кин ско го рай ко ма ком со мо ла (об этой
встре че до го во ри лись за ра нее). Он рас ска зал ре -
бя там об ис то рии Тень кин ско го рай о на, о ра бо те
ком со моль ской ор га ни за ции, о раз ви тии рай о на
в бу ду щем. В от вет по дви гов цы рас ска за ли о се -
бе, об ис то рии ВСТК и ВСТЛ. Под ру ко вод ст вом
тре не ра В. Д. Лы сен ко про ве ли по ка за тель ные
вы ступ ле ния по борь бе сам бо. За кон чил ся этот
день про щаль ной дис ко те кой. Ибо ут ром – сно -
ва в путь�до ро гу...
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3 ав гу с та (суб бо та) – тор же ст вен ная ли ней ка,
про ща ние с гос те при им ным «Та еж ным», с но вы -
ми дру зь я ми... Ос та лись по за ди по сел ки Нель ко -
ба, Транс порт ный, Га с тел ло, Ом чак, Аян�Юрях.
На 212�м ки ло ме т ре Тень кин ской трас сы ба та ль -
он кур сан тов пе шим хо дом пре одо лел пе ре вал
вы со той 874 ме т ра. На при ис ке име ни Га с тел ло
за ме с ти тель на чаль ни ка «По дви га» Вла ди мир Ве -
ни а ми но вич Жва кин про вел экс кур сию по пром -
при бо ру, объ яс нил прин цип его ра бо ты. Кур сан -
ты уви де ли, как до бы ва ют зо ло то. На Ку лин ском
пе ре ва ле с от мет кой 1183 ме т ра мы ус т ро и ли со -
рев но ва ние: ка кой из взво дов ба та ль о на бы с т рее
и луч ше ор га ни зу ет пе ре ход че рез пе ре вал? Опу -
с тев шие ав то бу сы при выч но
про еха ли пе ре вал на лег ке и
ожи да ли ре бят по дру гую сто -
ро ну. По бе ди те лем стал тре тий
взвод. По зд но ве че ром про еха -
ли ре ку Аян�Юрях, въе ха ли в
од но имен ный по се лок.

Но чью груп па кур сан тов за -
ни ма лась так ти че с кой под го -
тов кой по те ме «Взвод в раз -
вед ке» во вре мя по ис ков обо -
рон но�мас со во го ла ге ря «Оп -
ти мист». За день пре одо ле ли
око ло 260 ки ло ме т ров.

4 ав гу с та (вос кре се нье) –
взвод раз вед чи ков вер нул ся под
ут ро в рас по ло же ние ла ге ря,
«за хва тив» в ка че ст ве гос тей де -
ле га цию из ла ге ря «Оп ти мист»
во гла ве с его на чаль ни ком Ки -
мом Тро фи мо ви чем Кли мен ко.
По зна ко ми лись. Про ве ли сов -

ме ст ные со рев но ва ния по стрель бе из пнев ма ти -
че с ких вин то вок, по лов ле ры бы в ре ке Аян�Юрях.
Увы, па во док по ме шал ры бо ло вам блес нуть сво им
ма с тер ст вом. Ос та ток дня про ве ли, со би рая гри бы
и яго ды для «ужи на друж бы». Са ми по том при го -
то ви ли ва ре ни ки с го лу би кой и ва ре нье к чаю.

По сле ужи на – так ти че с кая иг ра: кур сан ты
обо рон но�мас со во го ла ге ря «Оп ти мист» долж -
ны бы ли за хва тить зна мя ВСТЛ «По двиг». Иг ра
про шла ус пеш но. Для ко го? Ко неч но же для «по -
дви гов цев». Они за слу жен но по бе ди ли, в бо ях
от сто яв свое зна мя.

5 ав гу с та (по не дель ник) – ми но ва ли по сел ки
Боль ше вик, Не кси кан, Хо лод ный. На 406�м ки -

БАЙКИ И БЫЛИ ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
Кур сан ты со би ра ют ся в даль ний по ход на лы -
жах. Кур сант Алек сей При дуб ко, по ка зы вая на са -
мо го млад ше го, Пав ла Ата но ва, шу тит:
– Нель зя его брать! Все вре мя из сне га при дет ся вы та с -
ки вать. Су г ро бы боль шие, а он сов сем ма лень кий: что, ес -
ли не най дем?
Тот при ни ма ет за чи с тую мо не ту:
– Возь ми те, я фла жок мо гу с со бой за хва тить – вы ме ня
в су г ро бе и най де те!

Но ви чок�ста жер рас ска зы ва ет о за ня ти ях
в мо то сек ции, кур сан тов ко то рой

стар шие по�свой ски на зы ва -
ют «мо то се ка ми»...

– Я при шел, а там
был этот: мо то... мо -

то се... мо то сек тор!
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ло ме т ре трас сы, во вре мя пе ре -
хо да че рез пе ре вал Лош ка лах
(1050 ме т ров), кур сан ты от ра -
бо та ли прак ти че с ки за ня тие
«По ход ные по ряд ки взво да».
Ба та ль он ус пеш но спра вил ся с
за да ча ми, по лу чив бла го дар -
ность от на чаль ни ка ла ге ря.

При бы ли в го род Су су ман –
центр зо ло то до бы ва ю щей про -
мы ш лен но с ти ко лым ско го края,
поч ти са мая се вер ная точ ка
«коль ца». Тор же ст вен ным мар -
шем про шли по цен т раль ной
ули це к па мят ни ку В. И. Ле ни ну
для воз ло же ния цве тов. Воз ле
па мят ни ка со сто ял ся ми тинг с
уча с ти ем кур сан тов «По дви -

га», школь ни ков го ро да, пред ста ви те ля рай во -
ен ко ма та и се к ре та ря Су су ман ско го гор ко ма
ком со мо ла.

На ноч лег раз ме с ти лись в пи о нер ском ла ге ре
«Яс ная по ля на». По сле тор же ст вен ной ли ней -
ки�зна ком ст ва ор га ни зо ва ли сов ме ст ную дис ко -
те ку. В честь встре чи да ли са лют из ра кет ниц. За
день пре одо ле ли око ло 70 ки ло ме т ров.

6 ав гу с та (втор ник) – по ли тот дел ВСТЛ «По -
двиг» вы пу с тил стен га зе ту, офор мил фо то стенд,
рас ска зы ва ю щий о де лах клу ба.

В «Яс ную по ля ну» при шли гос ти – ре бя та из
пи о нер ско го ла ге ря «Друж ба». Сре ди пред ста -
ви те лей трех ла ге рей про ве ли со стя за ния – по
фут бо лу, во лей бо лу, стрель бе. Для лю би те лей
«мыс ли тель но го» спор та со сто ял ся шах мат ный
тур нир. Во всех со рев но ва ни ях по бе ди ли «по -
дви гов цы». На про ща ние си ла ми кур сан тов для

су су ман ских ре бят был со ору -
жен пя ти ме т ро вый ко с тер. Воз -
ле ко ст ра ус т ро и ли дис ко те ку.

7 ав гу с та (сре да) – с ут ра
дви ну лись в путь, те перь уже
на юг. Про еха ли по сел ки Бе ре -
лех, Тан га ру, По ле вой, Бур ха -
лу. Въе ха ли в Ягод ное, рай он -
ный центр. Стро ем по до шли к
па мят ни ку В. И. Ле ни ну в цен т -
ре по сел ка, воз ло жи ли цве ты.
Пе ред кур сан та ми вы сту пил с
ре чью се к ре тарь Ягод нин ско го
рай ко ма ком со мо ла А. В. Лит -
ви нов. По бы ва ли на при ис ке
име ни Э. П. Бер зи на. Се к ре -
тарь пар тор га ни за ции при ис ка
В. И. Ку ри ло вич про вел экс кур -
сию по дра ге № 183. Кур сан ты

уви де ли, как до бы ва ют зо ло то, по зна ко ми лись с
зо ло то до бы ва ю щей тех ни кой.

За тем лич ный со став ла ге ря от пра вил ся на
озе ро Дже ка Лон до на. Ос та но ви лись на озе ре
Тан цу ю щих Ха ри у сов. Раз би ли па лат ки ря дом с
пи о нер ским ла ге рем «Друж ба». Пре одо ле ли
око ло 170 ки ло ме т ров.

8 ав гу с та (чет верг) – сво бод ный день! Кур сан -
ты ло ви ли ры бу, со би ра ли гри бы, яго ды. Ку па -
лись. Вме с те с при шед ши ми в гос ти пи о не ра ми
из ла ге ря «Друж ба» иг ра ли в фут бол, пи о нер -
бол. Жва кин по вел всех в лес на экс кур сию. По
пу ти под его ру ко вод ст вом со би ра ли кол лек цию
кам ней, име ну е мых в ге о ло гии «об раз ца ми».
Клуб ные фо то гра фы и ки но опе ра то ры за пе чат -
ле ли на плен ку кра со ты озер.

9 ав гу с та (пят ни ца) – тре во га! Подъ ем в 5.30.
Сбор иму ще ст ва и вы ход по ход ной ко лон ной в

Курсанты�экскурсанты



сто ро ну по сел ка Ягод ное. По сле марш�бро с ка
дли ной в пять ки ло ме т ров се ли в ав то бу сы. Путь
ле жал в на прав ле нии по сел ков Де бин – Си не го -
рье. Про еха ли по се лок Рыб ный, у Де би на свер -
ну ли на Си не го рье.

Там кур сан ты «По дви га» по па ли на Ко лым -
скую ги д ро эле к т ро с тан цию, где им по ка за ли ра -
бо ту ГЭС. Вот и Си не го рье по за ди, а по том по -
сел ки Пя ти лет ка, Раз вед чик, Оро ту кан, Гор ный...
Но че ва ли в по сел ке Стрел ка. Преодолели за
день око ло 310 ки ло ме т ров.

10 ав гу с та (суб бо та) – из по сел ка Стрел ка вы -
еха ли в на прав ле нии Ма га да на. За ок на ми ав то -
бу сов про мельк ну ли по сел ки Мя кит, По во рот -
ный, Ат ка, Ка рам кен, Па лат ка. Вот, на ко нец, и
по се лок Со кол: «коль цо» за мк ну лось. При бы ли
в Уп тар, в свой ла герь. В этот день пре одо ле ли
око ло 290 ки ло ме т ров. За де ся ти днев ное пу те -
ше ст вие кур сан тов «По дви га» про еха ли по ко -
лым ским до ро гам и пеш ком от ша га ли на мно го
боль ше ты ся чи ки ло ме т ров.

Хро но ло гия по езд ки по «Зо ло то му коль цу» Ко лы мы
с 1 по 10 ав гу с та 1985 го да.
...За чем лю ди пу те ше ст ву ют? От нуж ды, из

лю бо пыт ст ва, в по ис ках сча с тья, но вых впе чат ле -
ний. От худ ше го к луч ше му или, на обо рот, с уве -
рен но с тью, что там луч ше, где нас нет.

За ме чу, од на ко, что пу те ше ст вия, с ка кой бы
це лью они ни пред при ни ма лись, все гда по учи -
тель ны, из них все гда мож но вы не с ти урок.

...Хо ро шо, что по ми мо су ве ни ров, от кры ток,
све де ний о том, что, где и по че му (и по чем), мы
при вез ли с со бой с Са ха ли на уро ки друж бы, вы -
держ ки, ув ле чен но с ти лю би мым де лом.

Цы бен ко О. Ув ле ка тель ные уро ки // Ма га дан. ком -
со мо лец. – 1979. – 30 янв.
В пер вые го ды су ще ст во ва ния клу ба в ав то -

про бе ги по Ко лы ме ре бя та ез ди ли ле том, по том
ка кое�то вре мя во все не ез ди ли (до ро гое удо -
воль ст вие бы ло в се ре ди не 90�х), а в по след ние
го ды во зоб но ви ли по езд ки, но вес ной.

К 55�ле тию По бе ды в Ма га дан ской об ла с ти в
ап ре ле 2000 го да со сто ял ся ав то про бег по «Зо -
ло то му коль цу» Ко лы мы. Его ор га ни за то ры и
уча ст ни ки – ве те ра ны Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны и кур сан ты во ен но го спор тив но�тех ни че с -
ко го клу ба «По двиг».

Ав то про бег стал од ним из об ла ст ных ме ро -
при я тий, под го тов лен ных к пра зд ни ку, со глас но
ут верж ден но му гу бер на то ром пла ну. Уча ст ни ки
по бы ва ли в Тень кин ском, Су су ман ском, Ягод -
нин ском и Ом сук чан ском рай о нах, пре одо ле ли
свы ше 1600 ки ло ме т ров. За не де лю со сто я лось
мно же ст во яр ких, за по ми на ю щих ся встреч с мо -
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ло де жью, ве те ра на ми вой ны,
об ще ст вен но с тью. По зна ко ми -
лись с ис то ри ей ос во е ния Ко -
лы мы, с се го дняш ни ми буд ня -
ми трас сы. Зву ча ли вос по ми на -
ния уча ст ни ков ми нув ших сра -
же ний; по ка зы ва лись но ме ра
ху до же ст вен ной са мо де я тель -
но с ти, спор тив ные этю ды, при -
емы ру ко паш но го боя; де мон -
ст ри ро ва лись пе ре движ ные
фо то эк с по зи ции; про во ди лись
экс кур сии. А еще – за ду шев ные бе се ды с вете -
ранами за тра ди ци он ной для се ве рян чаш кой
чая, ди на мич ное об ще ние мо ло де жи во вре мя
дис ко тек.

Ес ли че ст но, то уже по сле пер вой же встре чи в
Усть�Ом чу ге по ду ма лось: все на столь ко здо ро во,
что даль ше мож но бы уже и не ехать – луч ше го
ожи дать труд но. Но в каж дом рай о не бы ло что�то

но вое и при ят ное, вез де про ис хо ди ли ин те рес ные
зна ком ст ва, рож да лись пла ны сов ме ст ной ра бо ты.
В об ла ст ной Со вет ве те ра нов пе ре да ны све жие но -
во сти о ра бо те в рай о нах и спи с ки ве те ра нов.

Еще од ним се рь ез ным ито гом ав то про бе га
ста ло же ла ние мо ло де жи воз ро дить в рай о нах во -
ен ные спор тив но�тех ни че с кие клу бы, по доб ные
ма га дан ско му «По дви гу», – а ведь ког да�то их
бы ло здесь ше ст над цать! Пар ни хо тят иметь воз -
мож ность до стой но го то вить ся к служ бе в ар мии,
да и про сто не ва лять ду ра ка в сво бод ное вре мя,
а за ни мать ся ув ле ка тель ны ми и нуж ны ми де ла ми.
Сто ит ли го во рить, что та кое же ла ние бы ло толь -
ко под дер жа но взрос лы ми: пред ста ви те ли рай он -
ных ад ми ни с т ра ций, во ен ко ма тов, куль ту ры и об -
ра зо ва ния все рьез по обе ща ли по мочь сво ей мо -
ло де жи. А клуб «По двиг», име ю щий двад ца тид -
вух лет ний опыт ра бо ты и со брав ший не пло хую
ма те ри аль ную ба зу, го тов под дер жать де лом, и в
са мые бли жай шие дни на трас су бу дут от прав ле -
ны ком плек ты на гляд ных по со бий, па ра шют -
но�де сант ной тех ни ки, до ку мен та ции.

Со сто я лись так же стра ст ные дис кус сии – что
пра виль нее: обе ре гать маль чи шек от ар мии и от
ре аль ной жиз ни с ее про бле ма ми или же на про -
тив – пре до став лять пол но цен ные воз мож но с ти
го то вить ся к ним за ра нее?

А еще во вре мя ав то про бе га на уча ст ни ков
про из ве ли не из гла ди мое впе чат ле ние пей за жи
за ок ном: «бе лое без мол вие» со пок, кру тые
ви ра жи до ро ги, про зрач ность толь ко от та яв -
ших рек...

Ви део ре пор таж «Ав то про бег по Ко лы ме»,
пресс�центр ВСТК «По двиг», ГТРК «Ма га дан», эфир
21.04.2000 г.

БАЙКИ И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ

Кур сант Де нис А�в вы яс ня ет у за -
ме с ти те ля на чаль ни ка клу ба по ад -

ми ни с т ра тив но�хо зяй ст вен ной ча с ти
Н. К. Ма ма е вой:
– Я вам для клу ба оде я ло и тряп ки для
мы тья по ла из до ма при нес?
– При нес.
– А по че му же мне тог да зна чок «За до б -
рые де ла» не вру чи ли? Вот Вла ди слав Си -
ню тин по душ ку при нес – и ему вру чи ли!
При шлось объ яс нять, что не «за по душ -
ку» вру чи ли...

Из ав то био гра фии ста же ра: «Я, Ле о нов
Дми т рий Ни ко ла е вич, ро дил ся 11 сен тя б -
ря 1981 го да в го ро де Ма га да не, в род до -
ме».
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Кста ти, имен но по сле той
по езд ки в по сел ке Ом сук чан
был�таки со здан клуб, став ший
чле ном об ла ст но го объ е ди не -
ния «По двиг»! А по сле дру го го
ав то про бе га по об ла с ти в клуб
по зво ни ла Свет ла на Вик то ров -
на Ле бе де ва из пос. Ягод ное:
«Три над ца ти лет ний сын Вик тор
про сто бре дит клу бом «По -
двиг» по сле встре чи с кур сан та -
ми у нас в по сел ке! Как мож но
за пи сать его к вам?». Увы, в
клу бе мо гут за ни мать ся толь ко
го род ские маль чиш ки, а в
Ягод ном фи ли а ла «По дви га»
по ка нет. Мо жет, ког да�ни будь
и за ра бо та ет, ес ли най дет ся эн -

ту зи аст, го то вый за нять ся этим де лом (ведь са -
мый боль ной во прос – не по ме ще ние, не обо ру -
до ва ние и да же не фи нан си ро ва ние, а ру ко во ди -
тель, бу дет он – бу дет и клуб). И тог да ягод ни нец
Вик тор Ле бе дев то же смо жет гор до но сить кур -
сант скую фор му, за ни мать ся ру ко паш ным бо ем,
уп рав лять тан ком, стре лять из гра на то ме та, пры -
гать с па ра шю том, тан це вать с дев чон ка ми вальс
и по жи мать ру ку ми ни с т ру обо ро ны Рос сии. Увы,
на всех же ла ю щих «По дви гов» не хва та ет, а та -
кие звон ки и пись ма при хо дят в клуб все го ды
его су ще ст во ва ния изо всех угол ков Рос сии, СНГ
(ра нее – СССР), и да же из дру гих стран (в ча ст но -
с ти, не од но крат но – из США).

В раз ное вре мя ре бя та из клу ба «По двиг» по -
бы ва ли на Са ха ли не, Кам чат ке, в Мин ске, Моск -
ве, Но во рос сий ске, Се ва с то по ле, Аш ха ба де, Ки -
ши не ве, Ха ба ров ске, Вла ди во с то ке, Ус су рий ске

и дру гих го ро дах. Це ли по ез -
док бы ли раз ные: экс кур сии,
по се ще ние мест бо е вой сла вы,
дру же с кие ви зи ты, уча с тие во
все со юз ных сле тах и сбо рах.

Вот уже вто рой день мы во
Вла ди во с то ке. Гвоз дем про -
грам мы дня ста ло по се ще ние
ко раб лей про шло го и на сто я -
ще го, ле ген дар ной под вод ной
лод ки С�56 и ра кет но го крей се -
ра «Вла ди во с ток». Боль ше все -
го на крей се ре кур сан тов уди -
ви ла кон сер ви ро ван ная во да.
Бо е вой ли с ток ВСТК «По двиг» / Ре -
дак тор С. Не ча ев, кур сант клу ба. –
Вла ди во с ток. – 1986.

До во ди лось «По дви гу» бы -
вать и в даль них стран ст ви ях.

На при мер, Но вый 1990�й год кур сан ты клу ба
«По двиг» (ко неч но, не все, а груп па) встре ча ли –
где бы вы ду ма ли? – на ос т ро ве по сре ди Ка риб -
ско го мо ря! А точ нее – на ос т ро ве Ку ба. Это бы -
ло пер вое за ру беж ное го су дар ст во, в ко то ром
по бы вал «По двиг». Что бы по пасть в груп пу кан -
ди да тов на уча с тие в по езд ке, кур сан ты ста ра -
лись, ак тив но ра бо та ли в клу бе. За тем кан ди да -
ту ры рас сма т ри ва лись на за се да нии Со ве та ко -
ман ди ров, и кур сан ты са ми при ни ма ли ре ше ние
об ут верж де нии до стой ней ших. Уча с тие ро ди те -
лей в фи нан си ро ва нии по езд ки бы ло ми ни маль -
ным – тог да еще су ще ст во ва ли ком со мол и
проф со юз, ко то рые и взя ли ос нов ные за тра ты на
се бя. Имен но тог да в клу бе по яви лась но вая
фор ма – тро пи че с кая, ко то рая впос лед ст вии ста -
ла еже год но ис поль зо вать ся на лет них сбо рах.
Пе ред отъ ез дом для ре бят спе ци аль но ор га ни зо -
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ва ли встре чу с зем ля ком, ко то рый бы вал на Ку бе
в ко ман ди ров ках, он на дик то вал ре бя там це лый
сло ва рик на и бо лее упо тре би тель ных слов, а так -
же рас ска зал о стра не и ее обы ча ях. Каж до му
кур сан ту в ти по гра фии за ка за ли ви зит ные кар -
точ ки на рус ском, ис пан ском и ан г лий ском язы -
ках, на пе ча та ли фо то ка лен да ри.

17 де ка б ря 1988 г., 10.23 – по ст ро е ние на пла -
цу всех отъ ез жа ю щих – 36 кур сан тов и двое взрос -
лых. Это Ни ко лай Кон стан ти но вич Гу бов – член
ро ди тель ско го ко ми те та клу ба и Вла ди слав Сер ге -
е вич Аколь зин – ру ко во ди тель клу ба и ту ри с ти че с -
кой груп пы. Про во дить сы но вей при шли ма мы и
па пы, дру зья. Здесь же – ве те ра ны Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны и ос во е ния Се ве ра. Они пе ре да ют
на Ку бу це лый свер ток: кни ги, су ве ни ры, от крыт ки.
Все это от име ни Ма га дан ско го Со ве та бо е вой
сла вы. При шли и се к ре тарь ОК КПСС В. Ф. Ку ляс,
пред се да тель го ри с пол ко ма Г. Е. До ро фе ев.

10.43 – до клад на чаль ни ка клу ба ве те ра нам
вой ны и про во жа ю щим о го тов но с ти кур сан тов к
отъ ез ду. Про ща ние, сле зы, ру ко по жа тия. Ро ди -
те лей в аэ ро порт с со бой ре ше но не брать. Муж -
чи ны уез жа ют без су е ты.

23 де ка б ря, 2.30 – вре мя
уже га ван ское – при зем ля -
ем ся в аэ ро пор ту име ни
Хо се Мар ти в сто ли це
Ку бы – Га ва не.

10.20 – Га ва на –
сто ли ца кон тра с -
тов. Ря дом со сед -
ст ву ют су пер со в -
ре мен ные двор -
цы и тру що бы.
Мно го бас сей -
нов, во да в них –
очень при ят но го
от тен ка би рю зы.
Паль мы на ули -
цах – как в Ма га -
да не ли ст вен ни цы.
Вид но, что ту ри с ти -
че с кий биз нес – мощ -
ней ший ис точ ник до хо дов
ос т ро ва Сво бо ды. Очень мно -
го со вет ско го транс пор та. Стран -
ные ощу ще ния: по чу жим ули цам ез дят род ные
«Жи гу ли».

Уз на ем мно го ин те рес но го об ис то рии стра ны
и жиз ни ее на ро да. Га ва на ос но ва на в XVI ве ке
как ис пан ское по се ле ние. От крыл ее Хри с то фор
Ко лумб 27 ок тя б ря 1492 го да.

11.30 – воз ло же ние цве тов к пер во му па мят -
ни ку со вет ским сол да там, по гиб шим за не за ви -
си мость Ку бы.

12.20 – по бы ва ли в
пар ке име ни В. И. Ле ни на.

Ос та ви ли у под но жия па мят -
ни ка кор зи ны с цве та ми.
14.35 – обе да ем. Швед ский стол –

та кая пре лесть. Кур сан ты отъ е да ют ся эк -
зо ти че с ки ми тро пи че с ки ми фрук та ми. Блю да все
в ос нов ном овощ ные. Мяс ные – по та лон чи кам,
здесь с этим пло хо.

15.20 – ез ди ли в му зей Ка пи то лий. Впе чат ля ю -
ще. Ког да вы хо ди ли, уви де ли на пло ща ди де мон -
ст ра цию, по свя щен ную па нам ским со бы ти ям.

16.00 – едем на клад би ще Хри с то фо ра Ко -
лум ба. По ка вспом ним о Ка пи то лии. По ст ро ен он
аме ри кан ца ми в 1926�1929 гг., это точ ная ко пия

БАЙКИ И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ

Из пи сем кур сан тов вы пу ск ни кам
клу ба «По двиг» в ар мию и во ен ные
учи ли ща.
Ре нат Ку да я ров – Ан то ну Фа лен дю ку:
«Се го дня вы ез жа ли на Ар мань. При шло
столь ко же ла ю щих по ле тать на па ра пла -
не, что мно гие не по ме с ти лись в ма ши ны.
Я ока зал ся сре ди «мно гих» и вот за хо те -
лось на пи сать те бе пись мо...».
Иван Ко син цев – Ан то ну Фа лен дю ку: «Пи -
шет те бе «По двиг». Мы все те бя ждем.
По след ний раз мы ви де ли те бя во Вла ди во -
с то ке. При нас ты по сту пал в во ен ную
часть, при нас де лал за ряд ку, при нас ку -
шал на кам бу зе. У нас все по�преж не му,
толь ко по кра си ли тан ки. Мы ни ког да те -
бя не за бу дем, знай, что мы у те бя есть...»
Кур сан ты клу ба – Мак си му Мяг ко ву:
«По след ние не де ли у нас очень жар ко. На
ули цах снег, го ло лед...».
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их Ва шинг тон ско го Ка пи то лия. До 1959 го да
здесь на хо дил ся пар ла мент, сей час – кра е вед че с -
кий му зей ака де мии на ук. Вну т ри в цен т ре за ла –
14�ме т ро вая ста туя бо ги ни Афи ны, сим во ли зи ру -
ю щая ре с пуб ли ку Ку бу, вес ее 30 тонн. Рань ше в
по лу там был вмон ти ро ван ог ром ный брил ли ант,
при об ре тен ный за 12 млн дол ла ров в Аф ри ке.

Вот и клад би ще. До XIX ве ка при ня то бы ло
хо ро нить усоп ших в церк ви, что при во ди ло к
эпи де ми ям. В 1805 го ду по яви лось пер вое на Ку -
бе клад би ще. Это уди ви тель ный му зей под от -
кры тым не бом, пло ща дью 72 гек та ра. У ку бин -
цев ин те рес ный об ряд за хо ро не ния: че рез два
го да по сле обыч но го по гре бе ния те ло усоп ше го
из вле ка ет ся из мо ги лы, кре ми ру ет ся и за тем хо -
ро нит ся вто рич но.

24 де ка б ря, 14.00 – по се ще ние Му зея ре во -
лю ции. Кста ти, раз лич ные ча с ти на ци о наль но го
фла га сим во ли зи ру ют еди ную ре с пуб ли ку, чи с -
то ту мыс ли, при зы вы фран цуз ской ре во лю ции –
сво бо ду, ра вен ст во, брат ст во. Герб изо б ра жен в
ви де зо ло то го клю ча, за кры ва ю ще го вход в Ка -
риб ское мо ре. По ло ви на сол неч но го кру га на го -
ри зон те сим во ли зи ру ет рож де ние но во го го су -
дар ст ва сво бо ды и про грес са.

21.30 – вот уж со бы тие для со вет ско го под ро -
ст ка – мы от пра ви лись в «Ка ба рет «Па ри сь он»

при гос ти ни це «На ци о наль». Ря би ло в гла зах от
пе с т ро ты на ря дов, все кру гом пе ло, из ги ба лось
пла с тич ны ми шо ко лад ны ми те ла ми под не при -
выч ные нам рит мы. За пом ни лась сно ва вхо дя -
щая в мо ду «Лам ба да». По сле вы ступ ле ний про -
фес си о на лов на сце ну под ня лись зри те ли из ме -
ст ных. Уди ви тель но, но по лу ча лось у них не ху -
же, при рож ден ные тан цов щи ки.

25 де ка б ря, 10.33 – при еха ли в кро ко ди лий
пи том ник, он име ет на ци о наль ную цен ность, со -
здан по ини ци а ти ве Фи де ля Ка с т ро. В вось ми
боль ших пру дах жи вет 40 ты сяч кро ко ди лов. Их
раз во дят в спе ци аль ных ин ку ба то рах. Толь ко что
вы лу пив ший ся кро ко диль чик ве сит 50 г, дли на
его 25�30 см. По яв ля ет ся он на свет, свер нув -
шись в клу бок, с ши ро ко рас кры той па с тью.

15.44 – едем в г. Сан та�Кла ра. Сле ва и спра -
ва – план та ции ог ром но го са хар но го тро ст ни ка.
По вст ре чал ся нам КамАЗ с при це пом, оба до -
вер ху на би ты связ ка ми ба на нов. На чаль ник по -
дал идею раз вер нуть его вслед за на ми, что бы
нам хва ти ло этих ба на нов до кон ца пре бы ва ния
на Ку бе.

26 де ка б ря, 14.11 – при бы ли к во ен но му учи -
ли щу в г. Сан та�Кла ра. Сбор в ак то вом за ле. В
во ен ной фор ме не толь ко пар ни, но и дев чон ки.
Тор же ст вен ная встре ча, зна ком ст во. Мы раз вер -
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ну ли на ши фо то стен ды, ку бин цы жи во их рас -
сма т ри ва ют. Да рим су ве ни ры. Вру чи ли ру ко вод -
ст ву по да рок от на ших ма га дан ских ве те ра нов.
Обо шли учи ли ще, по бы ва ли в учеб ных клас сах,
вез де все по про бо ва ли в ком пью тер ном и лин га -
фон ном ка би не тах. Со рев но ва лись с ку бин ски -
ми кур сан та ми на ста ди о не – кто боль ше под тя -
нет ся на пе ре кла ди не. Мно го впе чат ле ний. Про -

ща ясь, об ме ня лись знач ка ми, фут бол ка ми, го ло -
вны ми убо ра ми. Ос та ви ли им свои ви зит ки.

27 де ка б ря, 10.00 – со би ра ем ся на пик ник на
не о би та е мый ос т ров. Сра зу трид цать во семь Ро -
бин зо нов, и все – Кру зо.

10.25 – мно го ме т ро вая тол ща во ды про зрач -
на, как стек лыш ко. Вид ны во до рос ли, мор ские
оби та те ли здеш них глу бин. Нас дол го со про вож -
да ла стай ка дель фи нов. Пы та ем ся ры ба чить. Ох,
и клев по шел! Всех одо лел азарт. На па лу бе – на -
ша до бы ча. Сей час нам ее при го то вят. В ма с ках
и ла с тах кур сан ты ны ря ют за ома ра ми. По хо жи
на на ших ра ков, но чуть дру гие. По край ней ме -
ре, так го во рят. Бы ло бы с чем срав ни вать. Ны -
ря ли Вла ди мир Слы шов, Ан д рей За бе лин, Ев ге -
ний Гу бов, Алек сандр Ка бак и дру гие ре бя та.
Все за го ре ли.

12.03 – се ли обе дать. М�да...

28 де ка б ря, 12.42 – по пу ти в Ва ра де ро ос та -
но ви лись воз ле Лос Ка нес (Ин дей ская де рев ня).
Это эк зо ти че с кий уго лок – сти ли зо ван ные хи жи -
ны, опять�та ки бас сейн под от кры тым не бом. По -
гу ля ли. По обе да ли. Там бы ли не мец кие и мек си -
кан ские ту ри с ты, и мы ус т ро и ли им про ви зи ро -
ван ный кон церт. Осо бен но здо ро во Ми ша Ме -
рин спел «Ка тю шу», прав да, он при этом за был

сло ва, но пуб ли ка бы ла в вос -
тор ге, так хло па ли и от би ва ли
такт, при тан цо вы ва ли, и са мое
уди ви тель ное – ста ли петь на шу
«Ка тю шу» на сво их язы ках!

29 де ка б ря, 9.00 – г. Ва ра де -
ро. Ме с то бо же ст вен ное, как
буд то со здан ное для от ды ха и
удо воль ст вий. Кур сан ты раз ме -
та лись по го род ку: кто ка тал ся
на ве ло си пе дах и мо ки ках, мно -
гие ку па лись и за го ра ли на пля -
же. Как все гда, об за во ди лись
дру зь я ми и зна ко мы ми сре ди
ку бин цев и при ез жих из раз ных
кон ти нен тов и стран. Нем цы
по ст ро и ли из пе с ка кре пость.
Мы то же ря дом вы ст ро и ли ог -
ром ную кре пость, в не сколь ко
раз боль шую – с баш ня ми, ог ра -
ди тель ным ва лом, рвом с во -
дой, ок ру жав шим стро е ние. На
сте нах глав ной баш ни на пи са -
ли: «СССР – Ку ба».

31 де ка б ря, 8.00 – за за в т ра -
ком мы сдви ну ли свои бо ка лы с
со ком в пра зд нич ном то с те: в
Ма га да не на сту пил Но вый год.
Вся груп па мыс лен но пре одо -
ле ла в эту ми ну ту мно гие ты ся -

чи ки ло ме т ров, вспо ми ная род ных и близ ких.
22.10 – все от ды ха ю щие со би ра ют ся в ог ром -

ном за ле в гос ти ни це «Ка ри ба». Кро ме нас, здесь
есть груп пы из Моск вы, дру гих го ро дов Со ю за.
Сто лы на кры ты по�цар ски, все на ряд ные. В цен т -
ре за ла – ел ка. Пра зд нич ный ужин, тан цы. Са ша
Ка бак на ря дил ся Де дом Мо ро зом, Эдик Бель мас
и Олег Кле щев пе ре оде лись в жен скую одеж ду,
под кра си лись: пер вый – цы ган ка, вто рой – Сне -
гу роч ка. Им моск вич ки свои ве щи и ко с ме ти ку
да ли. Ду ра чи лись це лый ве чер, во ди ли хо ро во -
ды че рез весь зал, зву ча ла рус ская му зы ка.

2 ян ва ря, 9.00 – от прав ля ем ся на пляж. Все
уже чер ные, как ме ст ные жи те ли. Солн це здесь
мощ ное. За го ра ешь, да же ку па ясь в мо ре. Мно -
гие ли ня ют. Плюс 25 гра ду сов теп ла.

10.40 – едем в пе ще ры. Ког да�то в древ но с ти
их на се ля ли пер во быт ные лю ди. По том об лю бо -
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ва ли для жи лья пи ра ты. В них
мно го хо дов, раз ветв ля ю щих -
ся в раз ных на прав ле ни ях.
Ощу ще ния – как в лю би мые
при клю чен че с кие филь мы по -
па ли. В не ко то рых ме с тах за ле -
тев шие сю да се ме на де ре вь ев,
про би вая ка мен ные сво ды пе -
щер, все�та ки до би ра ют ся к
све ту. Ка мень не вы дер жи ва ет
этой си лы, дро бит ся. Кро ны
рас те ний вы гля ды ва ют в об ра -
зо вав ши е ся ды ры. С по тол ков
спу с ка ют ся вниз на ро с ты ти па
со су лек, толь ко ка мен ные.

4 ян ва ря, 18.06 –
подъ е ха ли к

со вет ской во ин ской ча с ти. Про шли на тер ри то -
рию. Зем ля ки бы ли нам очень ра ды. Хо тя мы к
ним по па ли нелег ким пу тем. Один из сол дат да -
же ока зал ся быв шим кур сан том клу ба «По двиг»!
Вот это был сюр приз! Здесь слав но – уют но, ком -
форт но, кра си вые фон тан чи ки на тер ри то рии.
Слу жить там не пло хо, на вер ное. Кур сан ты по ст -
ре ля ли на по ли го не.

18.30 – по бы ва ли в Му зее во ин ской сла вы.
Ма те ри ал со бран бо га тый, в экс по зи ции мно го
до ку мен тов, фо то гра фий, экс по на тов.

19.20 – тор же ст вен ное по ст ро е ние. Ру ко вод -
ст во в/ч вру ча ет нам па мят ные по дар ки: зна ки
«25�ле тие со вет ско�ку бин ско го куль тур но го
цен т ра», па ке ты с сим во ли кой Во ору жен ных Сил

СССР. Клу бу «По двиг» пе ре дан
ку бин ский  на ци о наль ный

флаг, те перь он бу дет хра -
нить ся в на шем му зее.
Кур сант Слы шов В. Хро но ло -
гия по езд ки на Ку бу с 17 де -
ка б ря 1988 го да по 7 ян ва ря
1989 го да.

Ко неч но, это толь ко
вы держ ки, и да ле ко не
все ин те рес ное упо мя ну -
то. Сле ду ет ска зать, что 4

ян ва ря 1989 го да мог ла
со сто ять ся ис то ри че с кая

встре ча ма га дан ских под -
ро ст ков с гла вой и бес смен -

ным ру ко во ди те лем Ре с пуб ли -
ки Ку ба Фи де лем Ка с т ро. Увы,

ав то бус с кур сан та ми ба наль но раз -
ми нул ся в пу ти с его пред ста ви те ля ми.

За то по сле воз вра ще ния в Ма га дан от ку -
бин ско го ли де ра при шло три де сят ка по сла ний
для каж до го из уча ст ни ков груп пы, в каж дом
кон вер те – по пись му, от крыт ке и ви зит ной
кар точ ке лич но. В му зее «По дви га» те перь,
сре ди про чих, есть и ку бин ская экс по зи ция, где
хра нит ся ку бин ский флаг и су ве ни ры. А на хро -
ни ке ра той по езд ки впе чат ле ния от под вод ной
охо ты на ома ров про из ве ли та кое не из гла ди -
мое впе чат ле ние, что он за кон чил кур сы во до -
ла зов и до сих пор се рь ез но про дол жа ет ув ле -
кать ся дай вин гом, но уже не в Ка риб ском – в
иных мо рях.

А о дру гих по езд ках клу ба «По двиг» мы рас -
ска жем в сле ду ю щей гла ве.



По сле по езд ки на Ку бу клуб «По двиг» от крыл
для се бя Аме ри ку. Про изо ш ло это с на ча лом пе ре -
ст рой ки, в кон це вось ми де ся тых – на ча ле де вя но -
с тых го дов, ког да по яви лась воз мож но с ть пу те ше -
ст во вать и при ни мать за ру беж ных гос тей у се бя. А
с кем «удоб нее» дру жить, как не с са мы ми бли -
жай ши ми ге о гра фи че с ки ми со се дя ми? Для Ма га -
дан ской об ла с ти это – Со еди нен ные Шта ты Аме -
ри ки и, преж де все го, – са мый се вер ный штат Аля -
с ка. Для на ча ла Вла ди слав Сер ге е вич на транс -
порт ном са мо ле те граж дан ской авиа ции вы вез на
со рев но ва ния с бой ска у та ми Аля с ки, ни мно го ни
ма ло, 72 че ло ве ка, сколь ко по ме с ти лось. Из них –
70 под ро ст ков (кро ме ма га дан цев – не сколь ко их
свер ст ни ков ко рен ных на ци о наль но с тей из сов хо -
за «Па рень ский», всту пив ших в «По двиг») и 2 ру -
ко во ди те ля (он сам и на чаль ник фо то от де ла Алек -
сандр Юрь е вич Жу рав лев). Еха ли с му зы кой – вез -
ли с со бой три ги та ры и ба ян. Бы ло это вес ной
1991 го да. В ор га ни за ции по езд ки боль шую по -
мощь ока за ли пред се да тель Се ве ро�Эвен ско го
рай со ве та Вик тор Ни ко ла е вич Про ка зин и ру ко во -
ди тель Се ве ро�Вос точ но го уп рав ле ния граж дан -
ской авиа ции Вик тор Гри го рь е вич Тре зу бов.

Тог да бы ло по ло же но на ча ло даль ней шей про -
грам ме куль тур ных об ме нов с со се дя ми. С со рев -

но ва ний в круп ней шем го ро де шта та Ан ко ри д же
пар ни при вез ли для сво е го му зея шесть раз но -
цвет ных лен то чек по бе ди те лей в раз ных ви дах со -
стя за ний, мо ре су ве ни ров, фо то гра фий и ви део -
пле нок, а са мое глав ное – до б рые вос по ми на ния
и пла ны бу ду щих сов ме ст ных ме ро при я тий. Са ми
со рев но ва ния не мно го уди ви ли: в по ни ма нии
рос си ян это что�то до воль но про стое и по нят ное,
тре бу ю щее си лы и лов ко с ти – к при ме ру, бе гать,
пры гать в дли ну, от жи мать ся от по ла, под тя ги -
вать ся на пе ре кла ди не, тол кать ги рю. У бой ска у -
тов все ви ды бы ли не слиш ком слож ные, но не -
при выч ные, с ин дей ским ко ло ри том. К при ме ру: к
вну т рен не му ко ну су пи ра ми ды, сби той из по ле нь -
ев, при вя за на за гор лыш ко бан ка с во дой, и нуж но
вчет ве ром бы с т рым ша гом не сти это со ору же ние,
чтоб не рас пле с кать во ду. Или с по мо щью то по ра
за жечь спич ку, чирк нув ею по ме тал лу (на ши
умель цы сна ча ла не по ня ли смысл кон кур са и
уму д ря лись то нень кие спи чеч ные нож ки ма с тер -
ски рас ка лы вать то по ром вдоль!). По ра зи ло кур -
сан тов, что ска у тов в лес и из ле са со всей их по -
ход ной аму ни ци ей с ком фор том до став ля ли на
ма ши нах ро ди те ли, ведь по на шим по ня ти ям, раз
по ход – то пе шоч ком, по до ли нам и по взго рь ям,
с пес ней и рюк зач ком за спи ной – ро ман ти ка!

Открытие Америки
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Вот как пи шут об этом са ми уча ст ни ки:
«19 мая 1991 го да, 9.00 – на ча ло со рев но ва -

ний. Про грам ма со сто я ла из не сколь ких ви дов,
на при мер: за жи га ли спе ци аль ные фо с фор ные
спич ки то по ром; пе ре ка ты ва ли на вре мя брев но;
пе ре та с ки ва ли друг дру га на вре мя от од но го ба -
рь е ра к дру го му; вя за ли из ве ток ша лаш; на по -
ли эти ле не пе ре та с ки ва ли друг дру га и прочее.

От са мих со рев но ва ний мы ожи да ли боль ше го.
Ме с та при сва и ва лись за каж дый вид со стя за ний.
По раз ным ви дам мы за ни ма ли 1�е, 2�е и 3�е ме -
с та. Го то ви лись мы к бо лее се рь ез ным ис пы та ни -
ям и бы ли не мно го ра зо ча ро ва ны про грам мой.
Эти со рев но ва ния на по ми на ли нам чем�то
школь ные «Ве се лые стар ты». Мы счи та ем, что
го то вы к бо лее слож ной про грам ме, и у нас бы
они про хо ди ли на сы щен ней и труд нее.

А в об щем, здо ро во то, что мы по дру жи лись с
бой ска у та ми, об ме ня лись с ни ми су ве ни ра ми,
ад ре са ми, фо то гра фи ро ва лись. Они очень ра ды
со вет ским знач кам. Аме ри кан цы – очень до б ро -
душ ный, ве се лый на род. Нас вез де встре ча ли за -
ме ча тель но. Бы ло вид но, что ис крен не ра ды».

Кур сант Ро ма ди нов М. Хро но ло гия по езд ки в США
с 15 по 22 мая 1991 го да.
В ав гу с те 1991 на стал че ред встре чать в Ма га -

да не бой ска у тов Аля с ки из се вер ных го ро дов
Фэр бенкс и Норд Пол. Груп пу воз глав ля ли ска ут -
ма с те ра Билл Шех тер и Дик Холм. Про грам му
пре бы ва ния им со ста ви ли – будь здо ров, по ве -
че рам ска у ты с тру дом до пол за ли до сво их ко ек
в кур сант ских се мь ях: про гул ки по жи во пис ным
ок ре ст но с тям Ма га да на; вер то лет ная экс кур сия
над по бе ре жь ем Охот ско го мо ря с вы сад кой в
бух те Ба та рей ной; по езд ка на ка те ре и про гул ка
по мы су Ос т ров но му; по се ще ние му зе ев, те а т ра

и до сто при ме ча тель но с тей го ро да, пи о нер ских
ла ге рей; двух днев ный ту ри с ти че с кий по ход на р.
Ха сын. В по хо де жи ли в па лат ках, ры ба чи ли, иг -
ра ли в ко манд ные иг ры, ме та ли гра на ты, стро и ли
мост че рез реч ку, ра зы г ры ва ли пред став ле ния из
жиз ни ин дей цев, а под ве чер, по кур сант ской
тра ди ции, воз ве ли мощ ный ко с тер из плав ни ка
на бе ре гу ре ки Ха сын. А са мое глав ное – па ра -

шют ные прыж ки с вер то ле та
Ми�8. Прой дя под го тов ку, не -
сколь ко ска у тов прыг ну ли с па -
ра шю том вме с те с кур сан та ми
«По дви га». На до ли го во рить,
что по сле это го на ро ди ну они
вер ну лись ге ро я ми, с че ст но за -
ра бо тан ны ми па ра шют ны ми
знач ка ми на гру ди.

Ог ром ней шее спа си бо «По -
двигу» и осо бен но се мье, в ко то -
рой я жил. Дей ст ви тель но, очень
цен но все, что для ме ня сде ла ли
в Ма га да не. Вы бы ли очень,
очень за бот ли вы, воз мож но, вы
са мые пре крас ные лю ди, ко то -
рых я ког да�ли бо встре чал. Спа -
си бо те бе, Ма га дан!
Крис Холм, бой ска ут, Аля с ка, США.

Я бу ду ску чать по ма га дан цам боль ше, чем
вы мо же те пред ста вить. Я бы хо тел взять не -
сколь ко че ло век к се бе до мой, но не мо гу. Мне
боль ше все го по нра вил ся вод ный бой на реч ке
во вре мя по хо да, по то му что всем бы ло ве се ло.
На де юсь уви деть вас ско ро.

Да на Торп, бой ска ут, Аля с ка, США.
Сло ва ми нель зя вы ра зить чув ст ва в мо ем

серд це. Ва ша теп ло та и дру же с кое рас по ло же -
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ние бы ли не за бы ва е мы ми. В
рус ских се мь ях мы се бя чув ст -
во ва ли как до ма, сре ди дру зей.
Спа си бо вам всем. По жа луй,
ваш клуб – од на из луч ших ор -
га ни за ций для мо ло де жи, ко то -
рую я ког да�ли бо ви дел. У вас
не о рди нар ный ру ко во ди тель, и
у ме ня нет со мне ния, что все
ва ши це ли бу дут до стиг ну ты.
Хо тел бы, что бы мы вновь
встре ти лись как мож но ско рее.
Еще раз боль шое спа си бо!

Дик Холм, ска ут ма с тер 42�го
от ря да бой ска у тов Аме ри ки,
г. Норд Пол, Аля с ка, США.
С тех пор в клу бе «По двиг»

на ча ли раз ра ба ты вать меж ду -
на род ную мо ло деж ную про -
грам му «Мо ло дость ми ра», куль тур но�по зна ва -
тель ные по езд ки и про грам мы об ме на, и кур сан -
ты клу ба ста ли еже год но ез дить в США и при ни -
мать гос тей у се бя. По мо гать «По дви гу» под дер -
жи вать меж ду на род ные свя зи с Аме ри кой на ча -
ла пре по да ва тель ан г лий ско го язы ка пе дин сти -
ту та Оль га Пав лов на Ха ван ская.

Пер вые аме ри кан цы ос то рож ни ча ли, от прав -
ля ясь в не из ве ст ную стра ну: при во зи ли че мо да -
на ми свою еду, ле кар ст ва (ко то рые по том ос тав -
ля ли в се мь ях), в по хо де пы та лись филь т ро вать
лес ные ру чьи, по сы пая их спе ци аль ны ми ар мей -
ски ми таб лет ка ми для очи ще ния во ды. Сле ду ю -
щие груп пы чув ст во ва ли се бя бо лее уве рен но.
Жи ли в кур сант ских се мь ях, за вя зы ва лась друж -
ба, мно гие впос лед ст вии пе ре пи сы ва лись.

По сле Аля с ки, по ме ре по яв ле ния но вых дру -
зей, ста ли вклю чать в про грам му но вые шта ты.

В мае 1995 го да, в дни пра -
зд но ва ния 50�ле тия По бе ды в
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не,
в Ма га дан при еха ла из США по
приглашению «Подвига» де ле -
га ция ве те ра нов Второй ми ро -
вой вой ны. В ее со ста ве  на
одном борту (хо тя ожи да ли
боль ше, по сколь ку в чис ле дру -
гих тор же ст вен ных ме ро при я -
тий пла ни ро ва лось авиа шоу с
аме ри кан ски ми са мо ле та ми
ма лой авиа ции) при был с пас -
са жи ра ми�ве те ра на ми Ло рен
Смит, по мощ ник се на то ра шта -
та Мон та на, вла де лец кем пин -
га «KOA». Ло рен с не де лю при -

сма т ри вал ся к клу бу «По двиг» и пе ред отъ ез дом
пред ло жил Вла ди сла ву Сер ге е ви чу друж бу и
под держ ку. По его при гла ше нию де ле га ции клу -
ба с 1995 го да еже год но ез дят в гос те при им ную
Мон та ну, где про во дят фан та с ти че с кую про -
грам му. Вме с те с Джейн Март, со вла де ли цей
бизнеса, Ло рен по мо га ет ор га ни зо вы вать так же
по езд ки по дру гим шта там. По жа луй, труд но на -
звать аме ри кан цев, ко то рые сде ла ли для клу ба
«По двиг» боль ше. Тра ди ци он но пре бы ва ние в
Грейт Фол зе за кан чи ва ет ся фей ер вер ком – столь
же фе е рич но, бла го да ря Ло ре ну и Джейн, пре -
бы ва ние ма га дан ских маль чи шек в их стра не.

Те перь за од ну по езд ку в США кур сан ты обыч -
но по се ща ют шта ты: Аля с ка, Ва шинг тон, Оре гон,
Ка ли фор ния, Не ва да, Ай да хо, Юта, Мон та на. Ес -
ли смо т реть по кар те, то это при мер но од на тре -
тья часть стра ны. Ос та нав ли ва ют ся в кем пин гах,
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а так же в се мь ях дру зей клу ба. Со став груп пы в
раз ные го ды ко леб лет ся от 12 до 30 кур сан тов –
по впол не про за и че с ким фи нан со вым при чи нам.
По стра не пе ре дви га ют ся в ос нов ном на арен до -
ван ном ми к ро ав то бу се (од ном или не сколь ких).
С 2006 го да в США при хо дит ся ле тать че рез Юж -
ную Ко рею, а не прямым ма га дан ским рей сом,
как рань ше. И хо тя это – лиш ние рас хо ды и вре -
мя, но за то те перь кур сан ты
зна ко мят ся с еще од ной стра -
ной, и там то же за во дят дру зей.
Ес ли го во рить офи ци аль но, то
про грам ма пре бы ва ния в Аме -
ри ке вклю ча ет в се бя: ук реп ле -
ние меж ду на род ных дру же с ких
свя зей – «дет ская дип ло ма тия»;
зна ком ст во с ис то ри ей, куль ту -
рой, го су дар ст вен но�эко но ми -
че с ким ус т рой ст вом США и
жиз нен ным ук ла дом его граж -
дан; экс кур си он ные про грам -
мы, по се ще ние му зе ев и куль -
тур но�зре лищ ных ме ро при я -
тий; экс кур сии на пред при я тия
и ор га ни за ции.

У ма га дан цев мно го дру зей
в Аме ри ке. Каж дый год на хо дят

вре мя для встреч с кур сан та ми се на тор шта та
Мон та на Кон рад Барнс, а так же гу бер на тор Джу -
ди Мартц (до нее с ре бя та ми встре чал ся ее пред -
ше ст вен ник Марк Ре с коу). Ска ут ма с те ры Билл
Харп и Рон Ле ру ор га ни зу ют для по дви гов цев
сов ме ст ные ме ро при я тия с бой ска у та ми Грейт
Фол за: сре ди кон церт ных про грамм, пик ни ков,
кон кур сов, фут боль ных мат чей, за пу с ков воз -

душ ных зме ев и т. д. осо бой изю мин кой ста ли
еже год ные за ня тия греб лей на ка ноэ, за кан чи ва -
ю щи е ся гран ди оз ным спла вом по ре ке Мис су ри.
Ге не рал�май ор Джон Прен дер гаст, на чаль ник де -
пар та мен та во ен ных дел шта та, зна ко мит по дви -
гов цев с во ору жен ны ми си ла ми и на ци о наль ной
гвар ди ей. Майкл Фер гюс сон, ад ми ни с т ра тор
Мон та на Аэ ро нав тик Ди вижн, ор га ни зу ет для

кур сан тов по ле ты на са мо ле тах
ма лой авиа ции в сто ли це шта та
Хи ле не. Обыч но ему по мо га ет в
этом пи лот�ин ст рук тор Джинн
Мак фер сон. Не из мен но дру же -
люб ны все ра бот ни ки кем пин -
гов КОА в Грейт Фол зе и
Сант�Мэ ри.

На Аля с ке гос те при им но
встре ча ли ре бят в раз ные го ды
Трей си Ву д раф, Рэн ди Хей за и
Кэ ти Сэйдж из Ан ко ри д жа, ска -
ут ма с те ра Билл Шех тер из Фэр -
бенк са и Дик Холм из Норд По -
ла, член Ро та ри�клу ба Вен тис
Плю ме. Вла де лец фир мы
«Грейт Ори д жи налс Ко лор Ко -
пи ес» Фил Шмидт мно го лет из -
го тав ли вал для кур сан тов пе -
чат ную про дук цию. Не ма ло

про ве ли ин те рес ных сов ме ст ных ме ро при я тий со
ска у та ми го ро дов Фэр бенкс и Ан ко ридж. В шта те
Ва шинг тон ог ром ную по мощь ока зы ва ют клу бу
«По двиг» Бад и Ди а на Ги зенс, Джу ди и Скотт
Вай тинг, Лар ри и Дже ки Гудхью, Ка рен и Нор ман
Свон сон, Па ме ла Джа нел ло, Дэ вид Йорк, Ва дим
Аколь зин, Ок са на Ха ван ская. В шта те Оре гон
клу бу здо ро во по мо га ли ска ут ма с те ра 204�го от -
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ря да Джон Би би и Стив Си чо – сколь ко раз ез ди -
ли друг к дру гу в гос ти, сколь ко за ме ча тель ных
ме ро при я тий про ве ли вме с те – мно го днев ные
по хо ды, иг ры, по се ще ния до сто при ме ча тель но с -
тей го ро да Порт лен да и его ок ре ст но с тей. В шта -
те Ка ли фор ния теп ло сво их сер дец да рят ма га -
дан цам ска ут ма с те ра Лар ри Луз (и его же на Джу -
ди) и Джек Йо мен, се мья Джо и Гло рия Джен сен,

бра тья Боб и Ро берт Бан кер, ад во кат Ду глас Ан -
сворт, мед се с т ра Джу ди Тип пер. Мно го лет на -
зад на ча лась креп кая дружба клу ба «По двиг» с
Глен и Гве ном Эд мундс. Осо бен но за по ми на ю -
щи е ся встре чи с ме ст ны ми ска у та ми, во вре мя
ко то рых аме ри кан цы об ла ча ют ся в эк зо ти че с кие
ин дей ские на ря ды из пе рь ев и зна ко мят гос тей с
древ ни ми ри ту а ла ми и обы ча я ми. В шта те Юта
де ле га цию юных ко лым чан за ме ча тель но встре -
ча ют учи те ля рус ско го язы ка выс шей шко лы го -
ро да Спринг вил ла Бе вер ли Бар дет и Джейн Мак -
по лин, а так же Линн Пат тер сон (ра нее – ди рек тор
этой шко лы), Па т ри ция Бо лен. В шта те Не ва да о
ре бя тах вся че с ки за бо тит ся Ви ки Эн д рюс и ее се -
с т ра Джа нел Мил лер. Пе ре чис ле ние мож но про -
дол жать и про дол жать...

Ко неч но же, у чи та те лей воз ник нет во прос –
от ку да взя лись день ги на все эти по езд ки? Да,
есть здесь и за слу га го род ско го бю д же та, есть и
не зна чи тель ная до ля ро ди тель ских взно сов, но
не ма лую до лю средств на по езд ку ре бя та за ра -
бо та ли са ми. Не ща дя сво их сил, очи ща ли неф -
те про вод, что в рай о не тор го во го пор та, вы ру бая
де ре вья, по ра бо та ли и на хо дясь в Аме ри ке. Так
что не толь ко от дых ждал кур сан тов в Шта тах, а
и про из вод ст вен ная прак ти ка.

Ан д ре ев В. На ши за бу г ром. «Им пульс�97» // Ве чер.
Ма га дан. – 1997. – 17 окт.

Пред ла га ем вам по бы вать вме с те с кур сан та -
ми в од ной из по ез док в Аме ри ке с дру же с ким
ви зи том – хо тя бы вир ту аль но.

Для кур сан тов Ма га дан ско го во ен но го спор -
тив но�тех ни че с ко го клу ба «По двиг» ле то на ча -
лось в Ма га да не, про дол жи лось в Ха ба ров ском
крае, При мо рье, на Кам чат ке и в Ки тае, а вот за -
вер ши лось – в Аме ри ке. Од на ко преж де чем де -

ло до шло до по се ще ния Но во го Све та, по езд ку
ре бя там пред сто я ло за ра бо тать: в пря мом смыс -
ле – мы ви дим как – вы ру бая лес, а вот в пе ре -
нос ном – до стой ным по ве де ни ем и ак тив ным
уча с ти ем в де лах клу ба всей кур сант ской се мьи.

И вот для сча ст лив чи ков же лан ный миг на -
стал. Впе ре ди – пять не дель в Аме ри ке. И под
кры лом са мо ле та уже не по ет «зе ле ное мо ре»
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даль не во с точ ной тай ги (по мни те по пу ляр ную
пе сен ку?), а слыш ны шу мы впол не ци ви ли зо ван -
ные: ведь пер вый го род мар ш ру та Си этл – один
из круп ней ших ме га по ли сов Со еди нен ных Шта -
тов. Штат на зван име нем пер во го пре зи ден та
Аме ри ки Джор д жа Ва шинг то на, сто яв ше го у ис -
то ков об ра зо ва ния США в кон це 18�го ве ка.

Для «По дви га» это уже пя тая по езд ка в Аме -
ри ку (а бы ли еще че ты ре в Ки тай и од на на Ку бу,
мно же ст во пу те ше ст вий по раз ным го ро дам
быв ше го Со ю за – за время су ще ст во ва ния клу -
ба). За чем же так упор но во зит сво их маль чи шек
по пла не те сно ва и сно ва Вла ди слав Аколь зин,
на чаль ник и ос но ва тель «По дви га»? В по след -
ние го ды – каж дый раз со вер шая бук валь но не -
воз мож ное. Про сто ина че нель зя. «Из ни че го
бы ва ет ни че го», – еще Шек с пир пи сал. И ес ли

мы воз ла га ем на на шу мо ло дежь ка кие�то на -
деж ды, преж де на до в нее что�то вло жить. Дать
пи щу для ума, взбу до ра жить ду шу впе чат ле ни я -
ми и на блю де ни я ми, за ста вить за ду мать ся, на -
учить ана ли зи ро вать. «Ни что так ши ро ко не раз -
дви га ет ум ст вен но го кру го зо ра, ни что так не по -
сред ст вен но не воз дей ст ву ет на ха рак тер, как
не по сред ст вен ное жи вое со при кос но ве ние с
чуж би ной», – счи та ли вос пи та те ли на след ни ка
це са ре ви ча, бу ду ще го ца ря Рос сии.

Пор то вый го род Си этл рас ки нул ся на бе ре гу
за ли ва Пью д жет�Са унд у Ти хо го оке а на. C баш ни
«Спейс�Нидл» («Ко с ми че с кая иг ла» – сим вол го -
ро да) ув ле ка тель но лю бо вать ся кра со та ми да -
ун�та у на (так в го ро дах на зы ва ют центр) и ок ре -
ст но с тей. Уви дев с 520�фу то вой вы со ты уз на ва е -
мые си лу э ты у при ча ла, кур сан ты по ду ма ли: «На -

до по се тить ко раб ли Во ен но�Мор ских Сил
США».

«Да за про с то!» – по ду ма ли пред ста ви те ли
ко ман до ва ния. И ма га дан цы со вер ши ли экс кур -
сию на суд но «Раш мор». Все же клуб – во ен ный,
и лю бая ин фор ма ция по про фи лю кур сан там не
толь ко ин те рес на, но и по лез на. Боль шой де сант -
ный ко рабль. Пред наз на чен для пе ре воз ки мор -
ской пе хо ты, во ен ной тех ни ки и ма лых су дов.

Весь день в не бе над Си эт лом стре ми тель но
воз ни ка ла из ни от ку да и вы пи сы ва ла фи гу ры
выс ше го пи ло та жа ше с тер ка са мо ле тов. «Блу
Ан д же лес» («Го лу бые ан ге лы») – элит ное зве но
аме ри кан ской авиа ции, ти па на ших «Рус ских ви -
тя зей».

И кто знал, что, при ехав в Порт ленд (со сед -
ний штат Оре гон), кур сан ты сно ва уви дят этих
от важ ных ро ман ти ков не ба. На сей раз – в ка д -
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рах до ку мен таль но го филь ма
об «Ан ге лах», в ки но те а т ре
Му зея на уки и тех ни ки «Ом ни -
мекс».

По сле ко рот кой ос та нов ки в
Оре го не груп па дви ну лась по
ти хо оке ан ско му по бе ре жью на
юг. Пу те ше ст во ва ли, как и в
про шлом го ду, на ми к ро ав то -
бу сах (вэ нах). Соб ст вен ны ми
во ди тель ски ми си ла ми. Ру лить
по здеш ним до ро гам, с по сто -
ян ной ско ро стью под 160 ки ло -
ме т ров в час и бо лее, да с та -
ким дви же ни ем – за ня тие не из
лег ких. За то в окош ко ав то мо -
би ля ров но треть Аме ри ки уви -

де ли во очию – семь круп ней -
ших шта тов стра ны.

На ци о наль ный го су дар ст -
вен ный за по вед ник «Ред вуд»
(«Крас ный лес») на се ве ре Ка -
ли фор нии. Уни каль ный це леб -
ный воз дух. Здеш ним веч но зе -
ле ным сек вой ям, вы со чай шим
де ре вь ям ми ра – до двух�трех
ты сяч лет от ро ду. До один над -
ца ти ме т ров в ди а ме т ре, до пя -
ти сот тонн – вес, вы со та – боль -
ше ста туи Сво бо ды (вы ше ста
ме т ров). Свое имя эти хвой ные
ги ган ты по лу чи ли, ве ро ят но, в
честь вож дя ин дей ско го пле ме -
ни Че ро ки. Дре ве си на их лег ка
и проч на и ши ро ко ис поль зу ет -
ся, на при мер, для под вод ных
со ору же ний: Да что стро и тель -
ст во – кра со та ка кая ска зоч ная!

Сло во «Ка ли фор ния» про -
изо ш ло от на зва ния ска зоч но го
ос т ро ва. Пол то ры сот ни лет на -
зад здесь на шли зо ло то – и на -
ча лась эпо ха «зо ло той ли хо -

БАЙКИ И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ

Ма ма Его ра Со ко лен ко за гля ну ла в клуб рас ска зать о
пись ме сы на с лет них сбо ров:
– Пи шет, что очень нра вит ся, че рез строч ку: умат но,
класс но, здо ро во, кру то. Он во об ще с удо воль ст ви ем хо дит
в клуб, для не го Аколь зин – вто рой че ло век по сле Бо га.

На Со ве те ко ман ди ров в за яв ле нии ста жер (об ла да тель
ти пич но ук ра ин ской фа ми лии) пи шет: «Ро дил ся на Ка -
лы ме».
Его по прав ля ют:
– Сло во «Ко лы ма» пи шет ся че рез «О».
Оба ро ди те ля хо ром:
– По че му? Ведь «ка лым» же, «ка лы мить» – пи -
шет ся че рез «А»!



117

рад ки». А еще рань ше эти зем ли – часть Се вер -
ной Ка ли фор нии, Аля с ка, Але ут ские ос т ро ва –
на зы ва лись Рус ской Аме ри кой: от кры ты и ис сле -
до ва ны они бы ли на ши ми со оте че ст вен ни ка ми,
при над ле жа ли Рос сии. Ор га ни зо ван ная гра фом
Ре за но вым Рус ско�Аме ри кан ская ком па ния ос -
но вы ва ла по се ле ния, раз ви ва ла тор гов лю с Аме -
ри кой, Га вай я ми, Ки та ем, ор га ни зо ва ла 25 экс -
пе ди ций, из них 15 – кру го свет ных. На 70�м го ду
су ще ст во ва ния ком па ния за кры лась, рус ские
вла де ния про да ли Аме ри ке.

Сан�Фран ци с ко – кра си вей ший го род и круп -
ней ший ти хо оке ан ский порт Аме ри ки. Зна ме нит,
кро ме все го про че го, сво и ми мос та ми: Ок ленд
(дли ной око ло 13 ки ло ме т ров) и, ко неч но же,
«Golden Gate» – сим вол го ро да («Зо ло тые во ро -
та»). Он рас ки нул ся над про ли вом, со еди ня ю -
щим бух ту Сан�Фран ци с ко с Ти хим оке а ном.

Ти пич ный пей заж лю бо го
круп но го го ро да США – де ся -
ток�дру гой не бо скре бов в да -
ун�та у не и ги гант ские спаль ные
рай о ны на де сят ки миль во -
круг. Со ору же ние не бо скре бов
на ча лось в Аме ри ке с вось ми -
де ся тых го дов пре ды ду ще го
сто ле тия с изо б ре те ни ем сталь -
но го кар ка са и пас са жир ско го
лиф та. Ув ле че ние ими бы ло вы -
зва но чи с то эко но ми че с ки ми
при чи на ми (как и все в Аме ри -
ке) – до ро го виз ной зем ли.
Глав ным об ра зом, на не сколь -
ких де сят ках эта жей рас по ла га -
ют ся де ло вые и ад ми ни с т ра -
тив ные уч реж де ния, гос ти ни -
цы, ре же – квар ти ры. Сей час
не бо скре бы стро ят ся во всем
ми ре, но паль ма пер вен ст ва
по�преж не му – в стра не Но во го
све та: это два вы со чай ших зда -
ния ми ра – в 109 и 110 эта жей,
в Чи ка го и Нью�Йор ке.

Ме т ро по ли тен «Кей�Барт» –
один из по пу ляр ней ших здесь
ви дов транс пор та: вет ки эле к т -
ро по ез дов ис пе щ ри ли го род во
всех на прав ле ни ях. Кур сан ты
по бы ва ли в цен т ре уп рав ле ния пе ре воз ка ми, по -
зна ко ми лись с ор га ни за ци ей тру да – сколь ко су -
ме ли по стичь в си лу сво е го юно го воз ра с та. Пол -
ная ав то ма ти ка и кон троль за про хож де ни ем по
мар ш ру ту каж до го со ста ва.  

В при го ро де Сан�Фран ци с ко Хэй вор де по бы -
ва ли в кор пу се мор ской пе хо ты – здесь ба зи ру ет -
ся под раз де ле ние про ти во воз душ ной обо ро ны,

здесь же пе ри о ди че с ки про хо дят пе ре под го тов -
ку флот ские ре зер ви с ты. Кур сан ты во ен но го
спор тив но�тех ни че с ко го клу ба «По двиг» не
толь ко ос мо т ре ли все, что смог ли, но и по зна ко -
ми лись с тех ни кой по бли же.

В на шем по ни ма нии – это ос во ить ее са мо сто -
я тель но. В об щем, ни че го слож но го. Не да ром на
лет них сбо рах в вой ско вых под раз де ле ни ях Рос -
сии пар ни каж дый год за про с то уп рав ля ют тан -
ка ми, бро не тран с пор те ра ми и бо е вы ми ма ши на -
ми пе хо ты.

С удив ле ни ем об на ру жи ли на за двор ках наш
вер то лет К�32С – от нюдь не ус та рев шую мо -
дель –  и уз на ли его ис то рию. Что ска зать, к со жа -
ле нию, в Рос сии сей час рас про да ет ся все. Да же
то, что ни в ко ем слу чае не долж но по па дать в
чу жие ру ки.

В Сан�Хо зе, при го ро де Сан�Фран ци с ко и тре -
ть ем по ве ли чи не го ро де Ка ли фор нии, ре бя та
по бы ва ли в уди ви тель ном ме с те: под од ной кры -
шей Ма кэ не ри Кон вэн шэн Цен т ра со бра но ог -
ром ное ко ли че ст во пред ме тов ис кус ст ва, до сти -
же ний на уки и тех ни ки, те ма ти че с ких вы ста вок.
Как и вся кий аме ри кан ский му зей, он не по хож на
наш тра ди ци он ный рос сий ский, по то му что все
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мож но (и нуж но) брать ру ка ми,
рас сма т ри вать, поль зо вать ся.

В Сан�Фран ци с ко жи ли в се -
мь ях. Нам по вез ло ос та но вить -
ся в до ме�му зее Гэ ри и Эли нор
Бэй ли. Хо зяй ка, яв ля ясь ма те -
рью де вя те рых де тей, при об ре -
ла все мир ную из ве ст ность как
ку коль ни ца. Она не толь ко при -
ду мы ва ет со вер шен но фан та с -
ти че с кие об ра зы и во пло ща ет
их в жизнь с по мо щью не мыс -
ли мых про во ло чек, кар то нок,
ло с кут ков, пу го виц, но и яв ля -
ет ся ос но ва тель ни цей це ло го
на прав ле ния в этой об ла с ти.

Кто был в Аме ри ке, тот зна ет: там до маш ний до -
суг, хоб би – это свя тое.

Гос те при им ную встре чу и всю про грам му в
Сан�Фран ци с ко ор га ни зо ва ли для ма га дан цев их
дру зья: Джо и Гло рия Джен сен, Ар лен Ле Ка унт,
уже упо мя ну тое се мей ст во Бэй ли и, преж де все го,
– энер гич ный и все гда улы ба ю щий ся ска ут ма с тер
Лар ри Луз.

В по сто ян ных пе ре ез дах с ме с та на ме с то од -
наж ды до ез ди лись: до рож ный ту пик и знак
«Энд» – «Ко нец». Ку да ехать, не зна ем. Спро -
сить не у ко го – ни ду ши. Да же жуть про бра ла...

Меж ду Сан�Фран ци с ко и Лос�Ан д же ле сом пу -
те ше ст вен ни ки из клу ба «По двиг» ос та но ви лись
в ла ге ре бойска у тов, в го рах. Имен но на этих по -
ля нах ла герь на хо дит ся не зря: ведь на этом са -
мом ме с те ког да�то, мно же ст во сто ле тий то му
на зад, рас по ла га лось стой би ще од но го из ин дей -

ских пле мен. А ска ут ские ор га -
ни за ции, со здан ные пол ков ни -
ком Ба ден�Па у эл лом в на ча ле
ве ка в Ве ли ко бри та нии, ос но ва -
ны на вос пи та нии под ро ст ков
пу тем по зна ния при ро ды, ре -
мес ла и иг ры. В Аме ри ке ска у -
тинг во мно гом ори ен ти ро ван
на соб ст вен ные кор ни, а зна чит,
на ин дей скую ис то рию и куль -
ту ру. По это му луч ше го ме с та
для ла ге ря не най ти.

В центре лагеря – ка мень –
мель ни ца для из го тов ле ния
же лу де вой му ки, он по мнит
еще при кос но ве ния рук ин дей -
ских жен щин. Для ва лу на, по
его воз ра с ту, это бы ло не дав -
но – все го па ру ты сяч лет на зад.

В по го жий сол неч ный де нек от пра ви лись на
все мир но из ве ст ные ка ли фор ний ские пля жи.
Впро чем, наш че ло век на слы шан об этих ме с тах
не в свя зи с кли ма ти че с ки ми ку рор та ми, а, ско -
рее, из�за Сан та�Бар ба ры – на зва ние из ве ст но го
те ле се ри а ла. Этот пляж ный го ро док рас по ло жен
ря дом.

А по бе ре жье, ку да мы при еха ли, на зы ва ет ся
Сан�Бу э на вен ту ра Бич. Уди ви тель ное де ло: это
же наш род ной Ти хий оке ан, что омы ва ет даль не -
во с точ ные рос сий ские бе ре га! Толь ко сей час мы –
в ок ре ст но с тях Лос�Ан д же ле са. Го род вы тя нул ся
вдоль оке а на бо лее чем на 80 ки ло ме т ров, это
глав ный эко но ми че с кий центр аме ри кан ско го За -
па да, ос но ван ный бо лее двух сот лет на зад ис пан -
ца ми и при над ле жав ший ког да�то Мек си ке.

По до ро ге по па ли в апель си но вые и гра на то -
вые ро щи. Бо же, ка кие за па хи! Жаль, на ви део -
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ка ме ру не за пи сать. И как обал дев ше му от ци т -
ру со во го изо би лия ко лым ча ни ну сми рить ся с
тем, что все это вкус ней шее ве ли ко ле пие мо жет
про сто так рас ти на де ре вь ях у обо чи ны до ро ги,
а то и во об ще – ва лять ся под но га ми и, про сти те,
гнить. Ес ли во вре мя уро жай не убе рут. Здесь та -
кое то же, пред ставь те, бы ва ет.

В пар ке «Сикс Флегс» («Шесть Фла гов») со бра -
ны все са мые кру тые ат трак ци о -
ны ми ра (в пря мом и пе ре нос -
ном смыс ле сло ва). В Аме ри ке
на все 50 шта тов и один ок руг
та ких пар ков все го во семь. Кру -
тиз на этих кон ст рук ций по ра жа -
ет во об ра же ние. А шум но здесь
как! Пред ставь те, от пол но ты
ощу ще ний орут и пи щат здесь
все и во всю глот ку. Кри чат и
сно ва идут. По ло ви на пар ка на -
зы ва ет ся «Вол шеб ные го ры».
Ча ро дей ст во, прав да, име ет
здесь хо ро шее под спо рье в ви де
пе ре до вых до сти же ний ин же -
нер ной мыс ли. По рой про сто
по ра жа ешь ся: по че му с этих не -
мыс ли мых ви ра жей гро з дь я ми
не вы сы па ют ся лю би те ли ос т -

рых ощу ще ний? Ка за лось бы, долж ны. Но нет, все
тща тель но про счи та но и пе ре про ве ре но. Ве ли кая
си ла – си ла цен т ро беж ная. На ней все и дер жит ся,
да на че ло ве че с кой сме кал ке.

Три смель ча ка из клу ба «По двиг» ре ши ли до -
ба вить се бе ос т рых ощу ще ний на «тар зан ке».
Ма ло им, ви ди те ли, па ра шют ных прыж ков у се -
бя до ма – ре ши ли по ле тать в ка ли фор ний ском

не бе. Прав да, в от ли чие от де сан ти ро ва ния с па -
ра шю том, здесь от те бя ни че го не за ви сит – ле жи
се бе в «люльке» и по лу чай свои ос т рые ощу ще -
ния. Но зри те лей мно го, а ри с ку ет не каж дый.

Ма ло ко му зна ко мо на зва ние го род ка Ана -
хайм, но все зна ют о дет ском пар ке Дис ней ленд,
ко то рый там на хо дит ся. Со зда тель его – ки но ре -
жис сер и муль ти пли ка тор, ху дож ник и про дю сер

Уолт Дис ней. С его лег кой ру ки по яви лись на
свет Мик ки Ма ус, уте нок До нальд и мно гие из -
ве ст ные мультге рои. И – вот это чу до све та, ска -
зоч ная стра на, буд то воз ник шая из на ших дет -
ских снов и грез. Для пу те ше ст вия по это му чу -
дес но му ми ру це ло го дня ока за лось ма ло. Еще
недавно в российских пар ках бы ло два ос нов ных
ви да раз вле че ний: ка че ли и ка ру се ли. То, что су -
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ще ст ву ет здесь, – это да же не ат трак ци о ны, каж -
дый из них – ко с тю ми ро ван ное шоу, ма лень кий
пра зд ник, ко то рый на чи на ет ся за дол го до «соб -
ст вен но на ча ла» и до то го, как ты по па дешь
внутрь.

Каж дый день в Стра не Чу дес дол жен за кан чи -
вать ся чу дом. Од но из них – это па рад ска зоч ных
ге ро ев на глав ной ули це. Не пра зд нич ная ре мар -
ка: что бы уви деть это дей ст во, ме с та за ни ма ли
за два�три ча са. Но пред став ле ние то го сто и ло. И
ес ли на праг ма тич ных взрос лых эта фе е рия про -
из во дит не за бы ва е мое впе чат ле ние, то что го во -
рить о де тях, об их ощу ще ни ях!

Вто рое ве чер нее чу до – фей ер верк над Зам -
ком Спя щей Кра са ви цы.

Вот оно, слу чи лось: мы – в Гол ли ву де, в
«Юни вер сал Сту ди оз». Ве ли чай шая в ми ре фа б -
ри ка грез, сим вол со вре мен но го ки но ми ра, и не

толь ко аме ри кан ско го. В при го ро де Лос�Ан д же -
ле са на пло ща ди бо лее чем в 160 гек та ров по се -
ти те лей ждут уди ви тель ные при клю че ния. Они
встре ча ют ся на яву с ге ро я ми из люб лен ных
филь мов, по сти га ют кух ню ки но ма с тер ст ва, уз -
на ют тай ны и ис то рии, обыч но ос та ю щи е ся за ка -
д ром. Кур сан ты уви де ли до бо ли зна ко мые по
филь мам де ко ра ции, са ми во шли в роль, став
уча ст ни ка ми дей ст вия.

По эс ка ла то ру «Зве зд ный путь» по па да ешь
пря мо на ат трак ци о ны, со здан ные по мо ти вам
эк ран ной клас си ки: «На зад в бу ду щее», «Парк
юр ско го пе ри о да», «Об рат ная тя га», «Е. Т.»
(«Ино пла не тя нин»), «Зем ля до на ча ла вре мен»,
«Этот ди кий, ди кий, ди кий За пад» и дру гие. На -
до ска зать, ос нов ная часть ки но про мы ш лен но с ти
бы ла со сре до то че на в Гол ли ву де лишь до 50�х
го дов, поз же про из вод ст во рас се я лось по все му

ми ру. Но раз ве это важ но? Глав ным во шел в ис -
то рию имен но этот ку со чек ка ли фор ний ской
зем ли. Сю да стре мят ся мил ли о ны ту ри с тов, сре -
ди ко то рых по вез ло ока зать ся кур сан там ма га -
дан ско го клу ба «По двиг».

В Лос�Ан д же ле се то же жи ли в се мь ях. И сво -
бод ное от по ез док и экс кур сий вре мя про во ди ли
вме с те с хо зяй ски ми де ть ми: иг ра ли, об ща лись
(в ме ру зна ния ан г лий ско го). Зна ко ми лись с бы -
том аме ри кан цев, с обы ча я ми и тра ди ци я ми. Все
бы ло ин те рес но и по учи тель но, да же в ме ло чах.
Хо тя это от нюдь не зна чит, что все здесь луч ше.

Экс кур сия в НА СА – На ци о наль ное уп рав ле -
ние по аэ ро нав ти ке и ис сле до ва нию ко с ми че с ко -
го про ст ран ст ва, под ве дом ст вен ное не по сред ст -
вен но пра ви тель ст ву США. Без ма ло го 40 лет со -
зда ют ся здесь ко с ми че с кие ко раб ли и раз ра ба -
ты ва ют ся про грам мы по ле тов. НА СА объ е ди ня -

ет де сять на уч но�ис сле до ва тель ских цен т ров.
Мы на хо дим ся в Ла бо ра то рии ре ак тив но го дви -
же ния в Па са ди не. Глав ные уси лия уче ных на -
прав ле ны на раз ра бот ку Крас ной пла не ты – Мар -
са. По че му имен но он? Счи та ет ся, что Марс бо -
лее дру гих по хож на Зем лю, от но си тель но бли -
зок – все го 56 мил ли о нов ки ло ме т ров в бли жай -
шей точ ке вра ще ния. Мар со ход «Со джер нер»,
бо роз дя щий ве ли кие мар си ан ские оке а ны, ре гу -
ляр но пе ре да ет ин фор ма цию, из ко то рой уче ные
де ла ют пред по ло же ния, что пла не та не бы ла
рань ше та кой без жиз нен ной и пу с той, име ла во -
ду и по хо жую на зем ную ат мо сфе ру.

Уди ви тель но, что лю бой че ло век, бук валь но с
ули цы мо жет по пасть, к при ме ру, в ла бо ра то -
рию, где пря мо у вас на гла зах идет ра бо та по
сбор ке ра кет «Кас си ни», ко то рые вско ре от пра -
вят ся на Са турн! От кро вен но го во ря, нас эта от -
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кры тость по ра зи ла не мень ше, чем са ми уни -
каль ные ле та тель ные ап па ра ты.

Пу с ты ня Не ва да. Ме ня, на при мер, ее как ту сы
по тряс ли боль ше, чем ка ли фор ний ские паль мы.
Гра ду сов под пять де сят, су хой жар, ка жет ся, вы -
жи га ет лег кие. И в ма ре ве рас ка лен ных кам ней
вдруг воз ни ка ет ми ра жом – го род. На столь ко
яр кий и рос кош ный, на сколь ко скуд на ок ру жа ю -
щая его пу с ты ня. При хо дит по ни ма ние: ес ли
при ле теть сю да са мо ле том, Лас�Ве гас ни ког да не
от кро ет ся и не бу дет по нят. Сю да нуж но ехать
дол ги ми ча са ми, что бы про чув ст во вать, вы ст ра -
дать по яв ле ние это го го ро да на го ри зон те. Ему
нуж на эта об рам ля ю щая его пу с ты ня, эти бу -
лыж ни ки и ко люч ки, как брил ли ан ту – сде лан ная
ру кой ма с те ра оп ра ва, в ко то рой он за свер ка ет
сто крат. Для ко го�то Лас�Ве гас – центр ин ду с т -
рии раз вле че ний, сре до то чие ка зи но и до мов
тер пи мо с ти (чьей рек ла мой гу -
с то сдо б ре ны все клум бы и тро -
ту а ры да ун�та у на). Это все так.
Но го во рят: «в пу с ты не нет кра -
со ты, кра со та – в ду ше ара ба».
Для нас Лас�Ве гас стал еще и
сим во лом че ло ве че с ко го упор -
ст ва, ма с тер ст ва, со зи да ния.
Ес ли та кой цве ток рас цвел на

го лых кам нях, то в на ших бла го сло вен ных кра ях
каж до му го ро ду греш но не быть са дом.

Про ез жая Ари зо ну, ста ли сви де те ля ми за -
рож де ния ма лень ко го, но впол не на сто я ще го
тор на до. Та кие ви х ри не ред ко ста но вят ся здесь
при чи ной се рь ез ных бед ст вий.

По сле ухо дя щих за го ри зонт рав нин – зем ная
ко ра как но жом кон серв ным вспо ро та и вы вер -
ну та на из нан ку. Это не сам Гранд �Ка нь он, а
лишь са мый его кра е шек. Зна ме ни тая до ли на,
од на из глу бо чай ших в ми ре, вы ра бо та на ре кой
Ко ло ра до и тя нет ся в здеш них кра ях на пол ты ся -
чи ки ло ме т ров, ухо дя вглубь на пол то ра.

Штат Юта – сле ду ю щая ве ха пу те ше ст вия
на ших со оте че ст вен ни ков, кур сан тов клу ба
«По двиг». Экс кур сия в Уни вер си тет Бриг хем
Янг. В по езд ке, как мы ви дим, ма га дан цы ста ра -
лись по зна ко мить ся со все ми сто ро на ми жиз ни

со сед ней стра ны, ее го су дар ст -
вен ным ус т рой ст вом, на укой,
куль ту рой, про из вод ст вом, си -
с те мой об ра зо ва ния. Го во рят,
«кто вла де ет ин фор ма ци ей,
тот вла де ет ми ром». Что ка са -
ет ся ми ра – пусть жи вет, а вот
соб ст вен ную стра ну под ни -
мать – им, вот этим маль чиш -
кам. Уже че рез год�дру гой.

Из ве ст ный ис то рик Си гурд
От то вич Шмидт пи сал: «На ша
жизнь со сто ит из уме ния ас со -
ци и ро вать и пред по ла гать. Чем
ши ре мой кру го зор, тем боль ше
у ме ня ас со ци а ций». Так что,
мо ло дые лю ди, ко пи те впе чат -

БАЙКИ И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ

Ин ст рук тор ПДС Мат вей Ро ма ди нов стро го спра ши ва -
ет кур сан та Ти мо фея Кри во руч ко, опоз дав ше го на по ст -
ро е ние ба та ль о на для отъ ез да на лет ние сбо ры:
– По че му ты опоз дал?
– Я ки тель го то вил.
– А по че му ты не сде лал это вче ра?
– По то му что ма ма вче ра ве че ром по зд но с ра бо ты при -
шла ус тав шая...

Но вич ки вол ну ют ся пе ред фут боль ным мат чем:
– Из че го сде лан мяч – он ко жа ный или ре зи но вый?

– Ре зи но вый.
– А ес ли он в ли цо по па дет?

– Не рас ст ра и вай ся, ни че го с мя чом не слу -
чит ся!
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ле ния. Лиш них зна ний в жиз ни не бы ва ет. Все сго -
дит ся».

Из тех же со об ра же ний по се ти ли и от кры тое
ме с то рож де ние ме ди в ка нь о не Бриг хем, Кен не -
котт. По смо т ре ли, как ор га ни зо ва на до бы ча на
руд ни ке – од ном из бо га тей ших ме с то рож де ний
ме ди на пла не те (раз ра ба ты ва ет ся уже 90 лет).
По ди ви лись то му, как та кая ра бо та мо жет быть

не пыль ной – ведь мо жет: ка рь ер ные до ро ги на
всю глу би ну ги гант ской во рон ки по кры ты ас -
фаль том!

Сеть кар сто вых пе щер Тим по на гос яв ля ет ся на -
ци о наль ным до сто я ни ем Юты. Подъ ем к вход но му
гро ту с са мо го дна ка нь о на American Fork – то же
при клю че ние са мо по се бе. Вос хож де ние рас счи та -
но на час со рок – кур сан ты про ско чи ли его все го за
со рок ми нут. В под зем ном цар ст ве вы де ля ют ся три
глав ные пе ще ры, со еди нен ные меж ду со бой ко ри -
до ра ми�ла би рин та ми. Во да ка мень то чит – вот что
она вы то чи ла за двад цать мил ли о нов лет.

Олд Де зе рет Ви ладж – ме с то, от ку да на чи на -
лась Юта в ров но сто пять де сят лет на зад. Пер -
вые пе ре се лен цы�мор мо ны, уг не тен ные и го ни -
мые, пре одо ле ли ты ся чи миль. Их бы ло 148, пи -
о не ров здеш них по се ле ний – с же на ми, де ть ми и
до маш ним скар бом в по воз ках. «Здесь это ме с -

то», – про из нес пред во ди тель Бриг хем Янг став -
шую ис то ри че с кой фра зу. Те перь де ре вень ка Де -
зе рет – му зей под от кры тым не бом.

Солт Лейк Си ти (Го род Со ле ное Озе ро). Еще
од но ме с то па лом ни че ст ва ту ри с тов – цер ковь
Ии су са Хри с та Свя тых По след не го Дня. Ны не
этот ком плекс яв ля ет ся как ре ли ги оз ным цен т -
ром мор мо нов, так и кон церт ным ор ган ным за -

лом, и опять�та ки му зе ем. Пе -
ред вы ступ ле ни ем хо ра Та бер -
накл ты ся чи зри те лей ап ло ди с -
мен та ми при вет ст во ва ли по -
чет ных гос тей – рус ских ка де -
тов и жи вую ле ген ду спор тив -
но го ми ра – про слав лен но го
бок се ра Мо хам ме да Али. Звез -
да дру же люб но от нес лась к на -
шим маль чиш кам, но ро вя щим
по жать ру ку и по да рить зна чок.

Еще од на ту ри с ти че с кая
Мек ка Юты – Зим ний спор тив -
ный парк. Здесь со сто ялись Пер -
вые зим ние олим пий ские иг ры
21�го сто ле тия в 2002 го ду. Но
для их про ве де ния поч ти все го -
то во уже за пять лет до со бы тия.

И здесь же пар ни с удо воль -
ст ви ем по ка та лись на боб сле -
ях. Те из них, кто уча ст ву ет в
по езд ке вто рич но, еще с про -
шло го го да меч та ли по вто рить
удо воль ст вие.

Не имея соб ст вен ной на ци о -
наль ной кух ни (что ис то ри че с ки
объ яс ни мо), аме ри кан цы со зда -
ли свою ку ли на рию из ре цеп тов
раз ных стран ми ра. Рус ские
пель ме ни вряд ли вой дут в нее

крас ной стро кой – уж боль но про цесс тру до ем кий,
а ме ст ные хо зяй ки лиш ней ра бо той се бя ни за что
не об ре ме нят. Но по ка за тель ные вы ступ ле ния, ор -
га ни зо ван ные рус ски ми, в от дель но взя той се мье
про шли ус пеш но.

Пе ред отъ ез дом кур сан тов «По дви га» ждал
сюр приз: день уче бы в аме ри кан ской шко ле – а
это во семь уро ков. Ор га ни зо ва ли эту ма лень кую
про во ка цию, как и всю ос таль ную про грам му в
Юте, две учи тель ни цы рус ско го язы ка Спринг -
вилл ской выс шей шко лы – Бе вер ли Бар детт и
Джейн Мак�По лин. На до ска зать, опы та мы по -
лу чи ли мно го. По�хо ро ше му, на от дель ную пе -
ре да чу хва тит.

Бы ли и осо бен ные впе чат ле ния – «про гу ли ва -
ние уро ка» в аме ри кан ской шко ле. Хоть и слу чи -
лось это вы нуж ден но, не ча ян но, но юно ши
как�то силь но за стес ня лись: буд то топ чем ся на
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за двор ках сво ей ро ди мой ма -
га дан ской «аль ма�ма тер» и
сей час – ну бу�у�дет нам.

Не да ром ма га дан цы ре пе ти -
ро ва ли пес ни на ан г лий ском
язы ке весь учеб ный год пе ред
по езд кой – лад но так вы сту пи -
ли: и спе ли, и спля са ли, и на
лож ках сба ца ли, и да же сцен ку
из Мар ка Тве на на ан г лий ском
сы г ра ли. Зал виз жал от вос тор -
га.

Штат Мон та ну на зы ва ют
Стра ной Боль шого Не ба – в
этом мы еще раз убе ди лись,
въез жая в го род Грейт Фолз –
как в за трав ке де тек тив но го
ро ма на: пу с тын ная до ро га,
ночь, дождь, свер ка нье мол -
ний.

Меж ду тем, даль ше все бы ло впол не ти хо,
мир но, без ли хо за кру чен ных дра ма тур ги че с ких
хо дов. Ос та но ви лись там, где и все гда в Мон та -
не, – в кем пин ге «КОА» («Кем пин ги Аме ри ки»),
ко то рым вла де ет дав ний друг «По дви га» Ло рен
Смит, не од но крат но бы вав ший в Рос сии и Ма га -
да не. В его офи се хра нит ся мно же ст во дип ло мов
и на град, за во е ван ных в раз лич ных кон кур сах
сре ди ана ло гич ных за ве де ний для ту ри с тов.
Здесь дей ст ви тель но очень уют но и кра си во.

Что уда лось под смо т реть: млад шие кур сан ты
ис поль зо ва ли дет скую пло щад ку как аэ ро дром.
Вот они бес ст раш но вы хо дят из са мо ле та. Бы с т -
рая пе ре беж ка к ка че лям. Вот они ле тят, вот ма -
с тер ски вы пол ня ют фи гу ры па ра шют ной ак ро ба -
ти ки. Мир дет ст ва, как ты на и вен и пре кра сен!

Для всех сво их ме ст ных
дру зей «По двиг» каж дый свой
при езд ус т ра и ва ет зва ные обе -
ды. Ме ню – тра ди ци он ное:
бор щец да пель ме ни. Еще ни
один аме ри ка нец не от ка зал ся,
а за до бав кой – оче редь.

По ве че рам кем пе ры (по -
сто яль цы кем пин га) со би ра ют -
ся, что бы на сла дить ся зву ка ми
ис тин ной аме ри кан ской му зы -
ки в сти ле кан т ри.

Ес ли в Ма га да не, за ра ба ты -
вая на по езд ку, как мы по мним,
кур сан ты ру би ли тай гу, то в
Мон та не по ра бо тать то же при -
шлось, но со зи да тель но. Как и
пла ни ро ва лось, про шли про из -

вод ст вен ную прак ти ку, что по мог ло ча с тич но
оку пить за тра ты по езд ки. На учи лись чи тать чер -
те жи, дер жать в ру ках ин ст ру мен ты, ра бо тать в
ко ман де. Пар ни по лу чи ли бес цен ный жиз нен ный
опыт.

А по сле ра бо ты – ми лое де ло! – по сколь зить
по по верх но с ти ро ли ко во го кат ка, раз мять ся. Ес -
ли ни ку да не уез жа ли из го ро да, то бы ва ли здесь
каж дый ве чер.

По зна ко ми лись и по дру жи лись со мно ги ми
зав сег да та я ми кат ка. Для нас от кры ва ли да же в
вы ход ной, пер со наль но.

Друж бе с ме ст ны ми бой ска у та ми уже не -
сколь ко лет. Ска ут ма с те ра Харп и Ле ру – боль -
шие лю би те ли ка ноэ, они вто рой год и нас при об -
ща ют к это му ви ду спор та. А кур сан ты – толь ко
«за». Са мим нра вит ся. Да и по лу ча ет ся не пло хо.
Шут ки ра ди ре ши ли по пла вать без лод ки: вы пол -



ни ли ка с ка дер ский трюк на пол ном хо ду. То же –
в удо воль ст вие. А то уж боль но глад ко все.

Еще при ят ные со бы тия – ез ди ли на ло ша дях.
Да, это вам не тан ком Т�80 уп рав лять: ры чаг вле -
во – ры чаг впра во. Ло шадь – жи вот ное но ро ви с -
тое, с ха рак те ром. Ко му�то че рес чур рез вая по -
па лась, ко му�то – слиш ком спо кой ная. Двух оди -
на ко вых не бы ло. И к каж дой нуж но бы ло свой
под ход най ти, про ник нуть ся,
так ска зать, вза им ной сим па ти -
ей.

Сплав по ре ке Мис су ри.
Вме с те с Мис си си пи, ку да она
впа да ет, – обе они об ра зу ют
круп ней шую реч ную си с те му
ма те ри ка Се вер ная Аме ри ка.
По пу ти мы не ус та ва ли вос хи -
щать ся ко ло рит ны ми кра со та -
ми ок ру жа ю щей при ро ды.
Ланд шаф ты – как де ко ра ции
Гол ли ву да из ков бой ско го ве с -
тер на. Ка за лось, за зву чит сей -
час из ди на ми ков изу ми тель -
ная му зы ка Мор ри ко не, из�за
по во ро та по ка жет ся ды мок
над ин дей ски ми ти пи, а у бе ре -
га мы уви дим ков боя, пе ре за -

ря жа ю ще го пе ред ре ши тель ной схват кой ре -
воль вер.

Форт Бен тон, ку да до нес ло нас те че ние и соб -
ст вен ная ра бо та вес ла ми в те че ние не сколь ких
ча сов, яв ля ет ся ис то ри че с ким па мят ни ком под
от кры тым не бом. Это ис то ки воз ник ше го за тем
шта та Мон та на. Му зей Вер хо вь ев Мис су ри.

Сель ско хо зяй ст вен ный центр
зна ко мит с ис то ри ей по�сво е му
– с точ ки зре ния ос во е ния этих
зе мель под сель ско хо зяй ст вен -
ные уго дья. В сущ но с ти, это и
есть ос но ва здеш них мест – рас -
те ни е вод ст во и ско то вод ст во.

Ор га ни зо вав шим тор же ст -
вен ную встре чу ска у там Фор та
Бен тон, а так же их ро ди те лям и
ска ут ма с те рам по свя ти ли кур -
сан ты клу ба «По двиг» свой
кон церт. Зри те ли с ин те ре сом
по зна ко ми лись с ча с тич кой
рос сий ской куль ту ры – ес ли
мож но нас так гром ко име но -
вать. Впро чем, каж дый из этих
маль чи шек оли це тво рял со бой
свою стра ну, и от каж до го за ви -
се ло, ка ким сфор ми ру ет ся ее
об раз у аме ри кан цев. Ка жет ся
– бла го при ят ный...

В Хе ли не, сто ли це шта та,
по бы ва ли в авиа ци он ной ди ви -
зии Мон та ны. Здесь по зна ко -
ми лись с вер то лет ной тех ни -
кой, спе ци фи кой и за да ча ми
на ци о наль ной гвар дии.
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На двух са мо ле тах ма лой авиа ции «Сесс на» и
«Бо нан за» кур сан ты об ле те ли ок ре ст но с ти.
Мно гие – в ка че ст ве вто ро го пи ло та, по лу чив
пред ва ри тель но нуж ные ин ст рук ции. На брав вы -
со ту, про фес си о наль ный лет чик уби рал ру ки от
штур ва ла и пре до став лял дей ст во вать сво е му
юно му рус ско му кол ле ге. И все это – в рам ках
про грам мы под го тов ки юных лет чи ков «По лет
ор ла».

К кон цу пре бы ва ния в Мон та не свою удар ную
строй ку кур сан ты за кон чи ли:
оси ли ли че ты ре до ми ка, как и в
про шлом го ду. Па пы�ма мы,
мо же те гор дить ся сы но вь я ми –
смог ли!

Друж ба – по ня тие круг ло су -
точ ное. Да же но чью го то вы
встре тить и ок ру жить за бо той
ма га дан ских маль чи шек Дай а на
и Бад Ги зенс. Ог ром ное спа си бо
от име ни кур сан тов клу ба «По -
двиг» всем, кто по мог осу ще ст -
вить эту по езд ку. И аме ри кан -
ским дру зь ям. И пред при я тию
«Ма га дан неф те про дукт», пре -
до ста вив ше му фронт ра бот и
опе ра тив но оп ла тив ше му их вы -
пол не ние (что по ны неш ним
вре ме нам не ме нее важ но, чем
най ти са му ра бо ту). А так же –
сло ва ис крен ней бла го дар но с ти
авиа ком па нии «МА ВИ АЛ», сде -
лав шей скид ку на би ле ты.

Со сто ро ны «По дви га» по -
езд ку ор га ни зо ва ли: на чаль ник
клу ба «По двиг» Вла ди слав Аколь зин, его за ме с -
ти тель Ана то лий Дья ко нов, пре по да ва тель Пе -
да го ги че с ко го уни вер си те та Оль га Ха ван ская,
жур на лист, ав тор это го филь ма Та ть я на Слы шо -
ва.

На бо ков пи сал: «Ба луй те де тей по боль ше,
гос по да, вы не зна е те, что их ожи да ет!»

Фильм пресс�цен т ра ВСТК «По двиг», ГТРВК «Ма га -
дан», 1997.
Опы том ра бо ты ВСТК «По двиг» ин те ре су ют -

ся ли де ры раз лич ных за ру беж ных мо ло деж ных
ор га ни за ций, и не бе зу с пеш но: к при ме ру, из го -
ро да Сток голь ма в 1991 го ду на чаль ни ку клу ба
«По двиг» при шло пись мо с бла го дар но с тью за
идеи в ор га ни за ции ра бо ты с мо ло де жью. В той
же Мон та не в го ро де Ди лон уже не сколь ко лет
ус пеш но ис поль зу ют на ра бот ки ма га дан ско го
клу ба в мо ло деж ной про грам ме «Че лендж», что
оз на ча ет «Вы бор» (ру ко во ди тель – Майкл Рой -
ер).

Дваж ды кур сан та ми Ма га дан ско го ВСТК
«По двиг» ста но ви лись под ро ст ки из США. Пер -
вым кур сан том�аме ри кан цем стал в ию не 1994
го да 13�лет ний Марк Лэн д ри, ко то рый при ехал
по при гла ше нию «По дви га» из Кон нек ти ку та в
со про вож де нии ви део опе ра то ра сту дии «Не бес -
ные мол нии» Пи те ра Ибе ля. В то вре мя в Аме ри -
ке бы ло по пу ляр но дви же ние юных лет чи ков, и
Марк был од ним из них: к при ез ду в Рос сию у не -
го бы ло 99 по са док на са мо ле тах (в Рос сии он со -

вер шил юби лей ную – со тую по сад ку на са мо ле те
Ан�2). Марк не толь ко стал кур сан том, но и при -
нял уча с тие в лет них сбо рах, по бы вав вме с те с
по дви гов ца ми в При мор ском и Ха ба ров ском
кра ях. Вме с те с ними он жил в ка зар мах, стре лял,
уп рав лял тан ком и БМП и да же прыг нул с па ра -
шю том. Со про вож дав ший его Пи тер сни мал об
этих при клю че ни ях ма лень ко го «ян ки из Кон -
нек ти ку та» фильм и пи сал кни гу.

Вес ной 2002 го да за яв ле ние о при еме в клуб
«По двиг» на пи сал Дэ вид Ан сворт, 11�лет ний
школь ник из г. Сан�Фран ци с ко, Ка ли фор ния (мы
о нем уже упо ми на ли). Идея от пра вить сы на в
Ма га дан по яви лась у его се мьи по сле встре чи с
груп пой кур сан тов, ор га ни зо ван ной от ря дом
бой ска у тов, чле ном ко то ро го яв лял ся Дэ вид. Им
по нра ви лась де я тель ность под ро ст ко во го клу ба,
и, как ре зуль тат, Дэ вид ока зал ся в Ма га да не.
Аме ри кан ский пар ниш ка, меч та ю щий в бу ду щем
стать офи це ром, не толь ко на учил ся всем кур -
сант ским пре му д ро с тям, но и по ра зил ре бят сво -
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Без про шло го нет бу ду ще го. По это му для
вос пи та ния кур сан тов ак тив но при вле ка ет ся
стар шее по ко ле ние. Пред ста ви те ли Ма га дан -
ско го об ла ст но го Со ве та ве те ра нов вой ны, тру -
да и пра во о хра ни тель ных ор га нов (пред се да -
тель – Вла ди мир Ге ор ги е вич Еф ре мов), а так же
Ма га дан ской об ла ст ной об ще ст вен ной ор га ни -
за ции ВО ОВ «Бо е вое брат ст во» (пред се да -
тель – Эду ард Юрь е вич Коз лов) – ча с тые и же -
лан ные гос ти в «По дви ге», и в буд ни, и в пра зд -
ни ки. Ведь клуб дав но стал се мей ным, а ка кая
же се мья мо жет обой тись без са мых ува жа е -
мых и за слу жен ных – ба бу шек и де ду шек, стар -
ших то ва ри щей?

Не се к рет, что не все гда об ще ние с ве те ра на -
ми по лу ча ет ся там, где их при гла ша ют лишь по
боль шим пра зд ни кам, пред ла гая ре чи с три бу -
ны. Ведь да ром го во рить, по�на сто я ще му ув ле -

кать и за ин те ре со вы вать ау ди то рию об ла да ют
да ле ко не все. Кро ме то го, та кой кон такт до -
воль но од но сто ро нен и пас си вен: кто�то го во -
рит, кто�то слу ша ет. В «По дви ге» же от но ше ния
с ве те ра на ми скла ды ва ют ся по�ино му, на ос но ве
сов ме ст ных дел.

К при ме ру, ве те ра ны вой ны и тру да на кар то -
фель ные по ля Та ло на вме с те с кур сан та ми ез ди -
ли ко мис са ра ми рот: маль чиш ки со би ра ли и
гру зи ли кар то фель, а они – за вя зы ва ли сет ки. И
сов ме ст ные ро ди тель ско�кур сант ские суб бот ни -
ки не об хо дят ся без их уча с тия и по мо щи:
сколь ко раз вме с те очи ща ли и бла го ус т ра и ва ли
тер ри то рию го ро да, са жа ли де ре вья! По нят но,
что речь идет о по силь ной по мо щи. А с ка ким
удо воль ст ви ем ве те ра ны вы ез жа ют вме с те с
кур сан та ми на па ра пла нер ные по ле ты! А вспом -
нить «ма ев ки», ко то рые «По двиг» про во дит в

Знать и по мнить
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ок ре ст но с тях Ма га да на? Или вы езд ные, на при -
ро де, Дни при зыв ни ка? Ког да и пес ни под ак -
кор де он по ют ся вме с те у ко ст ра, и ка ша из по -
ход но�по ле вых ку хонь, и кон кур сы для всех,
невзи рая на воз раст. На пут ст вен ные сло ва ве те -
ра нов, про из не сен ные на та ком пра зд ни ке, за -
по ми на ют ся маль чиш кам не толь ко на вре мя
служ бы в ар мии, но и на всю жизнь. И по «Зо ло -

то му коль цу» Ко лы мы вме с те с кур сан та ми вы -
ез жа ют ве те ра ны, му же ст вен но пре одо ле ва ют в
свои семь де сят�во семь де сят все труд но с ти по -
езд ки, что бы встре тить ся с со бра ть я ми�ве те ра -
на ми и с мо ло де жью в по сел ках!

А са мые ча с тые встре чи с ве те ра на ми – на об -
ла ст ном во ен но�спор тив ном мно го бо рье «Ма га -
дан ские ви тя зи», где у них – по чет ные су дей ские

долж но с ти в жю ри, а так же на
еже ме сяч ных пра зд ни ках День
се мьи. Там им не толь ко по ка -
жут кон церт и уго с тят на сла ву,
но и пре до ста вят сло во для рас -
ска за о се бе, при гла сят на вальс,
пред ло жат по уча ст во вать в кон -
кур сах: на при мер, кто из ве те -
ра нов бы с т рее эки пи ру ет «сво е -
го» кур сан та – ка с ка, плащ�па -
лат ка, ав то мат. По чет ная обя -
зан ность ве те ра нов – вру чать
маль чиш кам кур сант ские удо с -
то ве ре ния и на град ные зна ки.

Вот ка кие сти хи по свя ти ла
ре бя там ча с тая гос тья клу ба
«По двиг» ве те ран Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны Алек сан -
д ра Ми хай лов на Ря бых:

Наш клуб ма га дан ский ни с чем не срав ним,
На Даль нем Вос то ке та кой он один.
Ре бя та взрос ле ют, ум не ют, здо ро ве ют
И мно ги ми ви да ми спор та вла де ют.
От лич ная сме на сол да там рас тет:
Кур сант «По дви га» – не под ве дет.
Ес ли го во рить о ве те ра нах из «Бо е во го брат -

ст ва», в ря дах ко то рых не ма ло вы пу ск ни ков

БАЙКИ
И БЫЛИ ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
Кур сант Кор ни ен ко ин те ре су ет ся:
– Я был ста же ром, по том три го да не хо -
дил, а те перь у ме ня ка кое зва ние – я ка -
пи тан?

По сле па ра шют ных прыж ков пер во раз ни -
ки вза хлеб де лят ся впе чат ле ни я ми. Во -
прос Ан д рею Юл да ше ву:
– В не бе все гда шум но от но вич ков. А ты

что�ни будь кри чал, ког да вы хо дил из
вер туш ки?

– Нет.
– А по че му?

– Да не ус пел!
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«По двига», то они не толь ко по мо га ют су дить
со рев но ва ния, но вре ме на ми и свою ко ман ду
вы став ля ют – трях нуть ста ри ной и вспом нить не -
дав нюю мо ло дость. Кур сан ты очень ра ды та кой
друж бе. При пред се да те ле Эду ар де Коз ло ве Ма -
га дан ское «Брат ст во» – дей ст ви тель но са мое что
ни на есть «Бо е вое».

Ве те ра ны чув ст ву ют свою при ча ст ность к со -
вре мен ной жиз ни мо ло де жи, а маль чи шек под сте -
ги ва ет при сут ст вие стар ших и за слу жен ных – хо -
чет ся быть луч ше, бы с т рее, силь нее. И как не за ме -
тить маль чиш кам, на сколь ко обя за тель ны ба буш -
ки и де душ ки – ни мо роз, ни ве тер их не пу га ет, в
лю бую по го ду при хо дят в клуб. Вот у ко го учить ся
дис цип ли не! Прав да, все мень ше ос та ет ся уча ст -
ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ведь жизнь
че ло ве че с кая не веч на. Но па мять о них жи вет в
му зее клу ба «По двиг» – в фо то гра фи ях, до ку мен -

тах, пе ре дан ных на хра не ние на гра дах. Са мы ми
до б ры ми сло ва ми вспом нить хо чет ся очень мно -
гих. И в их чис ле – Се ра фи му Мар ков ну Лег ко ву –
По чет ную ба буш ку клу ба «По двиг», свет лая ей па -
мять! Кста ти, те перь де ти и вну ки С. М. Лег ко вой
при хо дят в клуб вме с то нее.

Спа си бо вам, до ро гие то ва ри щи ве те ра ны!
Ус пеш ной ра бо ты – Со ве ту ве те ра нов. Здо ро вья
вам всем, сча с тья! Не за бы вай те до ро гу в клуб
«По двиг» и впредь.

Ше с то го фе в ра ля ве те ра нов Ма га дан ской об -
ла с ти, при быв ших в Ма га дан из цен т раль ных
рай о нов стра ны в рам ках про грам мы «Встре ча с
юно с тью», теп ло встре ти ли в во ен ном спор тив -
но�тех ни че с ком клу бе «По двиг».

Встре ча по лу чи лась дей ст ви тель но теп лой,
гос ти мно го улы ба лись и шу ти ли. Вспо ми на ли,
как на чи нал ся клуб «По двиг» еще в их быт ность
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в г. Ма га да не, с ка ки ми труд но с тя ми ему при -
шлось столк нуть ся в го ды ста нов ле ния. Рас ска за -
ли, что в Моск ве не при пом нят та ких дет ских ор -
га ни за ций, как «По двиг», в сто ли це во об ще
труд но ре бен ка при ст ро ить ку да�ли бо: все за ня -
тия в круж ках и сек ци ях плат ные, а уж удо воль -
ст вия и раз вле че ния и во все сто ят не ма лых де -
нег. Не го во ря уже о том, что рас сто я ния ог ром -
ные и от би ра ют мно го вре ме ни.

Пресс�центр ВСТК «По двиг», «Ве те ра ны Ко лы мы в
клу бе «По двиг». Ма га дан ская прав да, 16.02.07 г.
Ма га дан ская об ласть – од на из са мых мо ло -

дых в Рос сии, ее тер ри то рия на ча ла ак тив но ос -
ва и вать ся лишь в 1930�е го ды. По это му та ко го
бо гат ст ва ис то ри че с ких со бы тий, как в за пад ных
ре ги о нах, ожи дать не при хо дит ся. Но есть и в на -
шей ис то рии чем гор дить ся, что бы рас тить мо -
ло дежь на ге ро и че с ких при ме рах. Ведь вос пи ты -
вать – это оп ре де лять даль ней шую судь бу не
толь ко од но го че ло ве ка, но и все го го су дар ст ва,
а Рос сии для про цве та ния нуж ны па т ри о ты и до -
стой ные граж да не. По это му ге ро и ко�па т ри о ти -
че с кое вос пи та ние, в том чис ле по ис ко вая ра бо -
та, – так важ но. Ко неч но, дет ский клуб – не на уч -
но�ис сле до ва тель ский ин сти тут, но, по ме ре воз -
мож но с ти, уча ст ву ет в изу че нии ис то рии сво е го
края. А кур сан там от это го – и ин те рес, и поль за.

На тер ри то рии Ко лы мы и Чу кот ки не про хо -
ди ли во ен ные дей ст вия, но мно гие ма га дан цы
во е ва ли на фрон те, а ос таль ные «ко ва ли по бе -
ду» в ты лу, до бы вая по лез ные ис ко па е мые. «Все
для фрон та, все для по бе ды!». А кро ме то го,
здесь в 1942�1945 гг. про ле га ла авиа трас са
«Аля с ка�Си бирь». По ней США по став ля ли Со -
вет ско му Со ю зу во ен ные са мо ле ты по со гла ше -

нию о ленд�ли зе. В пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны в Ма га дан ской об ла с ти ба зи ро ва лись
под раз де ле ния ВВС, бы ли по ст ро е ны во ен ные
аэ ро дро мы. По пу ти сле до ва ния са мо ле тов ос та -
лось не ма ло мо гил лет чи ков – не все до ле та ли
до ме с та на зна че ния. Но это от дель ная кни га в
мно го том ной ис то рии края. И кур сан ты ВСТК
«По двиг» вне сли в нее свою скром ную леп ту,

что бы ны не жи ву щие зна ли и
по мни ли тех, ко му обя за ны
мир ным не бом над го ло вой.

Пи ком по ис ко вой ра бо ты
клу ба «По двиг» стал по лу ве ко -
вой юби лей со дня от кры тия
авиа трас сы «Аля с ка�Си бирь» в
сен тя б ре 1992 го да. Ру ко во дил
по ис ко вой ра бо той клу ба Вла -
ди мир Ве ни а ми но вич Жва кин –
на чаль ник па ра шют но�де сант -
ной сек ции клу ба, ге о лог по
об ра зо ва нию. К это му со бы тию
бы ла раз ра бо та на и осу ще ств -
ле на спе ци аль ная про грам ма:
с 24 по 27 сен тя б ря про ве ден
че ты рех днев ный пра зд ник, по -
свя щен ный 50�ле тию авиа -
трас сы; бы ла со зда на экс по зи -
ция в клуб ном му зее; ру ка ми

кур сан тов по ст ро ен Ме мо ри ал по гиб шим авиа -
то рам (в 1998 го ду он по лу чил ста тус па мят ни -
ка, ох ра ня е мо го го су дар ст вом); на пи са на кни га
«О до бле с ти, о «По дви ге», о сла ве». В том же
1992 го ду из да тель ст во «Арк ти ка эн тер прайз»
(г. Фэр бенкс, Аля с ка, США) вы пу с ти ло кни гу
«Ко б ры над тун д рой», ее ав то ры�со ста ви те ли
Эве ретт А. Лонг и И. Е. Не ген бля ис поль зо ва ли
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для пуб ли ка ции и ма те ри а лы по ис ко вой ра бо ты
кур сан тов ВСТК «По двиг». О чем с бла го дар но -
с тью ука за ли в гла ве «При зна тель ность». Кур -
сан ты по бы ва ли на раз ных уча ст ках авиа трас сы:
на во ен ной ба зе «Малм стром» в го ро де Грейт
Фолз (Мон та на), – пер вой точ ке на кар те пе ре -
ле та, за тем – на во ен ной ба зе «Форт Ри чард сон»
(Аля с ка), а так же на про ме жу точ ных аэ ро дро -

мах и в ме с тах па де ния са мо ле тов в Ма га дан -
ской об ла с ти.

По ли ста ем кни гу «О до бле с ти, о «По дви ге»,
о сла ве» (Жва кин В., Слы шо ва Т. Ма га дан:
пресс�центр ВСТК «По двиг». – 1993).

Впер вые о де я тель но с ти пе ре го ноч ной
авиа ди ви зии (чьи пол ки ба зи ро ва лись в том
чис ле и на тер ри то рии на шей Ма га дан ской об -
ла с ти) кур сан ты клу ба «По двиг» уз на ли, по бы -
вав в по сел ке Сейм чан Ма га дан ской об ла с ти в
1986 го ду. Во вре мя вой ны там на хо дил ся один
из аэ ро дро мов трас сы. Ре бя та по се ти ли и его, и
па мят ник по гиб шим лет чи кам, а в кра е вед че с -
ком му зее ус лы ша ли рас сказ о со бы ти ях тех
дав них во ен ных лет. В ле то пи си клу ба «По -
двиг» ос та лись за мет ки об уви ден ном и ус лы -
шан ном во вре мя той по езд ки. А по сте пен но,
ког да в клу бе ста ли на кап ли вать ся ма те ри а лы о

пе ре го не аме ри кан ских са мо ле тов че рез Ко -
лым ский край и Чу кот ку, за ня лись по ис ко вой
ра бо той все рьез.

Вспом ним ос нов ные мо мен ты. На пу ти про тя -
жен но с тью 6500 км ба зи ро ва лись пять авиа пол -
ков Пер вой Крас но зна мен ной пе ре го ноч ной
авиа ди ви зии, лет чи ки ко то рой пе ре го ня ли бо е -
вые ма ши ны эс та фет ным ме то дом из го ро да
Фэр бенк са на Аля с ке до си бир ско го го ро да
Крас но яр ска.

Бла го да ря ма с тер ст ву и му же ст ву со тен лет -
чи ков, авиа тех ни ков, ин же не ров, дис пет че ров,
ра ди с тов, стро и те лей и дру гих спе ци а ли с тов
фрон ту бы ло до став ле но бо лее се ми ты сяч са мо -
ле тов. Сколь ко пи ло тов по гиб ло не в бою, а на
мир ной тер ри то рии! По ле ты в тя же лей ших ус ло -
ви ях Се ве ра, один на один с бе лым без мол ви ем,
труд но с ти пре одо ле ния язы ко во го ба рь е ра, в не -
ко то рых слу ча ях – не со вер шен ст во кон ст рук ций
са мо ле тов, не пред наз на чен ных для экс плу а та -
ции в силь ные мо ро зы...

О мно гом рас ска зы ва ют мно го чис лен ные ста -
рые фо то гра фии, по жел тев шие от вре ме ни вы -
рез ки из га зет во ен ных лет, пись ма авиа то ров,
ру ко пи си с вос по ми на ни я ми.

До не дав не го вре ме ни все свя за нное с по мо -
щью Аме ри ки Со вет ско му Со ю зу бы ло по кры то

на ле том не до мол вок. Об этом на пи сал нам Ни -
ко лай Слад ков (за слу жен ный пи лот СССР, ны -
не – жи тель Одес ской об ла с ти).

«В го ды хо лод ной вой ны к лет чи кам – уча ст -
ни кам пе ре гон ки от но си лись с по до зре ни ем. По -
сле раз гро ма Гер ма нии я пе ре го нял са мо ле ты к
гра ни цам Япо нии, уча ст во вал в бо е вых дей ст ви -
ях про тив этой стра ны, вы бра сы вал на СИ�47 де -
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сан ты, пе ре во зил ра не ных, бо е -
при па сы. В мо ем лич ном де ле
бы ло за пи са но, что я вы бра сы -
вал де сан ты и во е вал с Япо ни -
ей. Ме ня вы зва ли в во ен ко мат,
где ска за ли, что нам Аме ри ка
са мо ле ты не да ва ла, и ты не
мог ле тать и во е вать на них. И
ес ли где�ни будь ска жешь об
этом – бу дешь иметь де ло с
на ми. И ото б ра ли удо с то ве -
ре ние уча ст ни ка вой ны.
Толь ко в 1991 го ду вер -
ну ли».

Увы, «из пес ни
сло в не вы бро -
сишь». Та кие
фак ты – это то же
на ша ис то рия, ни ку -
да от нее не де нешь ся.
Сла ва Бо гу, что вре ме на
ме ня ют ся...

«Ка кое зна че ние при да ва лось
трас се, это вид но из то го, что лет ные эки -
па жи от ко ман ди ро вы ва ли да же с фрон та», –
на пи сал авиа тор Лев чен ко из Дон бас са.

И ко неч но, серд ца маль чи шек про ни ка ют ся
бла го род ны ми чув ст ва ми, ког да они зна ко мят ся
с вос по ми на ни я ми ста ри ков, ко то рые в те го ды
бы ли не мно гим стар ше их.

«По лу чи ла ваш па кет и, чи тая, пла ка ла весь
день, вспом ни ла свою ра бо ту, очень тя же лую... Я
ра бо та ла ра дио пе лен га то ром в Ой мя ко не, ча с то
при хо ди лось не сти де жур ст во с груд ным ре бен -
ком, так как ни ба бу шек, ни де ду шек, ни яс лей –
ни че го не бы ло», – это вос по ми на ния Ма рии Ар -
да ше вой из Ар ма ви ра.

А вот рас сказ о бо е вом дру ге
Его ро ва из Моск вы: «Са ша Глуш ков

же нил ся в Якут ске, у них ро ди лась
дочь Ле на. Са ша по гиб при вы нуж ден -

ной по сад ке (от ка за ли один за дру гим
оба дви га те ля). Са дил ся с уб ран ны ми шас -

си, его «Бо с тон» (или А�20) с су ши вы ско чил
на се ре ди ну ре ки Ле на. Ме ст ные жи те ли ви де ли,
как он от крыл крыш ку ка би ны, вы ско чил на край
кры ла, сбро сил ме хо вую курт ку и ныр нул. Но
вслед за этим са мо лет взо рвал ся, за го рел ся раз -
лив ший ся по во де бен зин. С Са шей по гиб и ра -
дист».

По лу чи ли пись мо из Смо лен ской об ла с ти от
Ива на Фе до рен ко ва, ко то рый с 1944 го да, по сле
по лу че ния по хо рон ки ищет ме с то ги бе ли бра та
Алек сея, лет чи ка, млад ше го лей те нан та. Род ст -
вен ни кам бы ло из ве ст но, что он про пал без ве с -
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ти в на ча ле 1943 го да на Чу кот -
ке. Кур сан там же уда лось ус та -
но вить, что 24�лет ний Алек сей
Фе до рен ков по гиб 18 ок тя б ря
1942 го да, раз бив шись на са -
мо ле те Р�40 в го рах Уш ка нь е го
хреб та воз ле по сел ка Уэль каль.
Мы зна ем там три за хо ро не -
ния, в од ном из ко то рых на шел
при ют и веч ный по кой юный пе -
ре гон щик. Кур сан ты со би ра ют -
ся по бы вать в тех ме с тах.

Как�то в «По двиг» при шло
пись мо с дву мя фо то гра фи я ми,
сде лан ны ми на Аля с ке пол ве ка
на зад. Од на из них под пи са на
так: «Ме ха ник Эн ди око ло уле -
та ю ще го Б�25 с на шим борт ме -

ха ни ком», вто рая: «Тех ник�лей те нант Шев чук и
аме ри кан ский ме ха ник Эн ди – один из тех, кто
про яв ля ет до б рые дру же с кие чув ст ва к нам.
Ока зы вал по мощь в при об ре те нии за пас ных ча с -
тей для са мо ле тов на трас се по тер ри то рии Со ю -
за. Уро же нец Гол лан дии».

Ни ко лай Ми хай ло вич Слад ков, за слу жен ный
пи лот СССР, пи сал: «Ле тая по мар ш ру ту Уэль -
каль�Мар ко во, я по сто ян но ви дел раз бив ший ся
са мо лет Си�47 на Уш ка нь их го рах, это 120�130
км от Уэль ка ля на за пад, тог да ту да до брать ся
бы ло не чем и ни кто там не был, по гиб ших лет чи -
ков ни кто не хо ро нил».

Ве те ран пе ре го ноч ной ди ви зии К. Я. Мас ло -
вец со об щил: «В Уш ка нь их го рах на са мо ле те
Си�47 столк нул ся с го рой Ге ра си мов, бор т ра дист
стар ши на Пе ту хов, борт ме ха ник тех ник�лей те -
нант Ку ти лин, бор т ра дист ст. сер жант Око неч ни -

ков. При вы ле те из Уэль ка ля на
са мо ле те Си�47, не до ле тая до
Уш ка нь их гор, про изо ш ло про -
ис ше ст вие с май о ром По но ма -
рен ко и борт ме ха ником Де рю -
гиным, ос таль ных не по мню.

Са мо лет Ге ра си мо ва на шли
на вто рой день. Его хо ро шо бы -
ло вид но на скло не го ры. Но
до брать ся до них в то вре мя не
бы ло ни ка кой воз мож но с ти.
Са мо лет По но ма рен ко ис ка ли
дол го и об на ру жи ли по сле вы -
па де ния сне га. Они вез ли ги д -
ро смесь для ги д ро си с те мы са -
мо ле тов. Она крас но го цве та, и
вы сту пи ла на сне гу. К ним то же
до брать ся не смог ли...»

Ме с то ава рии са мо ле тов
Си�47 бы ло най де но лишь в 1974 го ду ге о ло га ми
Вос точ но�Чу кот ской ге о ло го �раз ве доч ной экс пе -
ди ции. Тог да же про из ве де но за хо ро не ние эки -
па жа в пос. Эг ве ки нот.

Ра зы с ки вая мо ги лы авиа то ров и ме с та ава рий
са мо ле тов, стре мясь ус та но вить не из ве ст ные
име на по гиб ших, ре бя та пы та ют ся вос ста но вить
ис то ри че с кую спра вед ли вость. В од ном из аме -
ри кан ских учеб ни ков ис то рии бы ли сло ва: «Ис -
то рию тво рят все, но за но сят в нее толь ко по бе -
ди те лей». По боль шо му сче ту, это так и есть. Но
ес ли удаст ся по мочь род ст вен ни кам в на хож де -
нии ис ти ны, – зна чит, уси лия кур сан тов клу ба
«По двиг» не на прас ны, их труд ну жен лю дям.
По это му сно ва и сно ва от прав ля ют ся ре бя та в
экс пе ди ции «По иск».

Ве нец при ро ды – че ло век – от ли ча ет ся от жи -
вот но го спо соб но с тью знать, по мнить и быть
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бла го дар ным. Но это му нуж но учить с дет ст ва. И
не на об раз цах низ ко проб ных за ру беж ных бо е -
ви ков, а на до б рых де лах, на ре аль ных при ме рах
му же ст ва и бла го род ст ва. По ис ко вая ра бо та ста -
ла для это го бла го дат ной поч вой. Это не толь ко
уз кое зна ком ст во с ин фор ма ци ей на оп ре де лен -
ную те му, но и воз мож ность бо лее глу бо ко уз -
нать ис то рию сво е го края, обы чаи и тра ди ции на -

ро дов, на се ля ю щих его из древ ле. Это но вые зна -
ком ст ва, об ще ние с ин те рес ны ми людь ми, фи зи -
че с кое воз му жа ние, по хо ды, но вые зна ния – не
толь ко ис то ри и, но и то по гра фии, ори ен ти ро ва -
ния, во ен но го и ин же нер но го де ла...

За ни ма ясь по ис ко вой ра бо той, кур сан ты лик -
ви ди ру ют не ко то рые «бе лые пят на» на ше го про -
шло го. По ми мо прак ти че с ких ее ре зуль та тов есть
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и иной итог, ко то рый не воз мож но из ме рить бук -
валь но. Ибо он из ка те го рии цен но с тей не ма те ри -
аль ных. По дви гов цы не да ют лю дям за быть свою
ис то рию и сво их ге ро ев, под дер жи ва ют дух у по -
жи лых (не ред ко – боль ных и оди но ких) лю дей –
быв ших пи ло тов, штур ма нов, ра ди с тов, тех ни ков.
Ка кие же ка че ст ва вос пи ты ва ют ся у маль чи шек,
за ня тых по ис ко вой ра бо той, не по сред ст вен но со -
при ка са ю щих ся с ве ли чи ем че ло ве че с ко го ду ха, с
ве рой и му же ст вом – су ди те са ми.

Кур сан ты клу ба «По двиг» со бра ли не ма ло ма -
те ри а ла о де я тель но с ти авиа трас сы. Мно го лет
они по се ща ют и при во дят в по ря док во ин ские за -
хо ро не ния пе ри о да Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны. В 1992 го ду экс пе ди ция клу ба «По иск�92» за -
вер ши лась по се ще ни ем ме с та ги бе ли эки па жа са -
мо ле та А�20 Ж «Бо с тон» в до ли не р. На га ин в

Сред не кан ском рай о не. Ре гу -
ляр но бы ва ют ре бя та на мо ги -
лах по гиб ших лет чи ков (в г. Ма -
га да не, по сел ках Сейм чан, Ар -
ка га ла�Уголь ная, Бе ре лех, Эве -
н ск, Та ню рер, Мар ко во). К мо -
ги лам воз ла га ют  цве ты, со вер -
ша ют ри ту ал па мя ти: ми ну та
мол ча ния, тра ур ный са лют.

Ос та лось в па мя ти ре бят
так же по се ще ние и от да ние во -
ин ских по че с тей у мо ги лы ко -
ман ди ра авиа ди ви зии ге не ра ла
И. П. Ма зу ру ка, по хо ро нен но го
в г. Моск ве, а так же по езд ка на
На ци о наль ное клад би ще на
тер ри то рии во ен ной ба зы
«Форт Ри чард сон» (г. Ан ко -
ридж, США). Воз ло жи ли цве ты,

про шли тор же ст вен ным стро ем ми мо над гро -
бий, ми ну той мол ча ния поч ти ли па мять со вет -
ских и аме ри кан ских авиа то ров, по гиб ших на
тер ри то рии Аля с ки, пе ре го няя са мо ле ты в Со -
вет ский Со юз. От сня ли там ви део фильм и со ста -
ви ли по дроб ный спи сок имен и всех име ю щих ся
о по гиб ших дан ных. Вес ной 1993 го да кур сан ты
клу ба «По двиг» по се ти ли ме с то вы нуж ден ной
по сад ки са мо ле та «C�47 «Douglas», ле тев ше го
по трас се ленд�ли за, в ус тье р. Угу лан на Охот -
ском по бе ре жье. С на ступ ле ни ем вес ны – вре ме -
ни ин тен сив но го та я ния сне гов – ис ка ли ос тан ки
эки па жа и са мо ле та в до ли не р. Няв лен ги, но по -
ка тщет но. Так что ра бо ту при дет ся про дол жать.

В ию не и сен тя б ре 1993 го да экс пе ди ции клу -
ба «По двиг» «По иск�93» при под держ ке Ми ни с -
тер ст ва бе зо пас но с ти Рос сии и от дель ной ар мии

БАЙКИ И БЫЛИ ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
По сле од ной из кур сант ских по ез док в клуб по зво -

нил и по про сил зай ти зам. на чаль ни ка уп рав ле ния
куль ту ры И. И. Го ло вань:

– Вот я пись мо по лу чил от ре бят из Ха ба ров ска, пи шут,
как по бы ва ли на Даль нем Вос то ке... Вам, «По дви гу»,
что�ни будь нуж но?
– Нет, Иван Ива но вич.
– Нет, по слу шай те. Я хо зяй ст вен ник. Я всю жизнь про -
ра бо тал хо зяй ст вен ни ком. Не мо жет быть, чтоб вам ни че -
го не бы ло нуж но! Вы кла ды вай те.
– Да че ст ное сло во – ни че го! Про сто ре бя та во вре мя каж дой по езд ки обя -
за тель но пи шут пись ма (за это от ве ча ет ана ли ти че с кий от дел): сво им вы пу -
ск ни кам, ко то рые слу жат или учат ся, ве те ра нам, ра бот ни кам шеф ст ву ю щих пред -
при я тий, ро ди те лям. Пи шут, ра зу ме ет ся, в ме ру сво ей гра мот но с ти, воз ра с та – как съез -
ди ли, что ви де ли, де лят ся впе чат ле ни я ми. Пись ма же все гда при ят но по лу чать. Вот они
учат ся де лать при ят ное.
– Но я ни ког да не по лу чал та ких пи сем!
И ос тал ся Иван Ива но вич си деть за дум чи вый...

Зам. губернатора В. Н. Соболева
вручает награды победителям соревнований
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ПВО Даль не го Вос то ка по се ти ли и ус та но ви ли
па мят ные зна ки в ме с тах ги бе ли лет ных эки па -
жей на Чу кот ке в по сел ках Мар ко во, Та ню рер,
Уэль каль, в рай о не р. Боль шая Оси но вая, оз. Ба -
ра нье, р. Пе ре валь ный, Зо ло то го рье, го ры Уш ка -
нь е го хреб та.

В ию не кур сан та ми клу ба за ве ре ны 9 уча ст ков,
свя зан ных с ги бе лью авиа ци он ной тех ни ки. На
всех точ ках ус та нов ле ны па мят -
ные зна ки в ви де пи ра ми ды,
сло жен ной из на хо дя ще го ся
по бли зо с ти ка мен но го ма те ри -
а ла с вмон ти ро ван ным стол би -
ком, над пись на ко то ром гла -
сит: «Ге ро ям�лет чи кам Пер вой
Крас но зна мен ной пе ре го ноч -
ной авиа ди ви зии ГВФ «Аля с -
ка�Си бирь», по гиб шим в го ды
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
1941�1945 гг». Ус та нов лен кур -
сан та ми ВСТК «По двиг», г. Ма -
га дан, в 1993 го ду». По доб ные
зна ки ус та нов ле ны в рай о не по -
сел ков Ва ка ре во, Ва е ги (оз. Ос -
т ров ное), Та ню рер, оз. Щу чье,
гор Круг лый Ка мень, Об ры ви с -
тая, Кыр гы най и Фи гур ная.

Бы ло при ве де но в по ря док
во ин ское за хо ро не ние в рай о не
пос. Та ню рер: по прав ле ны мо -
гиль ные зна ки, про ва лив ши е ся
мо ги лы под сы па ны грун том. У
брат ско го за хо ро не ния во ен -
ным лет чи кам от ре мон ти ро ва -
на ог ра да, от сы пан мо гиль ный
холм. Сте ла по кра ше на се ре б -
рян кой.

По бы вав в Мар ко во, ре бя та
при ве ли в по ря док мо ги лы лей -
те нан та Алек сан д ра Дми т ри е -
ви ча Нов го род ско го, ка пи та на
Ни ки фо ра Ани си мо ви ча Шве -
до ва, лет чи ков пер во го пе ре го -
ноч но го авиа пол ка I КПАД ГВФ,
по гиб ших при ка та ст ро фе са -
мо ле та «А�20 B Boston». Над -
пись на мо ги ле: «Во ен ные лет -
чи ки, по гиб шие при вы пол не -
нии пра ви тель ст вен но го за да ния 14.10.42 го да».

Во вто рой пе ри од экс пе ди ции «По иск�93»
кур сан та ми клу ба при ак тив ном со дей ст вии мо -
ло де жи Мар ко во ус та нов ле но ме с то авиа ка та с т -
ро фы и ги бе ли эки па жа. На ме с те ава рии на хо -
дят ся об лом ки кор пу са и пло с ко стей, от дель ные
эле мен ты об шив ки, бом бо лю ки, ба ки, эле мент
уп рав ле ния сбро са тор пед с внеш ней под ве с ки.

По эле мен там об лом ков ус та нов ле но, что
дан ный тип са мо ле та яв ля ет ся сред ним бом бар -
ди ров щи ком, мор ской ва ри ант. Эти фак ты в
даль ней шем бы ли под тверж де ны еще од ной на -
ход кой – эле мент об шив ки с бир кой, текст ко то -
рой вы пол нен за вод ским спо со бом на ан г лий -
ском язы ке. По�рус ски это зву чит так: «Пар тия
но мер 5095919153, мо дель но мер А�20 В (сред -

ний бом бар ди ров щик А�20 В «Бо с тон»), да та
5�42 (да та вы пу с ка), ин спек ция (ус лов ный знак).
Авиа ци он ная про мы ш лен ность Ко лам бия, Порт -
ленд, Оре гон».

С дан ной точ ки кур сан та ми клу ба «По двиг»
бы ли вы ве зе ны вы ше пе ре чис лен ные эле мен ты
са мо ле та, а так же пло с кость с хо ро шо со хра нив -
ши ми ся опо зна ва тель ны ми зна ка ми ВВС США –

Команда МОО МООВ «Боевое братство»
(в центре – председатель Э. Ю. Козлов)
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тем ный круг с бе лой звез дой. На пло с ко сти име -
ет ся тех ни че с кий текст на ан г лий ском язы ке, ка -
са ю щий ся об слу жи ва ния са мо ле та. Мо ги ла по -
гиб ше му эки па жу на хо дит ся в хо ро шем со сто я -
нии. Кур сан ты под пра ви ли уча с ток мо ги лы, уб -
ра ли му сор и про шло год нюю тра ву.

Бы ла при ве де на в по ря док и мо ги ла не из ве ст -
ным лет чи кам в рай о не го ры Об ры ви с тая (от мет -

ка 633), ука зан ная лет чи ка ми
граж дан ской авиа ции г. Ана ды -
ря. Так же бла го ус т ро е на мо ги -
ла не из ве ст но му лет чи ку в рай -
о не го ры Фи гур ная. Фа ми лию
на обе ли с ке про честь не уда -
лось. Ря дом с за хо ро не ни ем,
ме т рах в двух стах, на хо дит ся
дви га тель и об го рев шие ку с ки
об шив ки са мо ле та.

По се ти ли две мо ги лы и обе -
ли с ки во ен ной по ры на Та ню -
ре ре, там про чи ты ва ет ся толь -
ко об ры вок над пи си: «...5.1943
год». На зва ние ме с та – Мо -
гиль ный холм. Мо ги лы под сы -
па ли грун том, вы ров ня ли обе -
ли с ки, смон ти ро ва ли и по кра -
си ли звез ды. При ве де на в по -
ря док мо ги ла не из ве ст но му

лет чи ку в рай о не пос. Ва е ги, об на ру жен ная с
вер то ле та в ито ге ви зу аль ных на блю де ний.

В па мять о по гиб ших лет чи ках у всех мо гил
бы ли от да ны во ин ские по че с ти и про из ве ден
тра ур ный са лют сиг наль ны ми ра ке та ми.

За вре мя экс пе ди ции бы ли об на ру же ны ос тан ки
двух са мо ле тов, по тер пев ших ка та ст ро фу в рай о не
ре ки Та ню рер. В ре зуль та те рас ко пок от дель ных
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эле мен тов и уз лов са мо ле тов ус та нов ле но, что
один из них яв ля ет ся со вет ским транс порт ным са -
мо ле том Ли�2, а вто рой – Си�47 «Ду глас» аме ри -
кан ско го про из вод ст ва. Об этом го во рят над пи си
на ан г лий ском язы ке на бир ках и от дель ных де та -
лях. Часть из них вы ве зе на кур сан та ми в г. Ма га дан.

В пе ри од июнь ских по ис ков 1993 г. в озе ре в
рай о не пос. Ва ка ре во в ре зуль та те ви зу аль но го

на блю де ния из вер то ле та Ми�8Т об на ру жен са -
мо лет, по ха рак тер ным при зна кам клас си фи ци -
ро ван ный на ми как «Аэ ро ко б ра» Р�39. Са мо лет
на хо дит ся в во де, вид ны лишь кор пус, пра вая
пло с кость и киль. Ле вая пло с кость с воз ду ха про -
сма т ри ва лась сла бо, так как на хо ди лась глуб же.

В сен тя б ре при по втор ном об сле до ва нии
дан но го ре ги о на по яви лась воз мож ность при -
зем лить ся не по сред ст вен но воз ле са мо ле та и
взять ряд об раз цов – это эле мен ты пу шеч ной
лен ты и ряд би рок, сня тых с ра дио ап па ра ту ры, с
над пи ся ми на ан г лий ском язы ке. Пло с кость кры -
ла с опо зна ва тель ны ми зна ка ми и над пи ся ми на
ан г лий ском язы ке вы ве зе на в Ма га дан для экс -
по ни ро ва ния в му зее.

В рай о не р. Щу чья на за бо ло чен ной пло щад -
ке меж ду двух озер при об ле те тер ри то рии на
вер то ле те Ми�8Т был об на ру жен са мо лет, по ти -
пу оп ре де лен ный как сред ний бом бар ди ров щик
А�20Ж «Бо с тон». Са мо лет хо ро шо ви ден с воз -
ду ха, его кор пус ухо дит в бо ло ти с тую поч ву, за -
рос шую ив ня ком.

В рай о не р. Та ню рер са мо лет «Кин ко б ра» Р�63
на хо дит ся на пе с ча ной ко се и силь но за мыт пе с ком.

За вре мя ра бо ты по ис ко во�спа са тель ной груп -
пы клу ба «По двиг» кур сан ты про шли 137 км на
лод ке по ре кам Та ню рер, Вол чья. На лет на блю да -
те лей из вер то ле та Ми�8 со ста вил 36 ч 30 мин. Об -

щее вре мя на хож де ния в воз ду хе – 52 ч 45 мин.
Кур сан ты про ле те ли 6847 км и про шли пеш ком
1410 км по цен т раль ной Чу кот ке. На ме че ны так же
но вые мар ш ру ты.

По ми мо прак ти че с кой ра бо ты, на ми от сня то
не сколь ко ча сов ви део ма те ри а лов, сде ла ны де -
сят ки фо то гра фий. Ма те ри а лы экс пе ди ции «По -
иск�93» вой дут в со бра ние до ку мен тов, ка са ю -

щих ся авиа трас сы «Аля с ка�Си -
бирь», и до пол нят пред став ле -
ния со вре мен ни ков о слав ных
де я ни ях от цов и де дов.

В ор га ни за ции по ис ко вых
ра бот очень под дер жи ва ют по -
дви гов цев ма га дан ская об ла -
ст ная и го род ская ад ми ни с т ра -
ции.

Ог ром ную по мощь в ра бо те
нам ока за ли лет чи ки и вер то -
лет чи ки авиа ции по гра нич ных
войск Ми ни с тер ст ва бе зо пас -
но с ти Рос сии (и лич но зам. ко -
ман ду ю ще го ге не рал�май ор
Ю. И. Ша то хин), а так же авиа -
ции войск про ти во воз душ ной
обо ро ны Рос сии. Ма с тер ст ву
пи ло тов ос та ва лось толь ко

удив лять ся. Мы глу бо ко при зна тель ны всем эки -
па жам, ока зав шим со дей ст вие в вы пол не нии на -
шей ра бо ты. А так же пред ста ви те лям даль ней
авиа ции и дру гих ро дов войск. Ока зы ва ли вся че -
с кое со дей ст вие и мно гие ор га ни за ции, граж да -
не. Так, боль шую под держ ку ока за ли авиа то ры
ана дыр ско го авиа от ря да и мар ков ско го аэ ро -
пор та.
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Вид ное ме с то в экс по зи ци ях раз лич ных му зе -
ев за ни ма ют со бран ные кур сан та ми и с лю бо вью
оформ лен ные ма те ри а лы по ис ко вой ра бо ты.
Есть они в ма га дан ском и сейм чан ском кра е вед -
че с ком му зе ях, На ци о наль ном му зее Во ен -
но�Воз душ ных Сил Рос сии в Мо ни но. Они так же
бы ли пе ре да ны пи са те лям и жур на ли с там Рос -
сии, США, Ка на ды, Фран ции, Поль ши, ра бо та ю -
щим над те мой ленд�ли зо вских по ста вок для
борь бы с фа шиз мом.

Ре бя та ве дут по сто ян ную пе ре пи с ку с ве те ра -
на ми авиа трас сы, с се мь я ми по гиб ших лет чи ков.

Но вые до ку мен ты по яв ля ют ся в клу бе бла го -
да ря об ще нию с уча ст ни ка ми опи сы ва е мых со -
бы тий по лу ве ко вой дав но с ти. Так, кур сан ты по -
бы ва ли в гос тях у на чаль ни ка при емоч ной мис -
сии СССР в США ге не рал�пол ков ни ка М. Г. Ма -
чи на, не од но крат но при гла ша ли к се бе ве те ра -
нов авиа трас сы.

Ре бя та ис ко ле си ли Чу кот ку, ко лым ские цен т -
раль ные рай о ны, Яку тию. Но хо те лось за ехать и ту -
да, от ку да на чи на лась авиа трас са – по езд ка в г. Фэр -
бенкс на Аля с ку долж на бы ла за вер шить ге о гра фи -
че с ки ох ват тер ри то рии, по ко то рой она про ле га ла.

Июнь 1992 го да. Груп па кур сан тов клу ба
«По двиг» на ули цах г. Фэр бенк са. Им по ка зы ва -
ют взлет ные по ло сы, по ко то рым под ни ма ли в
воз дух бо е вые са мо ле ты аме ри кан ские и рус ские
пар ни. Те ста рые ка зар мы, где они жи ли.

Две не де ли в г. Фэр бенк се, в «Му зее пи о не ров
авиа ции, Аля с ка ленд» экс по ни ро ва лись все до ку -

мен ты. На до ска зать, что на ши ма те ри а лы про из -
ве ли там на сто я щий фу рор, ведь сре ди них есть
со вер шен но уни каль ные. А пе ред отъ ез дом кур -
сан ты ос та ви ли часть экс по зи ции в дар му зею.
Кур сан ты «По дви га» по бы ва ли на клад би ще Форт
Ри чард сон, где бы ли за хо ро не ны 14 со вет ских во -
ен но слу жа щих, из них 9 лет чи ков и спе ци а ли с -
тов�уча ст ни ков пе ре го на авиа ци он ной тех ни ки.

Ре бя та вы пол ни ли на каз на ших ве те ра нов,
от дав честь по гиб шим со оте че ст вен ни кам, поч -
ти ли их па мять ми ну той мол ча ния, про шли тор -
же ст вен но�скорб ным мар шем вдоль над гро бий,
воз ло жи ли цве ты...

Боль шую по мощь в по ис ко вой ра бо те на тер -
ри то рии Аме ри ки ока зы ва л по дви гов цам гу бер -
на тор Аля с ки Уол тер Хи кель, в про шлом – сам
уча ст ник ленд�ли зо вской про грам мы. По сле ви -
зи та на Аля с ку ре бя та при вез ли в «По двиг» бо га -
тей шие ма те ри а лы, фо то гра фии, ви део кас се ты.

В ав гу с те 1995 го да кур сан ты впер вые по бы -
ва ли в на чаль ном пунк те пе ре го на са мо ле тов из
США в СССР – на во ен ной ба зе во ен но�воз душ -
ных сил США «Малм стром» в аме ри кан ском го -
ро де Грейт Фол з, штат Мон та на. На ее тер ри то -
рии по ме с тил ся бы штат За пад ная Вир д жи ния. В
го ды Вто рой ми ро вой вой ны это был про ме жу -
точ ный аэ ро дром для аме ри кан ских бо е вых са -
мо ле тов, пе ре го няв ших ся по ленд�ли зу на Аля с -
ку и за тем, че рез Ма га дан скую об ласть, в Си -
бирь. Ко ман до ва ние ба зы «Малм стром» с ин те -
ре сом по зна ко ми лось с опы том ра бо ты рус ских



139

ка де тов из клу ба «По двиг» и ор га ни за ци ей во ен -
но�па т ри о ти че с ко го мо ло деж но го дви же ния в
Рос сии. Важ ное со бы тие – по се ще ние му зея
авиа ции, на хо дя ще го ся на тер ри то рии во ен но го
го род ка. В нем по дроб но от ра же на ис то рия
авиа ба зы: как она со зда ва лась, как функ ци о ни -
ро ва ла в го ды вой ны и в по сле ду ю щие пол ве ка.
Кста ти, за три во ен ных го да че рез этот аэ ро дром
бы ло пе ре прав ле но поч ти во семь ты сяч вин то -
кры лых ма шин. Не уди ви тель но, что в му зее так
пол но от ра же на так же ис то рия со вет ской авиа -
ции – в до ку мен тах, фо то гра фи ях, экс по на тах и
му ля жах. Очень со дер жа тель ным бы ло об ще ние
с ди рек то ром му зея – ве те ра ном Вто рой ми -
ро вой Дже раль дом Хан со ном, пре зи ден -
том ис то ри че с ко го об ще ст ва «Малм -
стром», ко то рый сам при ни мал уча с -
тие в ленд�ли зе. Для вклю че ния в

экс по зи цию кур сан ты пе ре да ли в дар му зею кни -
гу «О до бле с ти, о «По дви ге», о сла ве».

В по след ние го ды, к со жа ле нию, осо бо по хва -
с тать не чем: пе ре ст рой ка и со пут ст ву ю щие ей
про бле мы всем из ве ст ны. В 2000�е годы клубу
«Подвиг» тоже не удалось выбраться в
поисковые экспедиции – это стало слишком
дорого. Сей час кур сан там, по жа луй, по Аме ри ке
и Китаю про ще пе ре дви гать ся, чем по соб ст вен -
ной об ла с ти и со сед ней Чу кот ке – там най ти спон -
со ров и до го во рить ся о скид ках гораздо легче.

Но, как бы ни бы ло труд но, клуб «По двиг» и в
даль ней шем бу дет де лать все, от

не го за ви ся щее, что бы под ро -
ст ки не вы ра с та ли «Ива на -

ми, не по мня щи ми род -
ст ва», что бы зна ли, по -
мни ли и ува жа ли
свою ис то рию и сво -
их ге ро ев. Это ос но -
вы ос нов для нор -
маль ной жиз ни лю -

бо го го су дар ст ва и его
граж дан. Слиш ком

гром ко в обы ден ной ре -
чи зву чит сло во «па т ри о -

тизм», хо чет ся из бе жать па те -
ти ки, но ка ки ми же еще сло ва ми мож но

об этом го во рить? Па т ри о ти че с кое вос пи та ние
рос си ян на дан ном эта пе дей ст ви тель но яв ля ет -
ся важ ней шей за да чей. Имен но оно спо соб ст ву -
ет «со хра не нию об ще ст вен ной ста биль но с ти,
вос ста нов ле нию на ци о наль ной эко но ми ки и ук -
реп ле нию обо ро но спо соб но с ти стра ны», как
ука за но в Го су дар ст вен ной про грам ме «Па т ри о -
ти че с кое вос пи та ние граж дан Рос сий ской Фе де -
ра ции на 2001�2005 го ды». Это не гром кие сло -
ва, это за лог нор маль но го су ще ст во ва ния на шей
стра ны по сле всех труд но с тей и про блем по след -
них де ся ти ле тий.

Кста ти, не мно гие зна ют, но в со зда нии кон -
цеп ции во ен но�па т ри о ти че с ко го вос пи та ния мо -
ло де жи, а в даль ней шем – и го су дар ст вен ной
про грам мы «Па т ри о ти че с кое вос пи та ние граж -
дан РФ» при ни мал уча с тие и Ма га дан ский ВСТК
«По двиг». Еще в 1994 го ду клуб пе ре да вал в ад -
рес Пре зи ден та Рос сии «Прак ти че с кие пред ло -
же ния по ак ти ви за ции во ен но�па т ри о ти че с ко го
вос пи та ния мо ло де жи». Об этом го во рит ся, в
ча ст но с ти, в ин тер вью с за ме с ти те лем на чаль ни -
ка Рос во ен цен т ра при Пра ви тель ст ве Рос сии
контр�ад ми ра лом за па са Н. В. Зе ле ни ным. 

«Ре ги о ны про сят про грам му» // «Зар ни ца», де кабрь
1998 го да.

МАРШ ПО ДВИ ГОВ ЦЕВ
Твер же шаг, ре бя та,
По зем ле ко лым ской мы идем.
«По двиг» нас со брал ког да�то,
А там нель зя не быть ор лом.

ПРИ ПЕВ:

И муж ское брат ст во
Долж но на всю жизнь ос тать ся.
Лег ки ре бя та на подъ ем,
За ди рам мы со вет да ем:
Шу тить не сле ду ет с ог нем.
Каж дый па рень зна ет,
Что из по дви гов ца вый дет толк.
Как ан гел, с не ба он сле та ет,
За то де рет ся – слов но волк.

ПРИ ПЕВ: тот же.

Мы – на род не роб кий,
И ког да да дут при каз «На марш!»
С уче том на шей под го тов ки,
По ш лют без оче ре ди нас.
ПРИ ПЕВ: тот же.
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Под оп ре де ле ние «еди но мы ш лен ни ки» преж -
де все го по па да ют вы пу ск ни ки «По дви га» (ведь
клуб – «со бра ние еди но мы ш лен ни ков»). Они –
пер вые дру зья и по мощ ни ки ны неш них кур сан -
тов. Кто как не вы пу ск ни ки – уже взрос лые, со сто -
яв ши е ся, ус пеш ные, – луч ше пой мет нуж ды маль -
чи шек, ка ки ми они бы ли са ми лет 10�20 на зад?
По ни ма ют и по мо га ют, как мо гут. Имен но вы пу -
ск ни ки ча ще все го яв ля ют ся об ще ст вен ны ми ин -
ст рук то ра ми клу ба и со вет ни ка ми рот, мно гие
ока зы ва ют ма те ри аль ную под держ ку.

На по ро ге Ма га дан ско го во ен но го спор тив -
но�тех ни че с ко го клу ба «По двиг» по яв ля ет ся мо -
ло дой муж чи на креп ко го сло же ния, бо ро да тый,
он с яв ным ин те ре сом ог ля ды ва ет мно го чис лен -
ные фо то стен ды, объ яв ле ния, стен га зе ты. По -
явив ше му ся в ко ри до ре на чаль ни ку клу ба
Аколь зи ну креп ко по жи ма ет ру ку, ши ро ко улы -
ба ясь: «Вла ди слав Сер ге е вич, я толь ко при ехал в
Ма га дан, да же у ма туш ки еще не был – сра зу к
ба тюш ке!». Это Олег Кле щев. Один из ты сяч
кур сан тов, про шед ших шко лу «По дви га».
Сколь ко же нуж но сде лать для под ро ст ков,
сколь ко от дать им сво е го ду шев но го теп ла, сил,
вре ме ни и нер вов, что бы чу жой вы рос ший маль -
чиш ка че рез мно го лет ска зал те бе та кие сло ва!

Зо ло той фонд «По дви га» – его вы пу ск ни ки.
Сре ди них не ма ло до стой ных лю дей, офи це ров,
в том чис ле – ор де но нос цев. Клуб гор дит ся мно -
ги ми сво и ми ре бя та ми, вы рос ши ми и став ши ми

до стой ны ми граж да на ми сво ей Ро ди ны. Сре ди
них – Олег Гаг ка ев, свя зав ший свою судь бу с Ти -
хо оке ан ским фло том, он ка пи тан II ран га, слу жит
стар шим по мощ ни ком ка пи та на атом ной крей -
сер ской под вод ной лод ки «Ма га дан» на Кам чат -
ке. Мож но до б ры ми сло ва ми вспом нить и лей те -
нан та Ми ха и ла Му ра вь е ва, ис пол ня ю ще го обя -
зан но с ти на чаль ни ка хим служ бы на атом ном
под вод ном крей се ре Се вер но го фло та; пра пор -
щи ка ФСБ Алек сан д ра Ско бе ле ва, на граж ден но -
го ме да лью Су во ро ва; Аль бер та Чап лин ско го, в
со ста ве ди ви зии мор ской пе хо ты ТОФ по бы вав -
ше го в Чеч не и на граж ден но го ор де ном Му же ст -
ва; ка пи та на Ан д рея Мо за лев ско го, воз глав ля ю -
ще го ин спек цию по де лам не со вер шен но лет них
в Мин ске; трех бра ть ев Коп це вых – офи це ров
Во ору жен ных Сил, и мно гих�мно гих дру гих ре -
бят. Го то вят ся стать про фес си о наль ны ми за щит -
ни ка ми Оте че ст ва кур сан ты Мос ков ско го во ен -
но го уни вер си те та Ев ге ний Ма ма ев и Дми т рий
Ку риль чик, учит ся в ака де мии граж дан ской за -
щи ты МЧС РФ Алек сандр Дов га люк, свя зал свое
бу ду щее с во ен ной авиа ци ей кур сант ТВА ИИ Ан -
д рей По пов, в ака де мии ФАП СИ учат ся Па вел
Бо ри сен ко и Ев ге ний Во ро нов, в Ураль ском юри -
ди че с ком ин сти ту те МВД – Алек сей Га га рин и
Мак сим Мяг ков, слу жат в спец на зе ВДВ сроч ную
служ бу бра тья Алек сандр и Па вел Ша ри ко вы, в
ди ви зии мор ской пе хо ты – Ти мо фей Ша хов. Ко -
неч но, не воз мож но на звать всех.

Зо ло той фонд клу ба
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Лег ко ва С. М. Бу ду щее на чи на ет ся се го дня //
Ко лым. тракт. – 2002. – 6 мар та.
Не про хо дит и ме ся ца, что бы в клуб «По -

двиг» кто�то из вы пу ск ни ков не за шел в гос ти
или не на пи сал пись мо. Мно гие на хо дят сайт в
Ин тер не те и при сы ла ют свои фо то гра фии и со -
об ще ния. До б рых слов в них столь ко, что они по -
мо га ют жить и справ лять ся с труд но с тя ми, пре -
одо ле вать на ко пив шу ю ся за мно гие го ды ус та -
лость. «Зна е те, на вер ное, это смеш но, но я до
сих пор счи таю се бя чле ном клу ба, хо тя и был ис -
клю чен из не го», – на пи сал в клуб из ар мии
Алек сандр За ха ров.

Как ми ни мум раз в год вы пу ск ни ки встре ча ют -
ся в клу бе – это бы ва ет на пра зд ни ке в честь Дня
рож де ния «По дви га». В та кие ми ну ты на них да -
же со сто ро ны смо т реть при ят но: по со лид нев -
шие, а то и слег ка по лы сев шие муж чи ны (са мым
стар шим – уже за со рок) пре вра ща ют ся в озор -
ных сме ш ли вых маль чи шек. Вос по ми на ния то и
де ло пре ры ва ют ся ба си с тым хо хо том: «А по мни -
те, как мы на лет нем по ли го не по ло за ля гуш ка ми
кор ми ли, он уже и смо т реть на них не мог!», «А
как в по езд ке па кет со все ми клуб ны ми день га ми
в ав то бу се за бы ли, а по за пи сям в хро но ло гии тут
же на шли че рез ав то парк во ди те ля и все вер ну -
ли!», «А как в Га ва не в гос ти ни це че рез бал кон

ла зи ли и по том до ут ра у на чаль ни ка в но ме ре на -
ка зан ные сто я ли!», «А с лет не го по ли го на спец -
на за ВДВ на дис ко те ку но чью по ле су ки ло ме т ров
двад цать от ма хи ва ли!», «А как Миш ка Ме рин
борщ на ко ст ре ва рил в ящи ке из�под па тро нов
по ку ли нар но му учеб ни ку», «А в Ки ши не ве пер -
вый раз в жиз ни в ре с то ран по па ли и учи лись
куль тур но есть», «А как в лыж ном по хо де но чью

на мо ро зе Го га го во рил: ос тавь те ме ня, я боль ше
не мо гу, а по том в Чеч не по го рам бе гал бы с т рее
всех со слу жив цев – за кал ка при го ди лась», «А на
ос т ро ве Рус ском, ког да нас не встре ти ли, в слу -
чай ный ПА Зик 92 че ло ве ка по ме с ти лось и еще
од но си де нье сво бод ным ос та лось!».

Сей час вы пу ск ни ки и кур сан ты мо гут ак тив но
об щать ся че рез Ин тер нет � офи ци аль ный сайт

«По дви га» www.podvig.magadan.ru и клуб «Вы -
пу ск ни ки Ма га дан ско го ВСТК «По двиг» по ад ре -
су: http://vkontakte.ru/club1311946.

Каж дый вы пу ск ник зна ет: ку да бы ни за бро си -
ла судь ба, сто ит встре тить ся с «од но пол ча ни -
ном» – вы ру чит, по мо жет и бу дет те бе луч шим
дру гом. Да же ес ли за ни ма лись в «По дви ге» в
раз ные го ды и рань ше не бы ли зна ко мы. Об щие
вос по ми на ния спла чи ва ют как нель зя луч ше.

– Я с дет ст ва лю бил спорт, меч тал за нять ся
сам бо, – рас ска зы ва ет Игорь Ту бол. – И ког да в
1982 го ду при шел в сек цию сам бо при До ме
куль ту ры ав то транс порт ни ков, по зна ко мил ся с
пер вы ми кур сан та ми клу ба «По двиг». По том
ока за лось, что жизнь не за мы ка ет ся толь ко на
спор те, не фор маль ное от но ше ние к клу бу пе ре -
рос ло в дол гую жизнь в нем. Ду маю, каж дый че -
ло век стре мит ся к гар мо нии. А то, как вос пи ты -
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Золотой фонд клуба

ва ет маль чи шек бес смен ный
ру ко во ди тель «По дви га» Вла -
ди слав Сер ге е вич Аколь зин,
поз во ля ет им раз ви вать ся раз -
но сто рон не. Спорт – од на
грань, а здесь еще тех ни ка,
твор че ст во, тан цы, по хо ды и
по езд ки: Са мое яр кое вос по -
ми на ние для ме ня – лет ние ла -
ге ря. Це лое ле то в по езд ке по
Ко лым ской трас се, по хо ды, ко -
ст ры, марш�бро с ки. При ез жа -
ешь от ту да сов сем дру гим че -
ло ве ком, чем ле то по пыль но -
му Ма га да ну про бе гать. А
глав ное – все вре мя в ра бо те,
пра зд ни ков мы тог да не ви де -
ли. Уже век дру гой, по ме нял ся

и под ход к де тям, – под черк нул
Игорь Ту бол, те перь он ге не -
раль ный ди рек тор ОАО
«Геомир», – а мы по�преж не му
при хо дим в «По двиг», что бы
оку нуть ся в его бур ную жизнь,
где все в гар мо нии, все в ком -
плек се. Мы ста ли ча с тью клу ба,
а он – су тью на шей жиз ни.

И это прав да, что в даль ней -
шей жиз ни мно гим маль чиш -
кам при го ди лись все по лу чен -
ные в клу бе зна ния и уме ния.
Вот как об этом рас ска зы ва ет
Рус лан Ящук, се го дня ему уже
за 30, он пре ус пе ва ю щий пред -
при ни ма тель.

– Сей час вспо ми наю то вре мя, как буд то в ро -
зо вом бе зоб лач ном ми ре, хо тя рос без от ца. Ма -
ма бы ла стро гой, но ког да я го во рил, что за дер -
жи ва юсь в «По дви ге», ни ког да не ру га ла. Кон -
флик тов в клу бе не воз ни ка ло, тут и ху ли га ны с
ули цы бы с т ро ста но ви лись людь ми. Хо тя вос пи -
та ния как та ко во го не бы ло, са ма жизнь в клу бе
да ет мно гое. По мню 1985 год, на чи на лась эпо ха
бла го ус т рой ст ва зда ния. Под вал рас ка пы ва ли,
плит ку кла ли, шту ка ту ри ли. По мо гая клу бу, учи -
лись стро и тель ным спе ци аль но с тям. И все по том
при го ди лось в жиз ни. Те перь са мой бла го дар ной
ока за лась моя же на:

– А на ше по ко ле ние ока за лось на и бо лее сча -
ст ли вым, – про дол жа ет Эду ард Бель мас, со труд -
ник Ма га дан ской та мож ни, – мы уже по жи на ли
пло ды бла го ус т рой ст ва, ра бо ту до пол ни тель ную
се бе ис ка ли, ведь по сле стро и тель ст ва и ре мон та
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ос та ва лась толь ко убор ка тер -
ри то рии, а это го нам ка за лось
ма ло. За то сколь ко бы ло пра зд -
нич ных, ин те рес ных со бы тий!
Лет ние сбо ры при об ре ли фор -
му тра ди ции, мы стре ля ли, во -
ди ли тан ки, мно го ез ди ли. Но -
вый 1989 год встре ча ли на Ку -
бе, в 1991�м бы ла пер вая по -
езд ка на Аля с ку, где мы по зна -
ко ми лись с аме ри кан ски ми
бой ска у та ми и по ня ли, на -
сколь ко да ле ко уш ли от них в
прак ти че с ком пла не, ведь каж -
дый наш кур сант на мно го боль -
ше знал и умел.

Да и дей ст ви тель но: лю бые
зна ния в жиз ни при го дят ся. А
ес ли все в ком плек се – ин тел -
лек ту аль ное раз ви тие, тех ни че -
с кая об ра зо ван ность, ком пью тер ная гра мот -
ность, спорт, кра е вед че с кая и куль тур ная ра бо -
та – в лю бом слу чае че ло ве ком мож но сде лать
каж до го. Вы пу ск ни ки «По дви га», как пра ви ло,
под тверж да ют это.

Мно гие маль чиш ки по лу чи ли здесь все, что
хо те ли, – ведь то, что на зы ва ет ся на чаль ной
про фес си о наль ной ори ен та ци ей, в клу бе пре -

под но сит ся на гляд но и раз но об раз но. Сле сар -
ные и сто ляр ные ма с тер ские, ав то де ло, тех ни -
ка, стро и тель ст во и да же ку ли нар ное и по вар -
ское ис кус ст во – мно гое мож но ос во ить за про с -
то. Уже ста ло тра ди ци ей, что в Дни име нин ни ка
или на пра зд ни ки с при гла ше ни ем ве те ра нов
кур сан ты пре под но сят кра си вые тор ты, из го -
тов лен ные сво и ми ру ка ми. И для них не про -
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Золотой фонд клуба

бле ма под го то вить пра зд ник,
что�то на ри со вать, сфо то гра -
фи ро вать, офор мить стен га зе -
ту, да же в ко мик сах.

Но, ко неч но, бо лее все го
лю бо го маль чиш ку при вле ка ет
во ен ное де ло.

– Я при шел в клуб в 1988
го ду, – рас ска зы ва ет 27�лет -
ний Мак сим Хо дя чих. – Учил ся
в 24�й ма га дан ской шко ле, и
там ре бя та мно го рас ска зы ва -
ли о по езд ках с «По дви гом» на
лет ние сбо ры. Это ме ня за ин -
те ре со ва ло, и я за пи сал ся в
клуб. И не по жа лел. Ког да
впер вые от пра вил ся на лет ние
сбо ры во Вла ди во с ток, по мню,

там для нас спе ци аль но в ди ви зии мор ской пе -
хо ты вы де ля ли ка зар мы. Очень все по нра ви -
лось, и по том я до сроч но про сил ся в ар мию, ку -
да хо тел – в ди ви зию мор ской пе хо ты. И хо тя
мне тог да еще не бы ло 18 лет, ос та ви ли слу -
жить...

(Мак сим был од ним из пер вых, кто по пал в
че чен скую бой ню. Все го же из быв ших кур сан тов
ма га дан ско го клу ба «По двиг» Чеч ню про шли
112 че ло век – и ни од но го по гиб ше го или тя же ло
ра не но го).

Ди ден ко В. У каж до го свой «По двиг» // Ко лым.
тракт. – 2003. – 21 мар та.
Про дол жая те му ар мии, за ме тим, что из вы -

пу ск ни ков «По дви га» не один и не два рва лись
на служ бу в Во ору жен ные Си лы, да же ес ли здо -
ро вье или иные при чи ны не поз во ля ли. Есть и в
на ше вре мя свои Ме ре сь е вы, на сто я щие пар ни,

до стой ные ува же ния. За по мо щью шли к на -
чаль ни ку – Вла ди слав Сер ге е вич, как все гда
пой мет и вы ру чит, как и в лю бой дру гой труд ной
си ту а ции. Па мят ны при ме ры зам по ты ла Ми ха и -
ла Ме ри на, круг ло го си ро ты, ко то рый все�та ки
по пал на служ бу со сла бым зре ни ем, Алек сан д -
ра За ха ро ва, бо яв ше го ся встать на «кри вую до -
рож ку» и пред по чет ше го улич ным дру зь ям – ар -

мей ских, Вик то ра Гет ман це ва, ко то рый еле про -
рвал ся со сво им пло с ко сто пи ем не про сто в ар -
мию – в спец наз. Ан тон Фа лен дюк по пал�та ки в
мор скую пе хо ту, хо тя имел ку чу ме ди цин ских
про ти во по ка за ний, а ма ма у не го – глав ный врач
по ли кли ни ки. По сле сроч ной служ бы он про -
дол жа ет ак тив но пры гать с па ра шю том в во е ни -
зи ро ван ном под раз де ле нии, вхо дит в со став
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сбор ной Ха ба ров ско го края. А у Ре на та Ку да я -
ро ва бы ли про бле мы со здо ро вь ем, но он так
рвал ся в не бо – пры гать с па ра шю том и ле тать
на па ра пла не! Ма ма�мед ра бот ник, у ко то рой
он – един ст вен ный (муж, ка пи тан ко раб ля, по -
гиб) – под дер жа ла сы на, по ни мая, как ему жиз -
нен но важ но до ка зать се бе, что он – здо ров и не
ху же дру гих. Пе ре жи вая за сы на, она не за пре -

ща ла, а под дер жи ва ла его, са -
ма ез ди ла с ним на по ле ты. В
ито ге Ре нат не толь ко не од но -
крат но по бы вал с клу бом на
сбо рах, пры гал и ле тал, но и
про фес сию вы брал му же ст вен -
ную – за кан чи ва ет Се ве ро�Вос -
точ ный ин сти тут МВД. Ста ла
ле ген дар ной ис то рия с Алек -
сан д ром Ско бе ле вым и Ни ко -
ла ем Па щен ко – оба по па ли в
строй бат, а меч та ли (и за слу -
жен но, с та кой�то под го тов -
кой!) о спец на зе. Так Аколь зин
до ми ни с т ра обо ро ны СССР
Д. Т. Язо ва до шел, но до бил ся,
что бы ре бят пе ре ве ли в раз -
вед бат мор ской пе хо ты! Об
этом слу чае по том пи са ла га зе -
та «Крас ная звез да».

Клу бу «По двиг» есть кем гор дить ся. За про -
шед шие го ды шко лу «По дви га» про шли свы ше
се ми ты сяч маль чи шек. Сре ди них – ор де но нос -
цы Вла ди мир Со бо лев, Вла ди мир Га шин, Ви та -
лий Мо ро зов, Аль берт Чап лин ский и дру гие пар -
ни. По дви гов цы – вез де, жизнь раз бро са ла не
толь ко по раз ным го ро дам Рос сии, но и стра нам

ближ не го и даль не го за ру бе жья – Гер ма нии,
Аме ри ке, Ка на де, Из ра и ле, Ни ге рии. Они учат ся,
ра бо та ют, слу жат. Про фес сии и за ня тия у ре бят
са мые раз ные.

Олег Гаг ка ев, ко ман до вав ший атом ной крей -
сер ской под вод ной лод кой «Ма га дан», ны не
слу жит в уп рав ле нии бо е вой под го тов ки шта ба
Ти хо оке ан ско го фло та. Рас тут маль чиш ки! Есть у

клу ба сре ди вы пу ск ни ков и
«свой» за ме с ти тель мэ ра –
Юрий Ка зе тов, и це лый «ди -
рек тор ский кор пус».

Да в должности ли дело!
Главное – выросли поря до ч -
ные, достойные люди.

В этом го ду за кон чи ли с от -
ли чи ем выс шие учеб ные за ве -
де ния: Ев ге ний Коз лов – Ака де -
мию МВД, а зо ло той ме да лист
Ти мо фей Ша хов – Даль не во с -
точ ный во ен ный ин сти тут, Дми -
т рий Бар та ше вич за кон чил
Крас но яр ское авиа ци он ное
учи ли ще. А на под хо де – все
но вые и но вые вы пу ск ни ки клу -
ба из чис ла стар ших кур сан тов,
ко то рые, взрос лея, в кон це

каж до го учеб но го го да пе ре хо дят из ко гор ты
кур сан тов в но вое ка че ст во – вы пу ск ни ков. И вот
уже при во дят они в клуб сво их сы но вей, как Ев -
ге ний Да ни лин, Вла ди мир Га шин, Алек сей Со ко -
лен ко, Алек сей Ха ри то нов, Олег Кры лов, Олег
Кле щев. Жизнь про дол жа ет ся!
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У каж до го из нас есть в жиз ни лю ди, бла го -
да ря ко то рым жизнь не ка жет ся та кой уж «пу с -
той и гру ст ной шту кой». «По дви гу» ве зет на хо -
ро ших дру зей. В их чис ло вхо дят са мые раз ные
лю ди: ве те ра ны вой ны, ро ди те ли кур сан тов, ра -
бот ни ки шеф ст ву ю щих пред при я тий, во ен но -
слу жа щие, жур на ли с ты, пред ста ви те ли струк -
тур власти... Их по мощь и под держ ка в труд ную
ми ну ту не раз бы ва ли так важ ны для «По дви -
га»! Кто по мо га ет ма те ри аль но, кто – де лом, а
кто – и до б рым сло вом. Не да ром го во рит ся:
«Па т ри о та Оте че ст ва мож но вос пи тать толь ко
всем Оте че ст вом». По имен но на звать всех про -
сто не воз мож но! Но здесь по мнят всех и бла го -
дар ны всем.

Ро ди те ли при ни ма ют боль шое уча с тие в де -
лах клуба. К тор же ст вен ным да там ста вят сцен ки
под ру ко вод ст вом зам. начальника Рус ла на Джу -
ма но ва вме с те с ма ма ми Ири ной Ко гут, Еле ной
Ха ки мо вой и Зо ей Ле у хи ной. По сто ян но за хо дит
в клуб Ев ге ний Да ни лин – не толь ко как вы пу ск -
ник, но и как па па кур сан та. Каж дый ве чер уют но
све тит ся раз но цвет ны ми огонь ка ми ка ют�ком па -
ния и вкус но пах нет пи ро га ми, а ра душ ная хо -
зяй ка здесь – На та лья Ма ма е ва. Ак тив но по мо -
га ют клу бу кур сант ские ро ди те ли: Ана то лий
Пол тав ский, Ири на Ку да я ро ва, Фе дор Ива нов,

Алек сандр За бо тин, Ла ри са Тиш ко ва, Та ть я на
Кал мы ко ва, На та лья Ко ва лен ко, Ва лен ти на Вер -
ди ян, Ви та Бо яр чук, Лю бовь Ко рот ко ва, Ли лия
Не сте рен ко, Ма ри на Куз не цо ва, Ан д рей Юшев,
На деж да Клоч ко ва, се мьи Ко лес ни ко вых, Го ро -
дец ких, По стер нак и мно гие дру гие. Всех на -
звать, к со жа ле нию, не воз мож но.

Лег ко ва С. М. Бу ду щее на чи на ет ся се го дня //
Ко лым. тракт. – 2002. – 6 мар та.
В сво ей ра бо те клуб на це лен на тес ное со -

труд ни че ст во с ро ди те ля ми кур сан тов, их при -
гла ша ют прак ти че с ки на все ме ро при я тия клу ба.
Кто�то ссы ла ет ся на за ня тость, но мно гие от кли -
ка ют ся. А вот что ро ди те ли са ми ду ма ют о клу бе,
где за ни ма ют ся их де ти.

На деж да Ва си ль ев на Клоч ко ва, ма ма кур сан -
та ВСТК «По двиг»: «По боль ше бы та ких це ле у с -
т рем лен ных, на стой чи вых, на стыр ных, как
Аколь зин, ко то рый за бо тит ся о на ших де тях, ко -
то ро му не без раз лич но, что с ни ми, где они, чем
за ни ма ют ся. Не знаю, бу дут ли ког да�ни будь
еще та кие – по ка он один. И мы долж ны его це -
нить, бе речь, по мо гать – все вме с те.

Мы при шли сю да, ког да мо е му сы ну бы ло де -
вять лет. Сей час нам уже во сем над цать. Обыч но
был взбал мош ный, а сей час бо лее се рь ез ный стал,
со бран ный, уме ет дру жить с ре бя та ми. Мож но

Еди но мы ш лен ни ки
С командующим 11Mй армией ВВС и ПВО У. С. Огоевым,

зам. командующего С. И. Шевченко и офицером штаба ДВО В. Л. Тайхертом
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ска зать, что «По двиг» во шел в
на шу жизнь и из ме нил ее».

Еле на Ев ге нь ев на Ха ки мо ва,
ма ма вы пу ск ни ка ВСТК «По -
двиг»: «Мой сын про за ни мал ся
в клу бе лет во семь. Да же стар -
шая дочь стре ми лась в «По -
двиг» – она и ее по друж ки не -
сколь ко лет тан це ва ли в па рах с
кур сан та ми вальс, го то ви ли сов -
ме ст ные вы ступ ле ния к раз лич -
ным пра зд ни кам. В «По дви ге»
да же ко с тю мы для них есть –
баль ные пла тья. И дай им во лю,
они бы уже и маль чи шек вы тес -
ни ли из это го клу ба, им все ин -
те рес но: и па ра шю ты, и па ра -
пла ны, и стрель бы. Все вре мя
де воч ки про сят ся у Вла ди сла ва
Сер ге е ви ча, что бы раз ре шил за -
пи сать ся».

Все вре мя су ще ст во ва ния
«По дви га» – и в го ды не удач, и
в го ды при зна ния – ря дом со
сво и ми де ть ми в клу бе бы ли
ро ди те ли. Си ла «По дви га» в
его еди не нии. Все гда ро ди тель -
ский ко ми тет брал на се бя тя -
же лей шие уча ст ки ра бо ты.
Спа си бо им, ма мам и па пам!

Ма ма Се ре жи Ко с тю ко ва,
ред ки ми сво бод ны ми ве че ра ми
по ки дая ос таль ных пя те рых де -
тей, то ро пи лась к стар ше му сы -
ну. Мно го по мо гал в со став ле -
нии де ло вых бу маг Алек сандр
Ива но вич Крас ных. Ча с то по сле
ра бо ты мож но уви деть в «По -
дви ге» На та лью Адоль фов ну До ро фе е ву, Тор ма -
си ных, Га ли ну На умов ну Шлаг ман, Га ли ну Ива -
нов ну Па сеш ник, Ма рию Ни ки фо ров ну Си кор -
скую. Ни ко лая Кон стан ти но ви ча Гу бо ва зна ют все:
вме с те с сы ном и дру ги ми кур сан та ми они так от -
де ла ли за ле то фо то ла бо ра то рию, что это те перь
ед ва ли не са мое сим па тич ное по ме ще ние в клу бе.

И о ше фах на до ска зать. Нуж на ре бя там шеф -
ская по мощь – и де лом, и день га ми, и сло вом.

Осо бую бла го дар ность за под держ ку кур сан -
ты вы ра жа ют на чаль ни ку Ав то тэ ка Вик то ру Сте -
па но ви чу Лукь я но ву, на чаль ни ку уп рав ле ния
«Се ве ро э нер го ре монт» Алек сан д ру Ана то ль е -
ви чу Ро ма но ву, бух гал те ру неф те ба зы Ве ре
Алек се ев не Сав чен ко, а так же кол лек ти вам их
пред при я тий.

В «По дви ге» от но ше ния с ве те ра на ми сло жи -
лись на ос но ве сов ме ст ных дел. Ча с тые гос ти у

ре бят – Та ть я на Алек сан д ров на Се ке рич и Вла -
ди мир Ни ко ла е вич Пла хов, Ни ко лай Фе до ро вич
Лу щик, Ни ко лай Ива но вич Яков лев.

С осо бой теп ло той ре бя та вспо ми на ют по чет -
ных кур сан тов сво е го клу ба: Вик то ра Ива но ви ча
Фе до ри но ва, на чаль ни ка го рот де ла ми ли ции;
Юрия Фе до ро ви ча Гри ша на, ра нее се к ре та ря ГК
ВЛКСМ; Ива на Ми хай ло ви ча Суб бо ти на, ра нее
се к ре та ря ГК КПСС; Ин ну Бо ри сов ну Де мен ть е -
ву, ди рек то ра Меж со юз но го Двор ца куль ту ры
проф со ю зов; Ни ко лая Фе до ро ви ча Лу щи ка,
пред се да те ля Со ве та ве те ра нов. Ус тав клу ба по -
чет ные кур сан ты вы пол ня ют до б ро со ве ст но и
про дол жа ют ак тив но ра бо тать в «По дви ге».

Так слу чи лось, что у ис то ков «По дви га» сто я -
ли и по сей день сто ят жур на ли с ты.

Во прос «быть или не быть» клу бу и ес ли быть,
то ка ким, ре шал ся с уча с ти ем Оль ги Цы бен ко,

В гостях у курсантов –
генеральный директор ОАО «РИМ» М. П. Казимиров
и директор СГЛ В. Е. Гоголева

С представителем Магаданской области в Совете Федерации
В. Ф. Кулаковым
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Единомышленники

кор ре с пон ден та «Ма га дан ско -
го ком со моль ца». Пи сал о
ВСТК и го ря чо бо лел за не го
Ста ни слав Ры жов, тогда со -
труд ник от де ла мо ло деж ной
га зе ты. По сто ян но по яв ля ют ся
на ее стра ни цах ин фор ма ции и
ре пор та жи Пав ла Лы со ва. А
Петр Аки мов не толь ко рас ска -
зы вал о жиз ни клу ба, но и сам в
ней уча ст во вал.

На те ле ви де нии со зда ва ли о
кур сан тах пе ре да чи Та ть я на
Вар фо ло ме е ва, Нел ли Пет ко ва,
Вик тор Ре зи нов ский.

Слы шо ва Т. «По двиг» вос пи ты -
ва ет муж чин. – Ма га дан: Кн.
Изд�во, 1988.
Обыч но клуб «По двиг» ста -

ра ет ся ни ко го не за быть и всех дру зей клу ба по -
бла го да рить за по мощь, по з д ра вить с пра зд нич -
ны ми да та ми. Столь ко дип ло мов, бла го дар но с -
тей, по з д рав ле ний, фо то кол ла жей, имен ных
кру жек и фут бо лок, юмо ри с ти че с ких га зет, ду -
мается, ни где боль ше не де ла ет ся. Как пра ви ло,
лю ди по мо га ют бес ко ры ст но, по лу чая и мо раль -
ное удов ле тво ре ние от сво их до б рых дел, осо -
бен но, ес ли в клу бе за ни ма ет ся соб ст вен ный ре -
бе нок. Но из ред ка при хо дит ся стал ки вать ся с
впол не се рь ез ным ожи да ни ем пе чат ных при зна -
ний за ока зан ную по мощь – и это обес ку ра жи ва -
ет. Как�то од на да ма по ин те ре со ва лась: «По че -
му я еще до сих пор не «По чет ный кур сант?» Но
ка кие ж ор де на тог да ве шать на грудь са мо му
Вла ди сла ву Сер ге е ви чу? И в них ли де ло...

Боль шое под спо рье в де лах клу ба – уча с тие
ро ди те лей, из ны неш не го со ста ва это Ген на дий

Ни ки то вич Бе ло ко пы тов, На -
деж да Ва си ль ев на Клоч ко ва,
Ви та Вик то ров на Бо яр чук, Ал -
ла Алек сан д ров на На ча ло ва,
Па вел Алек сан д ро вич Клоч -
ков, Ев ге ний Ана то ль е вич Че -
ст ней ший, Еле на Ива нов на
Ма лы ше ва, На деж да Ми хай -
лов на Илю хи на, Вик то рия
Вик то ров на Пав ло ва, Оль га
Ле о ни дов на Ми ро но ва, Аль -
би на Алек сан д ров на По ля ко -
ва, Еле на Вик то ров на По со хо -
ва, Ни на Сер ге ев на Са ля то ва,
Ве ра Сер ге ев на Лап ши на, Ок -
са на Алек се ев на Тре ть як, Та -
ть я на Ива нов на Ши шу та,
Алек сандр Ана то ль е вич Ши -

ря ев, се мьи Дыт чен ко, Зо бо вых, Кор не вых и
многие другие родители.

Из тех, кто ока зал не ма лое вли я ние на со зда -
ние и ста нов ле ние клу ба «По двиг», бы ла На деж -
да Ми хай лов на Папп (вто рой се к ре тарь гор ко ма
ВЛКСМ, по том за ме с ти тель пред се да те ля го ри с -
пол ко ма). Боль шую роль в раз ви тии клу ба сы г -
рал Ген на дий Ефи мо вич До ро фе ев, ко то рый
здо ро во по мо гал сна ча ла как на чаль ник це ха
шеф ст ву ю ще го пред при я тия – Ма га дан ско го ре -
монт но�ме ха ни че с ко го за во да, поз же – как
пред се да тель го ри с пол ко ма, а по том еще и как
ро ди тель – отец кур сан та Ва ди ма До ро фе е ва.
При нем клуб, на ко нец, «ле га ли зо вал ся» – стал
го род ским уч реж де ни ем с не сколь ки ми став ка -
ми и ста биль ным фи нан си ро ва ни ем, при нем
впер вые в ис то рии клу ба по лу чи ли но вую ме -
бель, рас ши ри лись, сде ла ли ре монт.

Геннадий Ефимович и Наталья Адольфовна Дорофеевы
(Внизу Вадим Дорофеев)

С командующим 11Mй армией ВВС и ПВО В. М. Ивановым



149

Ог ром ней шую по мощь клу бу «По двиг» ока -
зы ва ют уже мно го лет Вла ди мир Пе т ро вич Пе че -
ный, мэр го ро да, а так же его за ме с ти тели Юрий
Фе до ро вич Гри шан и Юрий Михайлович
Казетов. Клуб под дер жи ва ет гу бер на тор Ни ко -
лай Ни ко ла е вич Ду дов, его за ме с ти те ль – Ни ко -
лай Бо ри со вич Кар пен ко (прежде мэр города).
Очень тепло, с пони ма нием относится к работе

«Подвига» Ва лен ти на Ни ко ла ев на Со бо ле ва.
Ока зы ва ют со дей ст вие де пу та ты об ла ст ной и го -
род ской Ду мы, начальник управления по делам
молоде жи Денис Павлик и начальник отдела по
делам молодежи Антон Чуйченко.

У клу ба «По двиг» от лич ные во ен но�шеф ские
свя зи, за что кур сан ты бла го дар ны ко ман ду ю ще му
вой ска ми Даль не во с точ но го во ен но го ок ру га ге -
не рал�пол ков ни ку Вла ди ми ру Ва си ль е ви чу Бул га -
ко ву, ко ман ду ю ще му Ти хо оке ан ским фло том ви -
це�ад ми ра лу Кон стан ти ну Се ме но ви чу Си ден ко,
ко ман ду ю ще му один над ца той ар мии ВВС и ПВО
ге не рал�лей те нан ту Ва ле рию Ми хай ло ви чу Ива -
но ву, на чаль ни ку Даль не во с точ но го ре ги о наль но -
го цен т ра МЧС РФ ге не рал�май о ру Алек сан д ру Ви -
та ль е ви чу Гла зу но ву, на чаль ни ку Се ве ро�Вос точ -
но го уп рав ле ния бе ре го вой ох ра ны ФСБ Рос сии
ге не рал�лей те нан ту Алек сан д ру Алек сан д ро ви чу
Ле бе де ву, ко ман ди ру 55�й ди ви зии ТОФ ге не -
рал�май о ру Сер гею Ви та ль е ви чу Пуш ки ну.

Не за бы ва ем и преж них ко ман ду ю щих, мно го
сде лав ших для кур сан тов: Даль не во с точ но го во -
ен но го ок ру га � Вик то ра Ива но ви ча Но во се ло ва,
Вик то ра Сте па но ви ча Че че ва то ва, Юрия Ни ко ла -
е ви ча Яку бо ва; Ти хо оке ан ско го фло та � Иго ря
Ни ко ла е ви ча Хмель но ва, Вла ди ми ра Ива но ви ча
Ку ро е до ва, Ми ха и ла Ге ор ги е ви ча За ха рен ко,
Ген на дия Алек сан д ро ви ча Суч ко ва, Вик то ра
Дми т ри е ви ча Фе до ро ва; пер вой воз душ ной ар -

ми ей � Вик то ра Пе т ро ви ча Коз ло ва, Ар ка дия Ни -
ко ла е ви ча Бар су ко ва; один над ца той ар ми ей ВВС
и ПВО – Аль бер та Пав ло ви ча Смыш ни ко ва, Уруз -
ма га Со зры ко е ви ча Ого е ва, Ана то лия Алек се е ви -
ча Но го ви цы на, Иго ря Ва си ль е ви ча Са до фь е ва. 

Мы бла го дар ны ше фам, про из вод ст вен ни кам,
ру ко во ди те лям ор га ни за ций – Ми ха и лу Пав ло ви -
чу Ка зи ми ро ву (ОАО «Руд ник им. Ма т ро со ва»),

Вла ди ми ру Ива но ви чу Мо и се е ву (ООО
«Софт�Ка пи тал»), Оле гу Ле о ни до ви чу и Ла ри се
Юрь ев не Го ро дец ким (ООО «Стек�М»), Алек -
сан д ру Ана то ль е ви чу Ми хай ло ву (ООО «Ме -
диа�ТВ»), Любови Юрьевне Саевич (НО БФ
«Омолон»), Ва си лию Дми т ри е ви чу Со ло д жу ку
(ОАО «МАОБ ТИ»), Пав лу Юрь е ви чу Жда но ву
(из да тель ст во «Охот ник») и мно гим дру гим. От -
дель ной стро кой вы де лим Эду ар да Юрь е ви ча
Коз ло ва, ру ко во ди те ля МОО ВО ОВ «Бо е вое
брат ст во» и де пу та та Ма га дан ской об ла ст ной Ду -
мы.

Не о це ни ма по мощь жур на ли с тов, под дер жи ва -
ю щих ра бо ту клу ба «По двиг». Это Ан то ни на Алек -
сан д ров на Лу ки на («Ма га дан ская прав да»), Ста ни -
слав Пав ло вич Ры жов и Петр Бо ри со вич Ли ва нов
(«Ве чер ний Ма га дан»), Ни на Вик то ров на Суб бо ти -
на («Ко лым ский тракт»), Яков Ге ор ги е вич Рад чен ко,
Григорий Михайлович Френкель, Ге ор гий Яков ле -
вич Рад чен ко, Люд ми ла Алек сан д ров на По зар ко ва
(ГТРК «Ма га дан»), Ро ман Бо ри со вич Бла гов (МК
«МТК�Ви део»), Ана то лий Ми хай ло вич Бит ков (ТВ
«Ко лы ма�плюс»), пресс�се к ре тарь гу бер на то ра Ин -
на Эду ар дов на Куд зи е ва, пресс�се к ре тарь мэ рии
Ва лен ти на Ви та ль ев на Бла го ва и мно гие дру гие.

Мно гих, ко го хо те лось по бла го да рить, мы
упо мя ну ли в пре ды ду щих гла вах. Всем – низ кий
по клон и при зна тель ность за под держ ку!

С командующим Одиннадцатой армией ВВС и ПВО
А. А. Ноговицыным и офицерами штаба
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Меч тать по лез но, меч та – дви га тель про грес -
са. Хо тя, ко неч но, стре мить ся нуж но к до ся га е -
мо му и зем но му (ина че воз ни ка ют ком плек сы).

Клуб «По двиг» на по ми на ет веч ный дви га -
тель: здесь все вре мя при ду мы ва ет ся что�то но -
вое. Не ред ко и пред по ло жить нель зя, что ка -
кая�ни будь осо бо аван тюр ная с ви ду за дум ка во -
пло тит ся в жизнь, и по том уже труд но бу дет по -
ве рить, что рань ше это го не су ще ст во ва ло. Глав -
ный «при дум щик» в клу бе – его на чаль ник. Это
бла го да ря ини ци а ти ве и энер гии Вла ди сла ва
Сер ге е ви ча в клу бе воз ни ка ют но вые идеи, про -
ек ты и, как след ст вие, – сек ции, тре на же ры, знач -
ки, ме ро при я тия и по езд ки: В «По дви ге» за ве де -
но так: есть хо ро шая и нуж ная идея – нуж но до -
бить ся ее во пло ще ния в жизнь. А от го вор ки и
объ яс не ния, по че му не по лу чи лось, ни ко му не
ин те рес ны («Кто хо чет – де ла ет, кто не хо чет –
ищет при чи ну»).

Меч тай, не меч тай, а край не ред ко что�ли бо
да ет ся клу бу «по ма но ве нию вол шеб ной па лоч -
ки», как пра ви ло, над ис пол не ни ем же ла ний
при хо дит ся, за су чив ру ка ва, усерд но по тру дить -
ся. Но тем до ро же ре зуль тат, ко то ро го до сти га ли
боль шим тру дом. О том, что из за ду ман но го ис -
пол не но.

И о чем меч та лось кур сан там, про сле дим по
пуб ли ка ци ям.

В гос ти к кур сан там при шел один из его ос но -
ва те лей – Игорь Кап ста, ра бо та ю щий по сле
окон ча ния учи ли ща, мо то ри с том�ма т ро сом 1�го
клас са в Ма га дан ском рыб ном пор ту. Он вспо -
ми на ет: «Во вре мя по езд ки на Са ха лин в ян ва ре
1979 го да мы уви де ли мно го ин те рес но го: по бы -
ва ли в Юж но�Са ха лин ске, в Кор са ко ве, где
встре ти лись с кур сан та ми ме ст но го во ен -
но�спор тив но го клу ба «Ти хо оке а нец». Нам рас -
ска за ли об ис то рии это го клу ба, по ка за ли фо то -
гра фии. Мы ужас но за ви до ва ли, что у кор са ков -
ских кур сан тов есть своя фор ма, по ме ще ние.
Мы ре ши ли: бу дем до би вать ся, что бы и у нас
бы ла и фор ма, и по ме ще ние. По езд ка на Са ха -
лин еще боль ше спло ти ла нас, мы ча с то вспо ми -
на ли о ней в Ма га да не.

Вам, ны неш ним кур сан там, на мно го лег че. У
вас уже есть свое по ме ще ние, свой спорт зал
(пусть не до кон ца еще обо ру до ван ный), свой

штаб, о ко то ром мы ча с то меч та ли, свой ав то -
класс. Ко неч но, вам пред сто ит еще мно гое сде -
лать сво и ми ру ка ми, но мно гое уже сде ла но.

Ба х ва лов С. Кур сан там ныть нель зя // Ма га дан.
ком со мо лец. – 1981.
Спро си ла я у Ар ту ра По по ви чен ко, ка ким он

ви дит «По двиг» за в т ра. Раз го вор был еще в ла ге -
ре, впро чем, уже опу с тев шем: ос та ва лась лишь
«лик вид ко ман да» да стар шие ре бя та, ко му
пред сто я ло сда вать на пра ва вож де ния мо то цик -
ла. Гла за у Ар ту ра так за го ре лись, что жал кий са -
рай чик, име ну е мый ан га ром, слов но пре об ра -
зил ся.

– Ви жу ав то дром. И па ра шют ная сек ция бу -
дет, и дель та пла ны. Зна е те, ког да Вла ди слав
Сер ге е вич при вел нас в тот, пер вый, под вал, до -
вер ху за би тый зем лей, и на чал рас ска зы вать, как
у нас все бу дет, мы рас те ря лись – все ка за лось
не сбы точ ным. Но ведь мно гое уже есть. А те -
перь, ког да мы са ми в се бя по ве ри ли, ког да се бе
и всем до ка за ли, что мы мо жем, – все бу дет, обя -
за тель но.

И вот раз го ва ри ваю на днях с ко ман ди ром
«По дви га»: «Мо то сек ция, сек ция сам бо ра бо та -
ют. Есть те перь кар тинг. За кан чи ва ем бе тон ные
ра бо ты на но вой «жил пло ща ди» – тут раз ме с тят -
ся па ра шют ная сек ция, дель та пла не ри с ты.

Жур ба В. Взгля нуть гла за ми дет ст ва // Соц. ин ду с -
т рия. – 1986. – 15 апр.
Вот так, по кир пи чи ку, тя же лым тру дом

мно гих по ко ле ний кур сан тов воз во ди лись
«воз душ ные зам ки» меч та ний в ре аль ной жиз -
ни – и ста но ви лись но вы ми сек ци я ми, кар то -
дро мом, по ло сой пре пят ст вий, му зе ем во ен -
ной тех ни ки и авиа ции. Хотя до кон ца не ве ри -
лось, что удаст ся до бить ся рас ши ре ния по ме -
ще ния, что ра ди стро и тель ст ва па ра пла нер ной
пло щад ки с по бе ре жья бух ты Нагаева бу дет
пе ре не се на ЛЭП.

Ино гда це ли ВСТК «По двиг» не осу ще ств ля -
ют ся из�за то го, что в них со вре ме нем по про с ту
от па да ет не об хо ди мость. К при ме ру, го лу бой
меч той на чаль ни ка клу ба бы ла ког да�то во ен -
но�по ле вая ти по гра фия. Но по ка изы с ки ва лись
воз мож но с ти ее при об ре те ния,  по все ме ст но по -
яви лись ком пью те ры, а уж ус та но вить в лю бом
из них специальные программы – ми нут ное де -

Меч ты и пла ны
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ло. Что в «По дви ге» и сде ла ли – кста ти, од ни ми
из пер вых в го ро де.

Так же хо те ли обо ру до вать дис ко зал со све -
тя щим ся стек лян ным по лом и ви т ра жа ми на
сте нах, но, по ка де ла ли, ув ле че ние тан ца ми и
дис ко те ка ми ес те ст вен ным пу тем по ш ло на
убыль.

Но бы ва ет и так, что меч та не ис пол ня ет ся.
Вот как ви де ли свои бли жай шие за да чи в «По -
дви ге» в 1993 го ду: «В пла нах – ос во ить 6 га
соб ст вен ной зем ли не вда ле ке от го ро да. Там в
ле су бу дет дач но�оз до ро ви тель ный ком плекс:
ого род, са до вый уча с ток, до ми ки, тен нис ные
кор ты и спорт пло щад ки, ба ня. Ря дом с клу бом
по лу чен зе мель ный от вод для стро и тель ст ва
Цен т ра ре а би ли та ции и пси хо ло ги че с кой по -
мо щи под ро ст кам. Там рас по ло жат ся жи лые
1�2�ме ст ные ком на ты, ма с тер ские, са у на с
бас сей ном, оран же рея, ка фе. (Кни га Слы шо -
вой Т. «Муш ке те ры»: век ХХ». – Ма га дан: Кн.
изд�во, 1993)».

И как же об сто я ло де ло с эти ми дву мя иде я -
ми – кста ти, хо ро шо об ду ман ны ми, про счи тан -
ны ми, ко то рые уже сов сем бы ло на ча ли осу ще -
ств лять ся? По лу чив зем лю в дач но�ого род ном
об ществе в рай о не 13�го км Ко лым ской трас сы,
подвиговцы по пе ри ме т ру вко па ли ме тал ли че с -

кие сваи, про тя ну ли ве ре воч ное ог раж де ние,
про из ве ли пла ни ров ку, за вез ли бор дю ры,
строй ма те ри а лы и ору дия тру да. Рас кор че ва ли
уча с ток под ого род, за са ди ли кар то фе лем.
Толь ко ко лым ча не зна ют, как тя же ло под го то -
вить пут ный ого род в этой се вер ной зем ле.
Когда разрыхляли землю, на бо ро ну са жа ли од -
но го�двух млад ших кур сан тов для утя же ле ния,
а «за пря гать ся» в эту ме тал ло�че ло ве че с кую
кон ст рук цию при хо ди лось по не сколь ку че ло -
век. Пер вым до ми ком оз до ро ви тель но го ком -
плек са стал са мо лет Ан�2, спи сан ный ме ст ны ми
авиа то ра ми.

Сколь ко эн ту зи аз ма бы ло у ре бят и взрос -
лых! Но сна ча ла про па ли би до ны, за тем – ог -
раж де ние, а по том и де сят ки свай, вро де бы,
на всег да вму ро ван ных в веч ную мерз ло ту.
Увы, та ко вы бы ли ре а лии пе ре ст ро еч но го вре -
ме ни. Стало поня тно: лет не му ла ге рю не стать
ре аль но с тью.

Еще име лось же ла ние бла го ус т ро ить на бе -
реж ную ре ки Ма га дан ки на при ле га ю щей тер ри -
то рии. Вы ров нять и ук ре пить бе ре га, про тя нуть
ог ра ду в ви де мор ских це пей с яко ря ми, ус та но -
вить де ко ра тив ные све тиль ни ки и ла воч ки, ка че -
ли�ка ру се ли. Что смог ли – сде ла ли, но на
большее не нашли средств.

Министр обороны РФ С. Б. Иванов вручает параплан курсантам клуба «Подвиг»
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Мечты и планы

Меч та ли и о му зее во ен ной тех ни ки и авиа -
ции – эту идею осу ще ст ви ли. Так же ус та но ви ли
на 3�этаж ном бло ке спец по ме ще ний са мо лет,
вну т ри обо ру до вали му зей авиа трас сы «Ал Сиб».
Из бо ко вой двер цы пла ни ро ва ли про тя нуть тро -
сы с под вес ны ми си с те ма ми для воз душ но�де -
сант ного ком плекса. Но од наж ды но чью са мо лет
со жг ли, ви нов ных не на шли. Те перь есть меч та
восста новить са мо лет.

Для стро и тель ст ва центра
ре а би ли та ции и пси хо ло ги че с -
кой по мо щи под ро ст кам ин сти -
ту т «Даль ст рой про ект» из го -
тов ил про ект, ма кет зда ния.
Центр стал бы бес цен ным под -
спо рь ем в ра бо те клу ба. Но...
на сту пи ла пе ре ст рой ка, дела не
пошли.

Глав ная же меч та кур сан тов
по след них лет – рас ши ре ние
клу ба – сча ст ли во осу ще ст ви -
лась, спа си бо мэ рии и об ла ст -
ной ад ми ни с т ра ции. Со сед ст -
ву ю щей с «По дви гом» ор га ни -
за ции пре до ста ви ли дру гое
зда ние, а клуб рас ши рил ся, из
под ва ла под ня ты на пер вый

этаж ос нов ные сек ции, до ба ви лись но вые. Сил
уш ло на ре а ли за цию пла нов не ма ло, опять на -
чаль ник клу ба со то ва ри щи дол бил, при би вал,
кле ил и мыл, но де ло то го сто и ло – но вые пло ща -
ди за ра бо та ли в ре корд но ко рот кий срок.

Ис то рия «По дви га», как и его се го дняш ний
день, вся со сто ит из вос кли ца ний: «Не мо жет
быть» и «Кто бы мог по ду мать!». Ког да под ро ст -

ки со би ра лись в ка би не ти ке у Вла ди сла ва Сер ге -
е ви ча и для всех не хва та ло сту ль ев, прак ти че с ки
не воз мож но бы ло по ве рить в то, что клуб во об -
ще вы жи вет.

О чем меч та ет ся клу бу «По двиг» сей час, ког -
да он до ста точ но твер до сто ит на но гах? Есть об -
ще ст вен ное при зна ние, обо ру до ван ное по ме -
ще ние, ма те ри аль но�тех ни че с кая ба за, фор ма,

сра бо тав ший ся кол лек тив. Ес -
те ст вен но, все гда че го�то не
хва та ет для пол но го сча с тья, но
в це лом�то де ла не пло хи. Ос -
та лось ли о чем меч тать?

По жа луй, об ув ле чен ных, ини ци а тив ных и
тол ко вых кур сан тах. О по ни ма ю щих и по мо га ю -
щих ро ди те лях. О про фес си о наль ных и зна ю щих
ин ст рук то рах. О му д рых и ще д рых ше фах. О
еди но мы ш лен ни ках и по мощ ни ках. Ос таль но го
здесь до бьют ся са ми.



Вме с то по сле сло вия
На зва ние «По двиг» – это звуч ное, гор дое

слово, не имеющее аналогов в других языках. Из -
древ ле из ве ст но о ма ги че с ком воз дей ст вии име -
ни на судь бу. Ве ря в мо гу ще ст во име ни, на Ру си к
его вы бо ру от но си лись очень вни ма тель но, на зы -
ва ли мла ден цев в честь свя тых. Та ин ст во име ни
не толь ко пред ре ка ло бу ду щее че ло ве ка, но и как
бы очер чи ва ло ха рак тер на ре чен но го им.

«По дви гом» во ен ный спор тив но�тех ни че с кий
клуб был на зван в 70�е, ког да под ро ст ки не стес -
ня лись меч тать, стре ми лись к ге ро и че с ким свер -
ше ни ям и бла го род ным де я ни ям. А кур сан ты,
как мы зна ем, еще и рас ши ф ро вы вать его при ду -
ма ли: «Под ро с ток, Об ла да ю щий До бле с тью,
Вы держ кой, Ини ци а ти вой, Гор до с тью». Им нра -
ви лось, что есть у на зва ния еще один под текст.

И все же прав да ли, что имя оп ре де ля ет даль -
ней шую жизнь? (Вспом ним ка пи та на Врун ге ля:
«Как вы ях ту на зо ве те, так она и по плы вет»). В
это мож но ве рить или нет. Но ис то рия клу ба
«По двиг» дей ст ви тель но пол на ес ли не ге ро и че -
с ких де я ний в пол ном смыс ле сло ва, то – По ступ -

ков с боль шой бук вы. Три де сят ка лет су ще ст во -
ва ния, при шед ши е ся на не лег кие го ды пе ре мен,
жизнь пре под но си ла маль чи ше с кой ор га ни за ции
не ма ло су ро вых ис пы та ний, сто я ли и у гра ни:
«Быть или не быть». Но – вы сто я ли, ос та лись вер -
ны сво е му звуч но му и гор до му име ни. Не от рек -
лись. И ста ра ют ся, как и пер вые кур сан ты, быть
до стой ны ми име ни сво е го клу ба. То му под -
тверж де ни ем – судь бы вы пу ск ни ков клу ба, их
го су дар ст вен ные на гра ды, их ус пе хи.

До ро гие кур сан ты! Ува жа е мые ро ди те ли, со -
труд ни ки, дру зья клу ба! Пусть вас все гда со гре -
ва ет сол неч ный свет че с ти и до сто ин ст ва пре -
крас но го ис кон но рус ско го сло ва – По двиг!

Бы ва ют в жиз ни мгно ве ния, ког да по же ла ния
сбы ва ют ся. Пусть это бу дет имен но та кая ми нут -
ка! Ус пе хов и по ко ре ния но вых вы сот еще триж -
ды по трид цать лет, а луч ше – боль ше.

В до б рый час, «По двиг»!
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Але хин Ан д рей
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», сту дент, г. Моск ва,
1983 г.
Пи сать в Ма га дан, кро ме Вас, мне не ко му. Вы, на -

вер ное, по ду ма е те: а дру зь ям? Со ста ры ми я дав но
по рвал, в этом я во мно гом обя зан Вам! Ну а но вых,
хо ро ших дру зей, у ме ня по ка нет. Те перь, Ва дим Сер -
ге е вич, у ме ня на чи на ет ся но вая, пре крас ная, но труд -
но ва тая жизнь. Учить ся бу ду в Моск ве. Про блем мно -
го ва то, но со вре ме нем ула дит ся. Как го во рит ся: «Ни
ша гу на зад! Ни ша гу на ме с те! А толь ко впе ред, и
толь ко с пес ней!!!»

Клуб и ла герь ме ня мно го му на учи ли, да и во об ще
Ва ши бе се ды со мной. Боль шое Вам спа си бо! Ког да
смо т рю ста рые фо то гра фии, вспо ми наю наш ла герь,
по хо ды, осо бен но на озе ро Дже ка Лон до на, как бы ло
здо ро во!!!

Ра зин ков Иван Га в ри ло вич
Пред се да тель ВПК «Му же ст во» при АЗЛК, г. Моск -
ва, 1994 г.
Ког да по лу чи ли от вас пись мо и бан де роль, весть

об ле те ла всех ру ко во ди те лей Моск вы, кто за ни ма ет ся
с мо ло де жью. Вни ма тель но оз на ко ми лись с ус пе ха ми и
до сти же ни я ми за 16 лет де я тель но с ти клу ба «По двиг».
Ге не раль ный ди рек тор АЗЛК Бо ро дин и его за ме с ти -
тель бы ли тро ну ты ва шим эн ту зи аз мом, твор че ст вом.

До ро гие кол ле ги! Хва с тать ся нам по ка не чем. Ко -
неч но, нет срав не ния с ва ми, не от ра бо та ли еще ме ха -
низм. Мне очень по нра ви лось, как вы ра бо та е те, и все
это возь му на во ору же ние. Изу чаю. Хо тя хва с тать ся
клу бу «Му же ст во» и не при хо дит ся, но на ша с ва ми
друж ба ук реп ля ет бу ду щее. Не лег кий у нас путь. Но
бу дем ид ти по нему вме с те. Счи таю даль ней шую пе -
ре пи с ку с ва ми за лич ное сча с тье.

По по ви чен ко Ар тур
Ваш вос пи тан ник – быв ший, на сто я щий и бу ду щий
кур сант ВСТК «По двиг», сол дат ПВО ДВ, 1986 г.
...Вы зна е те, Вла ди слав Сер ге е вич, что у ме ня од на

ма ма, от ца нет. Мо жет, по это му я на хо дил в клу бе то,
че го не хва та ло мне до ма. Ведь, как го во рят уче ные,
что ес ли у ре бен ка нет от ца, он все рав но на хо дит его
сам. Или во ди те ля ав то бу са, или лет чи ка, или ра бо че -
го он на хо дит и рав ня ет ся на не го, бе рет с не го при -
мер. Ви ди мо, для ме ня та ким че ло ве ком бы ли Вы. И
до сих пор я рад, что встре тил Вас.

Эх, Вла ди слав Сер ге е вич! Зна ли бы Вы, как это
здо ро во, – по лу чать хо ро шие из ве с тия о клу бе, как это
вдох нов ля ет, под дер жи ва ет в су ро вых ус ло ви ях служ -
бы. Слы шал, что в фе в ра ле клу бу долж но быть вру че -
но Крас ное зна мя, а в мар те осу ще ст вит ся по езд ка во
Вла ди во с ток! Это зна чит, что клуб жи вет, в нем не рас -
те ря ли си лы тра ди ции, ко то рые скла ды ва лись еще в
да ле кие 1978�1980�е го ды.

В клу бе я уз нал, что та кое бо е вое ору жие и, на ко -
нец, что та кое друж ба и то ва ри ще с кая вза и мо вы руч ка.

А Вам, Вла ди слав Сер ге е вич, я ве рю! Ве рю, что
клуб бу дет жить. Ус пе хов Вам во всем. На пи ши те, чем
я бу ду по ле зен для клу ба здесь. Боль шое спа си бо Вам.

Ско бе лев Алек сандр
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», во ен но слу жа щий,
г. Чи та, 1992 г.

Не знаю, что бы со мной бы ло,
ес ли бы я не за ни мал ся в «По -
дви ге», воз мож но, нер вы бы
сда ли и я не жил бы на этом
све те. Но бла го да ря Вам жи ву
и здрав ст вую. И хоть не ко то -
рые счи та ют, что та кие клу бы
под ро ст кам не нуж ны, они
глу бо ко за блуж да ют ся. Маль -
чиш ки ис по кон ве ков иг ра ли в
во ен ные иг ры, ведь муж чи на –
за щит ник.

Ро ма ди нов Мат вей
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», мор ской пе хо ти нец Ти -
хо оке ан ско го фло та, г. Вла ди во с ток, 1995 г.

Мы уже оси ли ли за че ты, сда ли
на «хо ро шо». Ез ди ли на по ли гон
«Гор но стай», от ст ре ля лись на
«от лич но». Ко ман дир объ я вил
бла го дар ность и ска зал: «Сра зу
вид но – ста рая за кал ка». Ста ра -
ем ся дер жать мар ку «По дви га».

Ес ли про шел клуб, слу жить
бу дет лег че. За что боль шое
спа си бо Вам, Вла ди слав Сер -
ге е вич, и ра бот ни кам. Кур сан -
ты! Бе ре ги те клуб. Все, че му

вы учи тесь, вам при го дит ся. Здесь мно гие зна ют о
«По дви ге». Де лай те все, что бы он стал еще луч ше. Ну,
а мы при дем из ар мии и бу дем вам по мо гать.

Нам пишут
Се ве ря не – на род не по сед ли вый. Кто�то при ез жа ет на Ко лы му жить и ра бо тать, кто�то уез жа ет от сю да учить -

ся и по том воз вра ща ет ся, а кто�то ос та ет ся в цен т раль ных рай о нах стра ны на по сто ян ное ме с то жи тель ст ва. Раз -
ле та ет ся по све ту и часть вы пу ск ни ков Ма га дан ско го ВСТК «По двиг». Но не за бы ва ют свой клуб, по сто ян но пи -
шут и зво нят, при сы ла ют фо то гра фии. Кро ме то го, что по�че ло ве че с ки при ят но уз на вать хо ро шие но во сти о вос -
пи тан ни ках, об рат ная связь по лез на для ра бо ты – так ли жи вем, то ли де ла ем, нуж ны ли мы маль чиш кам?
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Зе мел ман (Чер ка шин)
Кон стан тин
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», Из ра иль, 1993 г.
При вет все! Был очень рад уви деть вас в Ин тер не -

те. Я то же был кур сан том, с 1984 по 1987, и на де юсь,
что в клу бе ме ня по мнят (к при ме ру, Игорь Да ни лов
или Дми т рий Воль фо вич). Те перь, прой дя че рез служ -
бу в ар мии Из ра и ля, мо гу ска зать: мое пре бы ва ние в
«По дви ге» по мог ло мне очень здо ро во. Спа си бо вам!

Ба бин Алек сандр
гл. ре дак тор Все рос сий ской га зе ты во и нов�ин тер -
на ци о на ли с тов «Кон тин гент», г. Орен бург, 1995 г.
Не се к рет, что в по след ние го ды во ен но�па т ри о ти -

че с кое дви же ние в Рос сии зна чи тель но по ш ло на
убыль. Клу бы, хоть ка кую�то ма лость за ни мав ши е ся
вос пи та ни ем под ро ст ков, рас па да ют ся из�за не хват ки
средств, не со вер шен ст ва ма те ри аль ной ба зы, от сут ст -
вия за ин те ре со ван но с ти в их су ще ст во ва нии как
власть иму щих, так и са мих их ру ко во ди те лей. На
этом фо не ваш «По двиг» – при ят ное ис клю че ние и бе -
зус лов ный ли дер.

Осо бо ин те рес ным яв ля ет ся, что клуб не за мы ка -
ет ся вну т ри се бя са мо го. Идет по иск но вых форм и
ме то дов ра бо ты, клуб ока зы ва ет се рь ез ную по мощь в
раз ви тии дру гих по доб ных ор га ни за ций, ак тив но об -
ме ни ва ет ся опы том с даль ни ми и ближ ни ми рос сий -
ски ми кол ле га ми. Впро чем, «об ме ни ва ет ся опы том» –
слиш ком гром ко ска за но. По све де ни ям на шей ре дак -
ции, под ро ст ко вые клу бы и объ е ди не ния мно гих ре ги -
о нов Рос сии пред по чи та ют учить ся у «По дви га» и его
ру ко во ди те ля В. С. Аколь зи на.

Са фи у ллин Ру с там
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», во ен но слу жа щий сроч -
ной служ бы, Та тар стан, г. Ма ма дыш, 14.09.96 г.

Не дав но про чи тал в жур на ле
МО «Ори ен тир» про клуб
«По двиг». Я все ста тьи, вы рез -
ки из га зеты «Крас ная Звез да»
со би раю. Су дя по ним, клуб
раз ви ва ет ся. Он уже не та кой,
как рань ше. По яви лось мно го
но вых сек ций. А са мое глав -
ное, что клуб жи вет 18 лет,
ког да мно гие клу бы по Рос сии
не су ще ст ву ют да же по ло ви ны
это го вре ме ни.

Все�та ки, Вы – мо ло дец, Вла ди слав Сер ге е вич, не
да е те угас нуть по след ней ис кор ке ма га дан ских маль -
чи шек. Это же для них – вто рой дом. Они боль шую
часть вре ме ни там про во дят. Я по се бе знаю, ког да я
ухо дил до мой с мо и ми дру зь я ми Вик то ром Ми на ко -
вым и Сер ге ем Чул ки ным с за кры ти ем клу ба.

Я в ар мии, ес ли че ст но, из ав то ма та два ра за стре -
лял. В «По дви ге» я из боль ше го ко ли че ст ва ви дов ору -
жия стре лял, чем здесь.

Ро бер та Ес пис
Мать дво их бой ска у тов, США, Аля с ка, 1995 г.
Вла ди слав, у ме ня не бы ло воз мож но с ти ска зать

те бе, на сколь ко я по ра же на и вос хи ще на той ог ром -

ной ра бо той, ко то рую ты про де лал. Ты от да ешь все
сво бод ное вре мя де лу – за ня тию со сво и ми за ме ча -
тель ны ми ре бя та ми.

Ты по ка зал на шим маль чиш кам, что лю бовь и ува -
же ние важ нее, чем ма те ри аль ный до ста ток. Слиш ком
ча с то на ша мо ло дежь су дит лю дей по их ве щам, а не по
де лам. Сво им при сут ст ви ем в аме ри кан ских се мь ях
твои до ро гие маль чиш ки на пом ни ли, а где�то и на учи ли
на ших ре бят це нить, лю бить и ува жать сво их ро ди те лей.

В мо ей жиз ни бы ло не мно го мо мен тов, ког да я
мог ла уви деть дей ст ви тель но ве ли кие де ла. Я знаю,
что все ска у ты, ко то рые ра бо та ли с ва ми все это вре -
мя, по лу чи ли пред став ле ние о том, что нуж но сде лать
для до сти же ния ве ли ких ре зуль та тов.

В ва ших лю дях есть ка кая�то осо бен ность, ко то рая
за ста ви ла ме ня с не тер пе ни ем и без гра нич ным сча с ть -
ем ждать за в т раш не го дня и с ра до с тью пе ре живать
день се го дняш ний. Аме ри кан цы ино гда бы ва ют очень
оди но ки – мы на столь ко проч но при вя за ны к те ле ви -
де нию и ком пью те рам, что по рой за бы ва ем, что нет в
жиз ни ни че го бо лее глав но го, чем се мья и об ще ст во.

Со бы тия, свя зан ные с «По дви гом», вы та щи ли нас из
этой изо ля ции и по мог ли 204�му от ря ду и его се мь ям
по чув ст во вать се бя еди ным об ще ст вом с об щей, к че -
му�то ве ду щей це лью. Это бы ло про сто за ме ча тель но!

P. S. За бы ла упо мя нуть, что я про чи та ла бук лет о
«По дви ге». На ме ня очень боль шое впе чат ле ние про -
из вел тот факт, что ты пы та ешь ся вы ра с тить хо ро ших
му жей из этих маль чи шек.

Мо за лев ский Ан д рей
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», зам. на чаль ни ка ИДН,
г. Минск, 1997 г. (впос лед ст вии – пол ков ник МВД
Ре с пуб ли ки Бе ла русь).

По сле окон ча ния во ен но го учи -
ли ща по сту пил на служ бу в
МВД. Ра бо таю зам. на чаль ни ка
по де лам не со вер шен но лет -
них – это око ло 350 тыс. на се ле -
ния, дел хва та ет. Ра бо та свя за -
на с под ро ст ка ми, и я ви жу, что
не хва та ет в на шем го ро де та -
ко го клу ба, как «По двиг». Чув -
ст ву ет ся, что вы вы шли на ми -
ро вой уро вень, об этом мы
рань ше и не меч та ли. За ви дую

по�до б ро му пар ням, ко то рые за ни ма ют ся сей час, с удо -
воль ст ви ем ви дел бы в чис ле кур сан тов сво е го 6�лет не -
го сы на Иго ря. Хо чу, что бы Вы зна ли, что мо же те на ме -
ня рас счи ты вать. Боль шой при вет от от ца и ма те ри.

Поп цов С. Б.
Ген. ди рек тор объ е ди не ния «Под ро с ток», г. Орен -
бург, 1995 г.
Мы вы со ко це ним по движ ни че ст во клу ба «По -

двиг», ваш друж ный, от вет ст вен ный, ув ле чен ный кол -
лек тив еди но мы ш лен ни ков, и бес ко неч но при зна тель -
ны за Ва ше уча с тие в вос пи та нии на ших под ро ст ков,
которые ездили с Вами на военные сборы. Боль шое
Вам ро ди тель ское спа си бо!

Мы вы ра жа ем на деж ду и твер дую уве рен ность,
что на чав ша я ся друж ба и де ло вое со труд ни че ст во
меж ду клу бом «По двиг» и на шей юнар мей ской во ен -
но�па т ри о ти че с кой шко лой «Под ро с ток» най дут в
пер спек ти ве до стой ное про дол же ние.
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Гаг ка ев Олег
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», ст. по мощ ник ко ман ди -
ра ПЛАК, Кам чат ка, 1998 г. (впос лед ст вии – ко -
ман дир ПЛАК, помощник командующего Ти хо оке -
ан ско го фло та).

В клуб я при шел в 14 лет, это
по вли я ло на вы бор мо ей про -
фес сии. Сей час я ка пи тан 3�го
ран га, стар ший по мощ ник ко -
ман ди ра крей сер ской атом ной
под вод ной лод ки «Братск». За
по след ние го ды мы не од но -
крат но вы пол ня ли бо е вые за -
да чи в мо ре. Служ бу по ка бро -
сать не со би ра юсь, хо тя она
сей час и не са хар.

У ме ня с клу бом свя за но
столь ко теп лых вос по ми на ний. Го ря чий при вет мо им
од но каш ни кам по клу бу. Бла го да рю лич но Вас, Вла ди -
слав Сер ге е вич, за то до б рое, что сде ла ли для ме ня и
про дол жа е те де лать для дру гих маль чи шек се го дня.

Бы ков ских Лев Ни ко ла е вич
Жур на лист т/п «Слу жу Со вет ско му Со ю зу!»,
ВГТРК «Ос тан ки но», г. Моск ва, 19.01.98 г.

По рой не ве рит ся, что где�то
там, на краю зем ли, за теп ле на
и да ет бла го на деж ный свет
све ча, ко то рую не смог ли уко -
ро тить, за дуть. Зна чит – си лен
тот ого нек, зна чит он – не от
ис кус ст вен ной го рел ки, зна чит
он – из глу бин ки сер дец на -
ших, от бла го род ной су ти и
до стой ной че с ти!

Вла ди слав, в те до б рые
вре ме на на ше го зна ком ст ва на

пу ти ста нов ле ния и тво е го «По дви га» (ведь ты его ма -
га дан ский пра ро ди тель, Пред те ча и кре с ти тель) я, как
мог, ста рал ся по бы вать у вас в буд ни, и в го дов щи ны,
на ва ших сле тах и со рев но ва ни ях, го то вил ма те ри а лы в
до ро гую мне про грам му «Слу жу Со вет ско му Со ю зу».
На вер ное, я оши бал ся тог да, ду мая, что сво и ми дей ст -
ви я ми по мо гу вам ус то ять, при влечь вни ма ние об ще -
ст вен но с ти, во ен ных и во ен но�па т ри о ти че с ких ве -
домств. Се го дня уве рен, что и без это го вы бы до стиг -
ли долж но го при зна ния сво ей не под дель ной, бла го -
род ной ус т рем лен но с тью, не ус тан ным тру дом во имя
От чиз ны, во имя под ро ст ков, ко то рым судь ба ее до ро -
га и пер во сте пен на. И все�та ки, не скрою, как хо ро шо
мне на ду ше от то го, что в ка кой�то ме ре и мне уда лось
быть хоть тю тель ку при ча ст ным к 20�ле тию «По дви га».

Гор жусь этим! Да, Вла ди слав, это боль ше, чем сло -
ва, глуб же, чем эмо ции. Ты, на вер ное, уди вишь ся, но
ска жу, что твои вос пи тан ни ки, твои по дви гов цы по -
мог ли и мне вос пи тать сво их сы но вей. В то вре мя, ког -
да они бы ли на рас пу тье вы бо ра, ты и ре бя та из клу ба,
бы вая в Моск ве или про ез дом че рез нее, не раз ос та -
нав ли ва лись у ме ня до ма. Мои сы но вья об ща лись с
ва ми и, как я те перь знаю, по�до б ро му за ви до ва ли ро -
вес ни кам из Ма га да на, их со бран но с ти, це ле у с т рем -
лен но с ти, де ло во му жиз не лю бию. И этот при мер по -
мог Сер гею и Де ни су сде лать пра виль ный вы бор в
жиз ни.

Бу тен ко Юлия
Уче ни ца с/ш пос. Хур ба, Ха ба ров ский край,
26.03.98 г.

Вам пи шет Юля, мне 13 лет.
На дис ко те ке я по зна ко ми лась
с од ним маль чи ком и хо чу с
ним пе ре пи сы вать ся. Вы, на -
вер ное, удив ля е тесь, по че му я
пи шу пись мо Вам, а не ему.
Про сто мы не ус пе ли с ним по -
го во рить, и я лишь знаю, что
зо вут его Макс и что ему 13
лет. Про шу Вас, пе ре дай те
ему, что он мне очень по нра -
вил ся, и я бы ла силь но огор че -

на, ког да уз на ла, что вы уле те ли уже на сле ду ю щий
день, да же не по обе дав.

Я хо чу по бла го да рить Вас за то, что из обык но вен -
ных маль чи шек Вы сде ла ли та ких сме лых и силь ных, в
то же вре мя та ких веж ли вых и при ят ных ре бят. Я
очень ра да, что по зна ко ми лась с од ним из них.

Коп це вы
Ро ди те ли вы пу ск ни ков ВСТК «По двиг», г. Се ва с то -
поль, 21.11.99 г.
К вам об ра ща ют ся ро ди те ли быв ших ва ших кур -

сан тов – Коп це вы Ан на Пав лов на и Ви та лий Фе до ро -
вич. На ши сы но вья Сер гей, Па вел, Ев ге ний бы ли кур -
сан та ми ВСТК «По двиг», стар ший сын Сер гей кур сант
с 1980 го да, Пав лик и Же ня чуть поз же. Ка ко вы их
судь бы? Сер гей – май ор�тан кист, два ра за был в Чеч -
не, слу жит в Урал ВО, име ет се мью. Па вел слу жил
сроч ную служ бу в При кВО, ря до вой ПВО. Же ня слу -
жил в мор ской пе хо те са пе ром, ст. сер жант. Со хра ни -
лась фор ма клу бов ская, ре бя та по мнят и чтят клуб и
сво их вос пи та те лей, хра нят фо то гра фии, удо с то ве ре -
ния, гра мо ты, кни гу «По двиг» вос пи ты ва ет муж чин».

Нам очень ин те рес но знать: ка ко ва судь ба клу ба,
кто на чаль ник? Ес ли Аколь зин В. С., то боль шое ему
ро ди тель ское спа си бо, са мые луч шие по же ла ния, низ -
кий по клон.

Га га рин Алек сей
и Мяг ков Мак сим
Вы пу ск ни ки ВСТК «По двиг», кур сан ты ин сти ту та
МВД РФ, г. Ека те рин бург, 2000 г.

Пи шут те бе два
со труд ни ка МВД
РФ. Мы опять
ста ли кур сан та -
ми, но сов сем
дру го го мас шта -
ба. Мы во шли в
мощ ную си с те -
му МВД, гор до
но сим ми ли цей -
скую фор му, за -
бо тим ся о ней

так, как на учил нас лю би мый клуб.
Здесь, в Ека те рин бур ге, мы силь но то с ку ем по род -

ным ме с там, по дру зь ям и по клу бу. Мы вспо ми на ем
Ус су рийск, Вла ди во с ток, Ха ба ровск, Ки тай, США. Все
это мы уви де ли с род ным клу бом. Он дал нам мно гое.
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Здесь все удив ля ют ся, не ве рят, что есть еще та кой. На
нас смо т рят, как на лю дей с дру гой пла не ты, ког да уз -
на ют, что мы име ем па ра шют ные прыж ки.

Мы очень ску ча ем по Вам, Вла ди слав Сер ге е вич,
по Та ть я не Вла ди ми ров не, по зам по ли ту Ана то лию
Вла ди ми ро ви чу, по Мат вею Ро ма ди но ву, ко то рый дал
нам зна ния по па ра шю там и стро е вой...

Вла ди слав Сер ге е вич, на пи ши те Вы, ес ли не труд -
но – по лу чить пись мо от Вас как�то род нее бу дет.

Бес ко ро вай ный Фе дор
Вы пу ск ник клу ба, ма т рос мор ской пе хо ты ТОФ,
г. Вла ди во с ток, 2000 г.

Служ ба в ди ви зии мне нра вит -
ся, боль шое спа си бо, что оп -
ре де ли ли ме ня в 165�й полк
мор ской пе хо ты, а не в дру гую
в/ч.

Я очень бла го да рен Вам и
на ше му клу бу за то, что он дал
мне пер во на чаль ную за кал ку в
во ен ном де ле. А то, что го во -
рят про клуб, буд то па ца ны
тра тят вре мя впу с тую, – так
это от за ви с ти. На са мом�то

де ле вы пу ск ни ки луч ше дру гих при зыв ни ков под го -
тов ле ны к ар мии. Я гор жусь, Вла ди слав Сер ге е вич, что
в свое вре мя за ни мал ся в клу бе: ле тал на сбо ры и ве -
сен ние пе ре ле ты, пры гал и стре лял, ез дил не од но -
крат но за гра ни цу.

Бра тья Ша ри ко вы
Алек сандр и Па вел
Вы пу ск ни ки ВСТК «По двиг», де сант ни ки спец на за
ВДВ, г. Ха ба ровск, 2001 г.

Нам, бра ть ям,
по  ве з ло – слу -
жим де вя тый
ме сяц в од ной
ро те и груп пе.
До стиг ли не ко -
то рых успехов в
по зна нии ар -
мей ско го ре мес -
ла. По ка зы ва е м
хорошие ре зуль -
та ты по стрель -

бе, зна ния по воз душ но�де сант ной под го тов ке, сда ем
на «хо ро шо» и «от лич но» фи зи че с кие нор ма ти вы –
все это ста ло ре зуль та та ми за ня тий в клу бе.

Хо тим по же лать ре бя там не бро сать за ня тия. Уде -
ляй те боль шое вни ма ние фи зи че с кой под го тов ке. Это
вам при го дит ся.

Си ме ров Ан тон
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», во ен но слу жа щий ВДВ,
г. Ус су рийск, 12.04.00 г.
Бла го да рю Вас за то, что Вы сде ла ли для ме ня и что

де ла е те для маль чи шек, ко то рые про сто не смо гут
Вам не ска зать спа си бо. Им это здо ро во при го дит ся в
даль ней шей служ бе, как при го ди лось мне, дру гим вы -
пу ск ни кам клу ба (Пар ху но ву Ива ну, Еме ль я но ву
Алек сею), здесь, в Во ору жен ных Си лах. В ВДВ нам, в

пер вую оче редь, по мог ло уме ние об ра щать ся с па ра -
шют ной си с те мой, на вы ки ру ко паш но го боя и мно го
дру гих «ме ло чей», как мне тог да ка за лось, ког да я за -
ни мал ся в клу бе.

Вла ди слав Сер ге е вич, ус пе ха Вам во всем, что Вы
де ла е те для па ца нов, по ни ма ния с их сто ро ны. Же лаю
дол гих�дол гих лет су ще ст во ва ния и про цве та ния клу -
бу, а так же здо ро вья Вам и лич но му со ста ву.

Фа лен дюк Ан тон
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», мл. сер жант мор ской
пе хо ты ТОФ, г. Вла ди во с ток, 05.03.00 г.

Вос по ми на ния о клу бе вы зы ва -
ют во мне толь ко са мые свет -
лые и до б рые чув ст ва. Мно гое,
че го рань ше не по ни мал или не
хо тел по ни мать, здесь я по нял.
Клуб дал мне очень мно го из
то го, что мне при го ди лось
здесь, за что Вам, Вла ди слав
Сер ге е вич, очень бла го да рен.
Са мое глав ное, что бы кур сан -
ты не от но си лись к клу бу лег -
ко мыс лен но. Ведь для то го,

что бы он жил в на ше не лег кое вре мя, тра тит ся очень
мно го средств и сил. Я не мно го хлеб нул этих ор га ни за -
ци он ных про блем, бу ду чи кур сан том, и, по верь те, мне
это го хва ти ло спол на. А на фо не то го, что в стра не, и, в
ча ст но с ти, в Во ору жен ных Си лах – раз вал, а клуб жи вет
и про цве та ет, это де ла ет Вам еще боль ше че с ти.

Я счи таю, что юно ша в 18 лет не дол жен за да вать -
ся во про сом, как «от ко сить» от ар мии. А глав ным во -
про сом долж но быть: «А как мне по пасть в элит ные
под раз де ле ния Во ору жен ных Сил?» По верь те мне,
мно гие во ен но слу жа щие меч та ют слу жить в под раз -
де ле ни ях, по доб ных то му, в ко то ром слу жу и я, и Ли -
хо губ Та рас.

Ма ма ев Ев ге ний
и Ку риль чик Дми т рий
Вы пу ск ни ки ВСТК «По двиг», кур сан ты Во ен но го
уни вер си те та, г. Моск ва, 18.04.00 г.

Здесь, ког да рас -
ска зы ва ем о клу -
бе, ре бя та удив -
ля ют ся, не ко то -
рые не ве рят, что
та кое воз мож но,
дру гие за ви ду -
ют, мол, «в раз -
ных стра нах бы -
ли, мно го ви де -
ли» и т. д. А на -
род здесь со всех

кон цов Рос сии и из ближ не го за ру бе жья, и ни где,
сколь ко ни спра ши ва ли, ни че го по доб но го на ше му
клу бу нет, к со жа ле нию. Ко неч но, это не оз на ча ет, что
ни где нет па т ри о ти че с ких клу бов по Рос сии, но та ко го
уров ня толь ко ос та ет ся же лать им. Бе ре ги те, пар ни,
наш клуб, гор ди тесь им!

Хо те лось бы от ду ши по бла го да рить Вас, Вла ди -
слав Сер ге е вич, за то, что Вы вло жи ли в нас ту ба зу,
ко то рая те перь очень по мо га ет в ар мей ской жиз ни.
Осо бен но это про яви лось в пер вые ме ся цы курса мо -
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ло до го бой ца, ког да обу ча лись азам во ен ной на уки.
Ре бя там из Су во ров ских и На хи мов ских учи лищ бы ло
по лег че, и тем бо лее бы ло при ят но осо зна вать, что, не
за кон чив этих учи лищ, мы не мно гим ус ту па ем им, а в
зна нии, на при мер, ору жия, да же пре вос хо дим.

Кри во руч ко Ти мо фей
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», г. Ива но во, 17.01.02 г.

Ле том еще бы ли хоть ка кие�то
за ня тия, а сей час здесь де лать
аб со лют но не че го. Рай он у нас
на зы ва ет ся Ле нин ский путь, и
его осо бен ность – тол пы пья -
ных па ца нов и дев чо нок, гу ля -
ю щих по глав ной ули це. Мно -
го сре ди них и хо ро ших лю дей,
но де ше вый са мо гон де ла ет
свое де ло.

А ор га ни за ции, ко то рая бы
за ни ма лась во ен но�па т ри о ти -

че с кой ра бо той, здесь нет. Бы ли по пыт ки со зда вать
клу бы, и мно го, но это не сов сем то. Есть здесь во ен -
но�па т ри о ти че с кая шко ла авиа ции «Вы со та», у них
толь ко од но хо ро шо – ре бя та за ня ты хоть ка ким�то, но
де лом. Кур сант этой «Вы со ты» да же ря дом не сто ит с
кур сан том «По дви га».

У мо е го дру га здесь есть свой мо то клуб, он там и
ру ко во ди тель, и вла де лец. На его ба зе мы хо тим со -
здать во ен но�па т ри о ти че с кий клуб, а на чаль ни ком бу -
дет му жик, ко то ро му не на пле вать на мо ло дежь, и у
ко то ро го есть до ста точ ный опыт ра бо ты и ин ст рук то -
ром, и ру ко во ди те лем. Жал ко смо т реть на то, как пья -
ню щие вось ми класс ни ки ша та ют ся по ули цам, ху ли га -
нят и т. п.

По это му у ме ня к Вам, Вла ди слав Сер ге е вич, боль -
шая прось ба: при шли те, по жа луй ста, нам ус тав «По -
дви га», ме то ди че с кие раз ра бот ки по сбо рам, по хо -
дам, ра бо те в клу бе и т. п., и не сколь ко стен га зет о
клу бе. Му жи ки здесь оз на ко мят ся, ус тав мы не мно го
пе ре де ла ем, возь мем по дви гов ский за ос но ву и нач -
нем за ни мать ся. К то му вре ме ни, как дой дет это пись -
мо, ско рее все го, клуб уже бу дет ра бо тать.

Каш ка ров
Ви та лий Вла ди ми ро вич
Тю мен ская об ласть, c. Бер кут, 27.12.00 г.

Здрав ст вуй, до ро гой од но пол -
ча нин Ва дим Сер ге е вич!

Ты, ко неч но, очень уди -
вишь ся, по лу чив мое пись мо.
С го ря чим сер деч ным при ве -
том к те бе – со слу жи вец чу кот -
ский. Про шло уже 30 лет. Ты,
на вер ное, хо чешь спро сить,
че го ра ди ре шил я на пи сать? Я
все гда те бя по мнил и ува жал.
Ты как бы при ме ром был у ме -
ня в жиз ни. Сим па тич ный, ку -

че ря вый, все гда с улы боч кой. Я все вспо ми наю слу чай
чу кот ский, по сле пур ги, как ты от ка пы вал офи це ров в
сто ло вой. Ру ко во дил мо лод ня ком, ор га ни зо вал сме -
ны на рас коп ки, и де ло по ш ло.

Я ви дел те бя по те ле ку – мо ло деж ный клуб «По -
двиг», го род Ма га дан. Си де ла доч ка и смо т ре ла те ле -
ви зор. Я за шел с ули цы, ты как раз да вал ин тер вью. Я

го во рю: «Это кто вы сту па ет – Аколь зин Ва дим Сер ге -
е вич?». Она го во рит: «А как ты уз нал? Ты же был на
ули це». Я го во рю: «Так это мой од но пол ча нин с Чу -
кот ки». И вот по зна ко ми лись мы все с ва шим клу бом
и его де я тель но с тью. Здо ро во. Счи тай, что свой по -
двиг в жиз ни ты уже со вер шил.

Пра со лов Ев ге ний
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», сту дент, г. Ку бин ка,
Мос ков ская область, 02.02 г.

Спа си бо клу бу за де я тель -
ность на та ком труд ном по -
при ще. Хо те лось бы уви деть,
на сколь ко клуб вы рос с то го
мо мен та, как я его по ки нул.

Пе ре даю креп кое ру ко по -
жа тие всем кур сан там. Же лаю
креп ко го здо ро вья, ве ры, но -
вых нрав ст вен ных по дви гов, а
так же спор тив ных и во ен ных
до сти же ний. К по з д рав ле ни ям
при со е ди ня ют ся все мои се -

мей ные.
По сле отъ ез да из Ма га да на я пе ре пи сы вал ся 3�4

го да с Су до вым Ро ма ном, Ро ма ди но вым Ан то ном, а в
Моск ве со зва ни вал ся с Му ра вь е вым Ми ха и лом. Та -
ким об ра зом, я в кур се со бы тий, про ис хо дя щих в клу -
бе. Не дав но на шел ва шу стра нич ку в Ин тер не те,
вспом нил зна ко мые ли ца и со бы тия, по ка зы вал сво им
со курс ни кам. По воз мож но с ти на де юсь еще при ехать.

Гу то ров Ни ко лай
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», во ен но слу жа щий вну т -
рен них войск МВД, Ха ба ров ский край, 20.05.03 г.

Про шло пол го да мо ей служ бы
в ря дах Вну т рен них войск.
Сер жант скую шко лу я за кон -
чил с оцен кой «хо ро шо» и мне
при сво ен знак класс но с ти 3�й
сте пе ни, а так же во ин ское зва -
ние млад ший сер жант. На эк -
за ме не у ме ня не бы ло про -
блем ни по ог не вой под го тов -
ке, ни по стро е вой, и по дру -
гим то же. У нас был эк за мен
по ме та нию бо е вых гра нат

РГД�5, бы ло страш но ва то (ведь не учеб ная), но дру -
гим бы ло по ст раш ней, ведь еще в клу бе я ки дал учеб -
ные, прак ти ка бы ла. А здесь мы учеб ную гра на ту ки да -
ли все го один раз. На по ле вом вы хо де на трое су ток я
по лу чил бла го дар ность от ко ман ди ра взво да.

Здесь, в Ха ба ров ске, есть клуб «Ка с пер», но их за -
да чи и под го тов ка не та кие об шир ные, как у «По дви -
га», в ос нов ном упор на ру ко паш ный бой.

Че ст но го во ря, мне здесь не мно го тя же ло, ведь
рот ный Ро ман Би би лов су дит по мне и о «По дви ге»
(он об щал ся с на ми на агит пе ре ле те�96). Как�то на
уче ни ях по ог не вой под го тов ке я от ст ре лял ся на оцен -
ку «хо ро шо», а рот ный сра зу: «Гу то ров, что слу чи лось,
ведь ты же – «По двиг». Приходится ста рать ся. За то те -
перь он зна ет, что «По двиг» вы пу с ка ет нор маль ных
ре бят к ар мии.

Хо чу Вас по бла го да рить за Ва шу де я тель ность, Вы
мне очень по мог ли как в бо е вой под го тов ке, так и в
фи зи че с кой. Я здесь столк нул ся со мно ги ми ве ща ми,
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ко то рые уже знаю и умею де лать, по то му что на учил -
ся в клу бе (да же эле мен тар но му – как под шить во рот -
ни чок). По сле клу ба «По двиг» очень лег ко слу жить.

Во ро нов Ев ге ний
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», г. Орел,
voronjj@rambler.ru, 28.03.2004 г.

Учусь в во ен ной Ака де мии
спец свя зи в г. Ор ле. Мой род -
но й клу б очень силь но по вли -
ял на мою даль ней шую жизнь
(в по ло жи тель ном пла не, ко -
неч но) и вос пи тал во мне про -
сто хо ро ше го че ло ве ка (на де -
юсь). Хо чу ска зать вам всем
ОГ РОМ НОЕ СПА СИ БО за это.
Я бла го да рю судь бу за то, что
часть мо ей мо ло до с ти про шла
имен но в этом клу бе, рав ных

ко то ро му или да же хоть как�ни будь по хо жих на не го я
не встре чал ни где. Ни ка кие спорт шко лы, па т ри о ти че -
с кие ор га ни за ции не срав нят ся с та ким мощ ным в пла -
не тех ни че с ко го обес пе че ния клу бом, име ю щим та кие
воз мож но с ти.

Я поч ти за кон чил 3�й курс, де ло за ма лым – сдать
сес сию. По вы пу с ку со би ра юсь при ехать слу жить в
Ма га дан.

Ха ча ту рян Ан д рей
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», г. Санкт�Пе тер бург,
admin@kdu�nw.ru, 15.10.2004 г.

Как об сто ят де ла в клу бе? Что
но во го, ин те рес но го? У ме ня
все нор маль но – сей час я в Пи -
те ре. Ра бо таю си с тем ным ад -
ми ни с т ра то ром в хо ро шей
фир ме, а так же воз душ ным
опе ра то ром и вэб�ма с те ром в
Фе де ра ции па ра шют но го
спор та Се ве ро�За пад но го ре -
ги о на Рос сии. Сей час в ак ти ве
257 прыж ков. За этот се зон
бо лее 100 прыж ков. К со жа ле -

нию для всех, прыж ки здесь плат ные, так что при хо -
дит ся се бя ог ра ни чи вать, да и обо ру до ва ние не из де -
ше вых. Пры га ем очень ак тив но – ра бо та ет Л410, хо -
дим на 4000 ме т ров. В этом го ду на ку бке Санкт�Пе -
тер бур га по груп по вой ак ро ба ти ке сре ди ко манд�дво -
ек на ша ко ман да (я был опе ра то ром) за ня ла пер вое
ме с то, так что про гресс есть, на ме с те не стою. Боль -
шим плю сом бы ла ог ром ная те о ре ти че с кая ба за, ко то -
рую я по лу чил в клу бе, за что ог ром ное спа си бо!!! А
кур сан там мо гу по со ве то вать за ни мать ся, за ни мать ся
и еще раз за ни мать ся! И бе речь клуб!!! Очень мно гое
«По двиг» дал не толь ко в пла не прыж ков, но и в жиз -
ни. Очень по мо га ет под го тов ка, по лу чен ная в клу бе,
стер жень был за ло жен, и сло мать его сей час очень не
про сто.

Не дав но в ча те на шей фе де ра ции «встре тил» Вла -
да Си ню ти на, был при ят но удив лен.

Вла ди слав Сер ге е вич, Вы уж ме ня из ви ни те, ес ли
что не так, я, ко неч но, во мно гом был не прав, но и Вы
в не ко то рые мо мен ты непра виль но по ня ли ме ня и
мои дей ст вия. За все, что сде лал не так, про шу у Вас
про ще ния... То, что Вы сде ла ли для ме ня, не о це ни мо.

За то, что я сей час та кой, как есть, за мое лю би мое де -
ло, ко то рое дал мне клуб – за все! – я Вам очень бла -
го да рен.

Ти бе ли ус Юрий
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», yurval74@mail.ru,
27.10.2004 г.

Здрав ст вуй те, Вла ди слав Сер -
ге е вич. Пи шет Вам ваш быв -
ший кур сант Ти бе ли ус – при -
зер во ен но�по ле вых сбо ров
(5�е ме с то) 1989 го да, по мни -
те та ко го? Вы сы лаю фо то для
ар хи ва, ес ли Вам это при го -
дит ся, бу ду рад. Ес ли по мни те
ме ня, на пи ши те!

Ан д ре ев Ста ни слав
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», во ен но слу жа щих по гра -
нич ных войск, г. Ха ба ровск, 2004 г.

Я слу жу в г. Ха ба ров ске, в по -
гра нич ных вой сках. По ка на хо -
жусь в учеб ном цен т ре ча с ти,
учусь все му, че му уже на учил ся
за го ды служ бы в клу бе. Толь ко
сей час на чи наю по ни мать, как
по мог мне клуб, как мно го он
да ет и по мо га ет мне в этой ар -
мей ской жиз ни. Боль шое Вам
спа си бо, Вла ди слав Сер ге е вич,
за все, че му вы ме ня на учи ли, и
что смог ли со здать и про сла -

вить клуб с гор дым на зва ни ем «По двиг»!

Бар та ше вич Дми т рий
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», кур сант авиа ци он но го
учи ли ща, г. Крас но ярск, 02.04 г.

Очень силь но со ску чил ся я по
все му то му, что у ме ня бы ло.
Будь моя во ля, я бы веч но за -
ни мал ся в клу бе. Хоть я и за -
ни ма юсь здесь в ВСТК «Па т ри -
от», но все же нет тут та ко го,
как у вас, как�то тут все
по�дет ски. Про дол жаю вы пол -
нять прыж ки с па ра шю том.

Ог ром ное спа си бо за пись -
ма, на пи сан ные кур сан та ми, я
был очень рад по лу чить их,

жду с не тер пе ни ем сле ду ю щих. Очень хо тел бы по -
уча ст во вать в лет них во ен но�спор тив ных сбо рах. На -
вер ное, 23 фе в ра ля бу де те мар ши ро вать по ул. Ле ни -
на и сто ять в ка ра у ле у па мят ни ков. Как я сей час меч -
таю ока зать ся в этом строю и сто ять у этих са мых па -
мят ни ков, у ко то рых и я ког да�то сто ял!

У ме ня жизнь и уче ба идут нор маль но, пер вую сес -
сию сдал без тро ек. Про дол жаю за ни мать ся спор том,
преж де все го, это лы жи, по ка зы ваю не пло хие ре зуль -
та ты. Пре по да ва те ли физ куль ту ры мной до ро жат и го -
во рят, что я у них «цен ный спорт с мен». И я этим гор -
жусь, так как в це лом кол ле д же очень ма ло спорт с ме -
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Нам пишут

нов. В ос нов ном на 75% в го ро де жи вут и учат ся од ни
нар ко ма ны и ал ко го ли ки, я про сто не по ни маю, как
здесь во об ще воз мож но жить. Тут, кро ме то го, как
най ти день ги на нар ко ти ки, ни что ни ко го не вол ну ет.
Сла ва Бо гу, что хоть ос таль ные 25% раз де ля ют со
мной это мне ние и как�то под дер жи ва ют друг дру га. Я
про сто бо юсь пред ста вить, а что же бу дет даль ше, с
на ши ми де ть ми?! И по это му хо чу, что бы та кие клу бы,
как «По двиг», ра бо та ли и пе ре вос пи ты ва ли мо ло -
дежь. Жи вя здесь, ты по ни ма ешь всю ре аль ность жиз -
ни, ведь в боль шом го ро де сов сем дру гая жизнь, бо -
лее ужас ная, чем в Ма га да не. Да же сей час я пи шу вам
пись мо и слы шу бес смыс лен ное ржа ние нар ко ма нов...

Же лаю всем, осо бен но Аколь зи ну В. С. здо ро вья,
сча с тья, что бы клуб про дол жал ра бо тать еще дол гие,
дол гие го ды.

Кузь мин Олег
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», во ен но слу жа щий ПДС
Один над ца той ар мии ВВС и ПВО, г. Ха ба ровск,
03.03.06 г.

Жду не дож дусь, ког да Вы с
«По дви гом» при еде те на ве -
сен ние сбо ры, я очень со ску -
чил ся. Тут нет ни од но го зем -
ля ка, я один из Ма га да на!
Служ ба, тем не ме нее, идет
нор маль но. Ан тон Фа лен дюк
то же ко мне при ез жал не -
сколь ко раз. Раз в ме сяц ез дим
на стрель бы, толь ко их не
срав нить со стрель ба ми на
сбо рах. Здесь нам по од но му

ма га зи ну да ют – и все, а на сбо рах, по мнит ся, и по три,
и по че ты ре ма га зи на вы ст ре ли вал, и не толь ко из ав -
то ма та.

И лич но хо чу по бла го да рить Вас, Вла ди слав Сер ге е -
вич, за все, что Вы для ме ня сде ла ли. Все, что я по лу чил
в клу бе, мне очень при го ди лось и по мог ло в служ бе.

Три ан до фи ли ди Ва дим
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», во ен но слу жа щий ин же -
нер ных войск, г. Ни жний Нов го род, 08.04 г.

По пал в учеб ную часть ин же -
нер ных войск в Ни жнем Нов -
го ро де, в про сто на ро дье –
строй бат. По пал в «строй бат»
по то му, что на граж дан ке по
мо ло до с ти по лу чил ста тью. Но
сей час все по�дру го му. Дру гие
взгля ды на жизнь, по�дру го му
ду ма ешь.

Слу жит ся мне хо ро шо.
Здесь в ча с ти ев ро ре монт, нет
де дов щи ны. Ко мне от нес лись

сра зу же хо ро шо по то му, что я при шел и сра зу все
умел. Бла го да ря Вам, ува жа е мый Вла ди слав Сер ге е -
вич, и, ко неч но, клу бу «По двиг». Хоть я хо дил в не го
дав но, до сих пор вспо ми наю о нем, о Вас, и на вы ки,
ко то рые я по лу чил бла го да ря Вам, то же ос та лись.
Боль шое спа си бо Вам за это! Я жа лею, что при чи нял
Вам столь ко хло пот, но ду маю, Вы ме ня пой ме те, это
бы ло дет ст во. Спа си бо за Ва ше пись мо�ха рак те ри с ти -
ку, оно то же сы г ра ло боль шую роль.

Про шу Вас пе ре дать при вет все му пер со на лу клу -
ба «По двиг», кур сан там, ко то рые, по мнят ме ня и обя -
за тель но – Се ре ге Сыл ке!

Ша ба лин Мак сим
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», во ен но слу жа щий мор -
ской пе хо ты ТОФ, г. Вла ди во с ток, 24.03.04 г.

У ме ня все хо ро шо. Слу жу в
зе нит но�ра кет ном пол ку мор -
ской пе хо ты. В ок тя б ре ком бат
по ста вил ме ня на долж ность
стар шим ба та реи. По на ча лу не
очень�то по лу ча лось, но уже
все нор маль но. Че ты ре ме ся ца
нес служ бу в ка ра у ле. 23 фе в -
ра ля при сво и ли зва ние млад -
ше го сер жан та. 16 мар та вы ез -
жа ли на уче ния на по ли гон на
один ме сяц. Сей час идет под -

го тов ка к по ли го ну.
Хо чу пе ре дать при вет Кузь ми ну Оле гу, Па ша е ву

Ру с та му, Под по ри ну Па ше и всем кур сан там.

Дуд кин Ви та лий
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», кур сант выс ше го во ен -
но го авиа ци он но го учи ли ща лет чи ков, г. Крас но -
дар, 24.11.2006 г.

В учи ли ще ос во ить ся бы ло
очень труд но – жа ра, но вый
кол лек тив. Кста ти, на Даль нем
Вос то ке сов сем дру гие офи це -
ры, да и дру гие лю ди – чи ще
по со ве с ти и на ту ре.

Вто ро го сен тя б ря я при нял
при ся гу. Нам вы да ли но вое
об мун ди ро ва ние, во ен ные би -
ле ты. Подъ ем в 6 ут ра, ут рен -
няя фи зи че с кая за ряд ка, ут -
рен ний ос мотр, за в т рак, 3 па -

ры за ня тий, обед, 2 па ры са мо под го тов ки, ужин, не -
мно го сво бод но го вре ме ни, ве чер няя про гул ка, по -
вер ка и от бой. И так каж дый день, уже все де ла ешь ав -
то ма ти че с ки. Вре мя ле тит очень бы с т ро. Я хо чу по -
пасть в даль нюю авиа цию.

Ко гут Ва си лий
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», кур сант Ака де мии ГПС
МЧС г. Моск ва, vasiliy.mag@rambler.ru, 14.10.06 г.

Здрав ст вуй те, ува жа е мый Вла -
ди слав Сер ге е вич, Мат вей Ва -
ле рь е вич, Та ть я на Вла ди ми -
ров на, На та лья Ка жи та ев на и
все�все! Я учусь в Го су дар ст -
вен ной ака де мии ГПС МЧС
Рос сии в Моск ве. Учить ся нра -
вит ся, у нас был КМБ (курс мо -
ло до го бой ца). По срав не нию
с клу бом он был нетруд ный, но
все же двое уш ли са ми и од но -
го вы гна ли.

Я здесь яв ля юсь ко ман ди ром груп пы (замкомвзво -
да). Ко ман ди ры здесь не про стые: на хи мов цы, ка де ты,
спа са те ли. За ня тия ин те рес ные, на при мер, по жар ная
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тех ни ка: изу ча ем, про ек ти ру ем, срав ни ва ем за ру беж -
ную и оте че ст вен ную спа са тель ную тех ни ку. За уче бу
тут силь но не го ня ют, в ос нов ном, за дис цип ли ну. За
дра ку или са мо вол вы го нят без раз го во ров. Ви ды на -
ка за ний здесь – бег. По на ча лу бе га ли 15�20 км. За ряд -
ка – 3 км. За лю бой «ко сяк» за став ля ют пи сать объ яс -
ни тель ную. У ме ня все го од на (был не бри тым на ут -
рен нем смо т ре). Не дав но бы ли со рев но ва ния на пер -
вен ст во Ака де мии, на ко то рых я и моя ко ман да за ня -
ли 3�е ме с то. Рас по ря док у нас стро гий, сво бод но го
вре ме ни прак ти че с ки нет.

Был смотр ху до же ст вен ной са мо де я тель но с ти, где
я еще с 2 кур сан та ми тан це вал вальс (при го ди лась вы -
уч ка клу ба). На ше вы ступ ле ние очень по нра ви лось, и
мы про шли в фи нал.

Сей час ре шаю во прос о про ве де нии па ра шют ных
прыж ков, в этом мне по мо га ют еще па ра пар ней и
лей те нант с 5 прыж ка ми. Ос та лось най ти толь ко клуб,
с ко то рым мож но со труд ни чать.

На стро е вом смо т ре фор мы ко мне по до шел зам.
на чаль ни ка ака де мии, ска зал, что я луч ший из всех, и
что бы ут ром все бы ли, как я. Ко неч но, ко ман ди ры и я
ра до ва лись, но ког да по сле по ст ро е ния к те бе под хо -
дит 250 че ло век и про сят под шить, по мочь – это уже
слиш ком!!! В ту ночь я под шил боль ше 50 под во рот -
нич ков. Так что Ма га дан не опо зо рим!

Вы ра жаю ог ром ную бла го дар ность всем тем, кто
ра бо тал и за ни мал ся в «ПО ДВИ ГЕ» вме с те со мной.
БОЛЬ ШОЕ СПА СИ БО, ВЛА ДИ СЛАВ СЕР ГЕ Е ВИЧ!!!!
При вет Ви те, Бо я ру, Ва не и всем�всем�всем!

До ро фе ев Па вел
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», во ен но слу жа щий ди ви -
зии мор ской пе хо ты ТОФ, г. Вла ди во с ток,
03.12.2006 г.

Служ ба идет сво им хо дом, ко -
неч но, тя же ло ва то, но жа ло вать -
ся не бу ду. Слу жу хо ро шо, жа -
лоб от ко ман ди ров и на чаль ни -
ков нет. Все на вы ки, ко то рые я
при об рел в клу бе, очень по мо -
га ют мне в ар мии. Это фи зи че с -
кая под го тов ка и бо е вая под го -
тов ка, и, ко неч но же, па ра шют -
ные прыж ки. У нас в ба та ль о не
толь ко у вы пу ск ни ков клу ба –
ме ня, Па ша е ва и Под по ри на – и

еще у од но го кон тракт ни ка боль ше 10 прыж ков. Но я хо -
чу де лать прыж ки еще. Все у нас, как и долж но быть в ар -
мии: подъ ем в 6 ут ра, за ряд ка, и раз лич ные на ря ды.

Ку да я ров Ре нат
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», г. Ир кутск, 28.02.07 г.

Здрав ст вуй, «ПО ДВИГ»!!! Хо -
чу по же лать те бе дол гих лет
су ще ст во ва ния и про дук тив -
ной де я тель но с ти! Ведь ты ре -
ша ешь ко лос саль ную за да чу
для стра ны в на ше вре мя – ты
вос пи ты ва ешь мо ло дых пар -
ней и де ла ешь из них муж чин,
за щит ни ков Ро ди ны. Хо чу ска -
зать ог ром ное спа си бо, что
вос пи тал и ме ня.

Имен но во ен ная под го тов ка и дис цип ли на оп ре де -
ли ла мой жиз нен ный путь – я кур сант Вос точ но�Си бир -
ско го ин сти ту та МВД по спе ци аль но с ти ин же нер по -
жар ной бе зо пас но с ти, а еще че рез 1,5 го да – офи цер
(лей те нант)! И все это не без тво ей по мо щи, мой до ро -
гой клуб. Спа си бо, что на учил ме ня быть до стой ным
кур сан том, на учил ува жать се бя и стар ших, пре одо ле -
вать труд но с ти, а глав ное – СА МО ГО СЕ БЯ! Это очень
важ ное ка че ст во для на сто я ще го муж чи ны. Пусть твои
«де ти» – кур сан ты – оце нят это по до сто ин ст ву!

Твой СЫН – Ку да я ров Ре нат.

Ша хов Ти мо фей
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», вы пу ск ник ДВВКУ, лей -
те нант, г. Бла го ве щенск, 07.07 г.

За кон чил учи ли ще с зо ло той
ме да лью. На прав лен для про -
хож де ния служ бы на Чер но -
мор ский флот – г. Се ва с то -
поль, в 810�й от дель ный полк
мор ской пе хо ты. Ус пел по быть
ма т ро сом, сер жан том, сей час
лей те нант. Вто ро го ию ня с. г.
же нил ся.

Спа си бо боль шое Вам за
под держ ку, за то, что не за бы -
ва ли ме ня, что за ря ди ли ме ня

же ла ни ем и ин те ре сом к во ен ной служ бе. В лю бом де -
ле глав ное – это стрем ле ние и же ла ние. В клу бе я ре -
шил для се бя, что ста ну во ен ным, а то, че му ме ня в нем
на учи ли, по мог ло мне до бить ся сво ей меч ты. Хо чу по -
же лать кур сан там раз ви вать се бя фи зи че с ки, дру жи те
со спор том, будь те силь ны ми и ум ны ми. Силь ный и ду -
хом, и те лом мо жет по сто ять за се бя, за род ных, за Ро -
ди ну. Я бро сил ку рить, вы пол нил кан ди да та в ма с те ра
спор та по во ен но му че ты рех бо рью и не жа лею со вер -
шен но. Ес ли кто�ни будь ре шил свя зать свою судь бу с
во ен ной служ бой, хо ро шень ко по ду май те, про верь те
се бя, так как это не сов сем лег ко. Ува жа е мый Вла ди -
слав Сер ге е вич, спа си бо Вам за то, что Вы для нас сде -
ла ли и де ла е те по сей день для дру гих.

Хиль Дми т рий
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», г. Бел го род. 30.04.07 г.

Хо тел бы по жать Вам ру ку,
Вла ди слав Сер ге е вич, за все то
до б рое, что Вы де ла ли и про -
дол жа е те де лать, да не мо гу,
да ле ко ва то. Жизнь ки да ла из
сто ро ны в сто ро ну, с ме с та на
ме с то. По ви дал мно го раз но -
го – и лю дей, и го ро дов, но
вез де, где бы я ни на хо дил ся,
все гда в труд ную ми ну ту вспо -
ми нал Ва ши сло ва, ска зан ные,
ког да мы толь ко въе ха ли в но -

вое зда ние клу ба. Мы тог да с ре бя та ми бе то ни ро ва ли
по лы в мо то сек ции и у нас дол го не по лу чал ся рас -
твор: то был жид кий, а то ло па той не про вер нешь. Вы
по до шли, по ка за ли, как на до де лать, ска зав при этом:
«Ни ког да не сда вай ся и верь в се бя, это те бе по том
при го дит ся». Как в во ду смо т ре ли. Дей ст ви тель но
при го ди лось и в жиз ни, и в уче бе, и в об щем.

Сей час, имея 37 про жи тых лет, за ду мы ва юсь: а
что бы ло бы, ес ли бы тог да не при шел в клуб и не по -
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Нам пишут

зна ко мил ся с Ва ми? Да же ду мать страш но. Ведь бы -
ли и при во ды в ми ли цию, и ин спек ция по де лам не -
со вер шен но лет них, и мно гое дру гое. Та за кал ка, на -
вы ки, со ве ты, ко то ры ми Вы нас снаб ди ли и да ли пу -
тев ку в Жизнь, ока за лись дей ст ви тель но по лез ны ми
и нуж ны ми как тог да, так и те перь, по про ше ст вии
столь ких лет.

Где бы ни ра бо тал, на ка кой бы уча с ток ме ня ни
ста ви ли, вез де ста рал ся быть по хо жим на Вас. И в ито -
ге – две до че ри, лю бя щая же на, лю би мая ра бо та. Про -
фес сий дю жи на, а о на вы ках и спо соб но с тях умол чу,
их пре до ста точ но. На вер ное, по это му за один год
под нял ся до ма с те ра це ха эле к т ро мон таж ных ра бот в
си с те ме «Бел го ро дэ нер го». Ра бо та очень ин те рес ная
и на пря жен ная, а мы и не бо им ся. ВЕДЬ ИМЕН НО
ЭТО МУ ВЫ НАС И УЧИ ЛИ.

С ог ром ным ува же ни ем и сло ва ми бла го дар но с ти,
низ кий Вам по клон, ува жа е мый Вла ди слав Сер ге е вич!
Ус пе хов Вам и здо ро вья в этом не лег ком тру де.

Все гда стар ший кур сант Д. А. Хиль.
P.S. По воз мож но с ти, пе ре дай те ог ром ный при вет:

Кле ще ву Оле гу, Ан д рю хе Мо ро зо ву, Во ло де Со бо ле -
ву и дру гим на шим ре бя там, всех не упом нишь.

Со ро чин ский Алек сандр
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», уч ре ди тель и тех ни че с -
кий ди рек тор, ООО «Укр про ект ин жи ни ринг», г. Ки -
ев, alex@ukr�pr.com.ua, 20.11.2007 г.

Пи шет Вам Ваш быв ший кур -
сант 1984�1988 гг. Про шло
поч ти двад цать лет, как я с
теп ло той, ог ром ным ува же ни -
ем и при зна тель но с тью вспо -
ми наю все, что про ис хо ди ло
со мной в клу бе. Хочу вы ра -
зить свою бла го дар ность Вам,
Вла ди слав Сер ге е вич, Ва ше му
ор га ни за тор ско му и пе да го ги -
че с ко му да ру. Ведь имен но
лич ный при мер по ве де ния и

жиз нен ной по зи ции: об ла дать До сто ин ст вом, Вы -
держ кой и Ге ро из мом, ко то рый Вы при ви ва ли нам,
маль чиш кам, до сих пор яв ля ет ся тем маг нит ным по -
лю сом, на ко то рый ука зы ва ет стрел ка мо е го жиз нен -
но го пу ти.

Мно гое ме ня лось в мо ей жиз ни – го ро да, стра ны и
да же кон ти нен ты. При хо ди лось мно гое пе ре но сить,
тер петь и на смеш ки, и за ве до мо пред взя тое от но ше -
ние, при хо ди лось ра бо тать и учить ся... Но же ла ние
по бе дить, быть пер вым (не все гда по лу ча ет ся) в ком -
плек се с те ми ка че ст ва ми, ко то рые Вы ус пеш но за ло -
жи ли в ме ня лич но, и, я уве рен, в сот ни мне по доб ных
па ца нов, по мо га ют до сти гать же ла е мых ре зуль та тов.

На Вос то ке при ня то че ло ве ка ува жа е мо го, дав ше -
го мно гое для по ни ма ния жиз ни, на учив ше го мно го му
лич ным при ме ром, на зы вать Учи те лем. Для ме ня Вы –
мой пер вый Учи тель. Спа си бо.

Глаз ков Сер гей
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», Ха ба ров ский край,
glaz�82@mail.ru, 25.09.07 г.

На шел сайт клу ба и ре шил по -
смо т реть. Ес ли бы в то вре мя
та кой был клуб, да я бы там
жил! От лич но, что клуб рас -
ши ря ет ся. Здесь то же есть
клуб «Со кол», но ему очень
да ле ко до вас, и все же мо ло -
дежь за ни ма ет ся – с па ра шю -
том пры га ют да, вро де, на
стрель бы ез дят.

В клу бе я за ни мал ся 4 го да,
за хле ст ну ли вос по ми на ния:

как мыл по лы, за ни мал ся стро е вой под го тов кой, ру ко -
паш ным бо ем и, кста ти, по че му�то я все гда был пер -
вым сре ди мо их од но го док. Путь я про шел от кур сан -
та и до на чаль ни ка фо то от де ла. Это хо ро шая шко ла
для на сто я щих муж чин, так что, дру зья, за ни май тесь,
учи тесь, это в жиз ни при го дит ся и Аколь зин (от лич ный
му жик) вам все гда во всем по мо жет!

Же лаю еще сто лет быть клу бу «ПО ДВИГ», и
Аколь зи ну В. С. – здо ро вья!

Ройт ман Вла ди мир
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», г. Моск ва, 16.05.07 г.

Ува жа е мый Вла ди слав Сер ге е -
вич, с боль шой теп ло той вспо -
ми наю НАШ клуб. Спа си бо за
тер пе ние, за то, что все бы ло
че ст но. С гор до с тью хра ню
удо с то ве ре ние. Же лаю Вам
все го са мо го на и луч ше го, бе -
ре ги те се бя.

Ска зать, что бы ло при ят но
по лу чить от вет на свое пись -
мо, зна чит, ни че го не ска зать.
Зна е те, са мым, на вер ное,

ГЛАВ НЫМ все это вре мя бы ло чет кое осо зна ние то го,
что те бя не мо гут за быть. Про сто по то му, что не мо -
гут – и все. Не по то му, что ты осо бен ный, а имен но по -
то му, что ты та кой, как все, ко го не мо гут за быть, т.к.
кур сан тов на ше го клу ба не за бы ва ют. Ре бя та, как ме -
ня прет, вы се бе не пред став ля е те!

Спа си бо вам. Без вся ких лиш них слов, про сто
СПА СИ БО.
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Аколь зин Ва дим
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1978�1989 го ды), г. Си -
этл, США.

Мо е му от цу по свя ща ет ся

«Ро дил ся я в про стой со вет -
ской се мье в 1970 го ду. Отец
был обык но вен ным шо фе ром
на круп ном по тем вре ме нам
ав то ком би на те го ро да Ма га -
да на. Ма ма бы ла ря до вым
бух гал те ром там же. А моя
жизнь про те ка ла от но си тель но
спо кой но и раз ме рен но. И вот
на до же бы ло та ко му слу чить -
ся, что в сво бод ное от ра бо ты
вре мя мой отец стал ак тив но

за ни мать ся ком со моль ской де я тель но с тью на до б ро -
воль ных на ча лах. Он про па дал ве че ра ми и но ча ми,
ра зы с ки вая труд ных под ро ст ков во всех злач ных ме с -
тах слав но го го ро да Ма га да на. С це лой ко ман дой та -
ких же ком со моль цев они ста ра лись на пра вить этих
ре бят на путь ис тин ный.

И я ду маю, не на пу с том ме с те в 1978 го ду гор ком
ком со мо ла ор га ни зо вал лет ний ла герь «По двиг».
Да�да, для тех са мых, для «труд ных». До сих пор не
знаю, кто ре шил, что и я то же – «труд ный», но в один
пре крас ный лет ний день ме ня по са ди ли в ка би ну
ГАЗ�53А, и я от пра вил ся на встре чу с не из ве ст ным бу -
ду щим. Вме с те с па пой.

А на сле ду ю щий год, в 1979 го ду, я уже уве рен но
про хо дил курс мо ло до го бой ца в лет нем ла ге ре «По -
двиг». Я встре тил там ре бят, мно гих из ко то рых по -
мню до сих пор. Я про вел с ни ми мно го дней и но чей у
ко ст ров и по ле вых ку хонь, в па лат ках и ка зар мах, в
обы ден ной жиз ни и труд ных си ту а ци ях. И я не мо гу
ска зать, что они бы ли ну та ки ми уж «труд ны ми». Это
бы ли обык но вен ные маль чиш ки, прав да, все ми бро -
шен ные и за бы тые, пре до став лен ные са ми се бе, не по -
ня тые да же соб ст вен ны ми ро ди те ля ми.

И вот мой отец, про стой шо фер без пе да го ги че с -
ко го и пси хо ло ги че с ко го об ра зо ва ния, су мел най ти
под ход к каж до му па рень ку, за слу жить до ве рие под -
ро ст ков и стать их ли де ром на дол гие го ды. Да, бы ло
ин те рес ное вре мя!

Итак, в 1981 го ду я офи ци аль но стал кур сан том
во ен но го спор тив но�тех ни че с ко го клу ба «По двиг».
Бы ло мно го ин те рес ных ме ро при я тий за два го да, по
1983 год, ког да по не пред ви ден ным об сто я тель ст вам
клуб был за крыт.

Шло вре мя. 1984 год, конец ав гу с та. Я вер нул ся из
спор тив но го ла ге ря (лыж ный спорт) и в пер вый же ве -
чер ма ма мне ска за ла, что от ца опять, уже офи ци аль -
но, по про си ли воз гла вить вновь от кры тый клуб «По -
двиг». Труд но ска зать, что же я боль ше ис пы ты вал –
ра дость или до са ду. Это оз на ча ло для ме ня, что мо е го

от ца сно ва не бу дет до ма, я пе ре хо жу на офи ци аль -
ные от но ше ния с ним, и во об ще он без воз врат но уте -
рян для се мьи. Не смо т ря на то что «По двиг» на чал
свою жизнь еще в 1978 го ду, тот год я счи таю на сто я -
щим го дом рож де ния клу ба.

Мы все ра бо та ли с боль шим эн ту зи аз мом и ог ром -
ной са мо от да чей, по се ща ли раз лич ные сек ции и ме ро -
при я тия в клу бе. Уже с се ре ди ны зим ы клуб имел кар -
тин го вую сек цию, ав то� и мо то де ло. А в лет нее вре мя
мы вы ез жа ли на лет ние сбо ры. Они про хо ди ли в пос.
Уп тар. Там, на краю это го ма лень ко го, но уют но го по -
сел ка до жи вал свой век не боль шой во ен ный аэ ро -
дром. На краю аэ ро дро ма на хо ди лись ка зар мы,
склад ские по ме ще ния и ко тель ная.

Мож но пред ста вить, ка кое раз до лье бы ло для
маль чи шек клу ба «По двиг»! По той за бро шен ной
взлет ной по ло се мы пы та лись «взле теть» на клуб ных
ста рень ких мо то цик лах. Так это, прав да, ни ко му и не
уда лось. Мы по сто ян но чем�то бы ли за ня ты. Ко ли че ст -
во по хо дов, ко то рые мы со вер ши ли, про сто не счесть.
Все пи о нер ские ла ге ря по всей Ко лым ской трас се, я по -
мню, сто я ли на «ушах». А то как же – в каж дом из них
мы стя ги ва ли пря мо с флаг што ка их пи о нер ские зна -
ме на! В те вре ме на ведь зна мя ор га ни за ции – это бы ло
жиз нен но важ но, их ох ра ня ли спе ци аль ные ка ра у лы,
бы ли ри ту а лы подъ е ма и спу с ка. И на тор же ст вен ной
ли ней ке пи о не ры, сму ща ясь от сты да, по лу ча ли свои
зна ме на об рат но от кур сан тов клу ба «По двиг».

Как это бы ло важ но для нас – быть луч ши ми! А как
мы од но днев ным вос хож де ни ем по ко ри ли гор ную вер -
ши ну, рас по ло жен ную на про тив озе ра Тан цу ю щих Ха -
ри у сов! Оно вхо дит в скоп ле ние озер под об щим на зва -
ни ем Озе ро Дже ка Лон до на. А что го во рить о том, как
кур сан ты про шли на сво их дво их все пе ре ва лы Ко лым -
ской трас сы: Лач ка лах, Га в рюш ка, Бур ха лин ский! А осе -
нью мы ухо ди ли в тай гу со би рать гри бы и яго ды. Вкус
тех ва ре ни ков с го лу би кой и жи мо ло с тью, при го тов лен -
ных на по ле вых кух нях, не за бы ва ем. А ка кой «пи о нер -
ский ко с тер» мы от гро ха ли ле том 1985 го да! Ко неч но,
ни кто тол ком его из ме рить не до га дал ся тог да. Но ког да
мы за кан чи ва ли вер хуш ку это го ги гант ско го со ору же -
ния, то вы со та его пре вы ша ла вы со ту 5�этаж но го до ма.
А как он по том го рел! Да, бы ло де ло... В го род мы воз -
вра ща лись оду рев шие от сво бо ды и в по лу об мо роч ном
со сто я нии от пе ре жи то го за пе ри од лет них сбо ров.

С боль шой ра до с тью и эн ту зи аз мом мы при ня ли
по яв ле ние в 1987 го ду па ра шют ной сек ции. Бы ло
мно го те о ре ти че с ких за ня тий и учеб ных ук ла док. И
толь ко 19 сен тя б ря 1988 го да, в пре крас ный теп лый,
сол неч ный день, по пер во му сне гу мы вы пол ни ли пер -
вые прыж ки. Ни ког да не за бу ду свои ощу ще ния. Я
про дол жал за ни мать ся па ра шют ным спор том до сво е -
го отъ ез да в Во ору жен ные Си лы СССР. В 1989 го ду я
был «уво лен» в за пас до бле ст ных «ве те ра нов» клу ба
«По двиг» в свя зи с ухо дом в ар мию.

Та шко ла вы жи ва ния, ко то рую я про шел в род ном
клу бе, не силь но от ли ча лась от сре ды, ку да я по пал. На -

«Мой клуб «Подвиг»
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до ска зать, что жизнь в клу бе, осо бен но по ле вая часть
ее, поз во ли ла мне быть в ар мии, как в сво ей та рел ке. И
вновь – дол гие и из ну ри тель ные по хо ды по ус су рий -
ской тай ге, где на бес край них та еж ных про сто рах мы
ос тав ля ли де сят ки ки ло ме т ров пу ти за пле ча ми. Не за -
бы ва е мые но чев ки у ко ст ров (или про сто за рыв шись в
снег). Бес ко неч ная че ре да учеб ных стрельб из мно гих
ви дов ору жия. И па ра шют ные прыж ки. Да, те прыж ки и
ту ук лад ку на мо ро зе в �300С я уже не за бу ду точ но.

В 1991 го ду я вер нул ся в род ной го род. С пер вых
же дней пре бы ва ния в Ма га да не вклю чил ся, уже на об -
ще ст вен ных на ча лах, в ин тен сив ную жизнь клу ба. На -
до от ме тить, что за те два го да, что я про вел в ар мии,
мно гое ус пе ло про изой ти в «По дви ге». Ре бя та про топ -
та ли путь уже за гра ни цу. Осу ще ст ви лись по езд ки на
Ку бу и в США, а чуть поз же – и в КНР. Вплоть до 2000
го да я при ни мал ак тив ное уча с тие в жиз ни клу ба: вы -
ез жал на агит пе ре ле ты, ры бал ки, сель хоз ме ро при я тия,
лыж ные пе ре хо ды и мно гое�мно гое дру гое. С осе ни
2000 го да я ра бо таю и жи ву в США. Ког да уез жал, да -
же по ду мать не мог, ка кую ог ром ную ра бо ту мне при -
дет ся про во дить здесь, в Аме ри ке, свя зан ную с меж ду -
на род ной де я тель но с тью клу ба «По двиг».

Га в ри лов Ан д рей
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», г. Ха ба ровск,
sigma@rambler.ru

«Жизнь ус т ро е на край не про -
сто: ли бо ре ша ешь ты, ли бо ре -
ша ют за те бя. Ес ли есть во ля и
энер гия – ты бу дешь «пре зи -
ден том» (не важ но че го), ес ли
нет – бу дешь иметь пив ное пу -
зо и жа ло бы на не ин те рес ную
жизнь и от сут ст вие на след ст ва.
«По двиг» учил нас это му. И
«По двиг» из ме нил на шу жизнь.

Про стая за да ча – лич но
сме шать рас твор и за бе то ни -

ро вать в под ва ле клу ба пол, лич но взять ло па ту и уб -
рать снег. Слож ная – ор га ни зо вать, к при ме ру, яв ку
кур сан тов на по чет ный ка ра ул воз ле па мят ни ка. Всем
по 16 лет и ме нее (и те бе то же), и у всех есть де ла, и не
всем хо чет ся сто ять в фор ме на пло ща ди под мел ким
дож дич ком. Но это нуж но для «По дви га», и знать мы
не зна ли, что это на зы ва ет ся уп рав лен че с кой за да чей.
Про сто Аколь зин го во рил: де лай, как я, и вка лы вал за
де ся те рых. А поз же мы по ни ма ли, что по чет ный ка ра -
ул – это не толь ко для клу ба и для ве те ра нов, но и для
нас, на шей па мя ти.

Лю би мая так ти ка Вла ди сла ва Сер ге е ви ча: ес ли
кур сан та не «на пря гать», он сде ла ет два де ла, но ес ли
по ру чить ему во семь и по сто ян но тре бо вать вы пол не -
ния, то из них он сде ла ет (о чу до!) це лых пять (а из ос -
тав ших ся трех два сде лать во об ще бы ло не ре аль но).

Мно гое, что мы де ла ли в «По дви ге», бы ло для нас
впер вые. Впер вые мы се ли на мо то цик лы и про еха ли
сот ню ки ло ме т ров до пос. Та уйск, впер вые по лу чи ли
кур сант ские удо с то ве ре ния, впер вые мы ли пол, впер -
вые по па ли на стрель би ще, в ре с то ран, на ко нец, во
вре мя по езд ки в Ки ши нев.

В шко ле я был за стен чи вым тро еч ни ком, что бы
свя зать хоть па ру слов, учил из книж ки анек до ты на и -
зусть, сей час – вла де лец биз не са с ре ги о наль ной из ве -
ст но с тью, и счи таю, что мно гим в этом из ме не нии обя -
зан имен но «По дви гу».

Един ст вен ная за гад ка му ча ет ме ня до сих пор (а
мне уже под со рок): что та кое на до «съесть», что бы
стать та ким же фон та ном энер гии, как Вла ди слав Сер -
ге е вич? Но это, воз мож но, так и ос та нет ся тай ной для
ме ня...»

Ощеп ков Сер гей
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1980�1985 го ды),
г. Ма га дан.

«Мы на чи на ли за ни мать ся еще
в ста ром зда нии клу ба – в Ав -
то тэ ке. При шли од но вре мен -
но я, Во ло дя Со бо лев, Игорь
Ту бол, Ан д рей Мо ро зов,
Игорь Го лу бев, Са ша Ко с тен ко
(«Хри па тый»). Ез ди ли в по хо -
ды на Оль ский пе ре вал, яго ду
со би ра ли. Пы та лись нас обу -
чить вож де нию, дви га те ли изу -
ча ли ав то мо биль ные. Обу с т -
ра и ва ли ка ют�ком па нию, дис -

ко класс, был у нас ак то вый зал, дис ко те ки там кру ти -
ли. За ни ма лись сам бо в Ав то тэ ке, сна ча ла вел тре нер
Ко чер гин, по том – Ак се нов, затем в «Ком му наль ник»
пе ре шли. Поч ти все, как я, меч та ли быть ка д ро вы ми
офи це ра ми Во ору жен ных Сил. По том Вла ди слав Сер -
ге е вич от нас ухо дил, ка кое�то вре мя его не бы ло, и
клуб воз глав ля ли два или три че ло ве ка за это вре мя –
ком со моль ские во жа ки то го вре ме ни. При них в клу бе
во об ще ни че го не бы ло – ни за ня тий, ни че го. Бы ло хо -
ро шо, ес ли при дешь – и дверь от кры та, хоть с дру зь я -
ми мож но по об щать ся. По том Аколь зин вер нул ся – и
жизнь за бур ли ла.

Но вое зда ние вы де ли ли в 1984 го ду, мы на ча ли ре -
монт но�стро и тель ные ра бо ты. При хо ди лось за ни -
мать ся со зда ни ем под валь ных по ме ще ний, по то му
что, мож но ска зать, их не бы ло. Глав ны ми про ек ти -
ров щи ка ми и за ст рой щи ка ми бы ли Ан д рей Га в ри лов,
Ан д рей Мо за лев ский, Олег Ва си ль ев, ко то рые учи -
лись в од ной стро и тель ной груп пе в по ли тех ни ку ме,
они и рас ска зы ва ли, как бе тон ме сить, как за ли вать.
Жи ли так: шко ла, дом, бы с т ро уро ки сде лал – и в клуб,
с дру зь я ми встре чать ся. Все гда был шум, гам. Со би ра -
лись по ве че рам очень друж но. Мо то сек ция бы ла. Пы -
та лись что�то из мо то цик лов сде лать, по том то, что
по лу ча лось, пы та лись об ка тать на р. Ма га дан ке, ес ли
за во ди лось.

Бы ла еще об ще поз на ва тель ная по езд ка в Ки ши нев,
год 1984. Мы по се ща ли воз душ но�де сант ную часть
под Ки ши не вом. По том в 1985 го ду я по сту пил в мо ре -
ход ное учи ли ще в г. Не вель ске на Са ха ли не и уе хал.
При звал ся в ар мию, за кон чил мо ре ход ку, слу жил на
Ти хо оке ан ском фло те во Вла ди во с то ке. По сле служ бы
при ехал в го род, с 1993 го да – в ор га нах вну т рен них
дел в Ма га да не, уго лов ный ро зыск. В 1995 го ду мы с
се мь ей про бо ва ли пе ре се лить ся в г. Во лог ду, там то же
ра бо тал в ми ли ции. В 2001 го ду вер ну лись в г. Ма га -
дан, ра бо тал зам. на чаль ни ка уп рав ле ния по борь бе с
не за кон ным обо ро том нар ко ти ков. С 2003 го да, ког да
ор га ни зо ва лась фе де раль ная служ ба гос нар ко кон т ро -
ля, пе ре шел ту да, ра бо таю на чаль ни ком от де ла.

Ин те рес ные по езд ки бы ли на лет них сбо рах воз ле
пос. Уп тар, все ве се лые ис то рии там про ис хо ди ли: все -
воз мож ные иг ры «Соп ка ва ша – соп ка на ша», по хо ды.
Как�то взвод раз вед ки (Со бо лев, Мо ро зов) со вер шил
пе ший пе ре ход от Уп та ра до Сте коль но го, где сто я ли в
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те вре ме на ла ге ря, в том числе – име ни Зои Ко с мо де -
мь ян ской. Я в это вре мя был на ма ши не за бро шен для
ох ра ны ве щей. По мню фо то: па лат ка раз ло же на на
зем ле, и взвод раз вед ки мир но от ды ха ет, кто�то с ку с -
ком хле ба. Важ но бы ло за лезть в чу жой пи о нер ла герь
и ста щить флаг (ес ли он не ох ра нял ся как по ло же но),
про явив сме кал ку и изо б ре та тель ность. На озе ро Дже -
ка Лон до на ез ди ли, ин те рес но бы ло, ха ри у сов ло ви ли.

Все труд но с ти, ко то рые зад ним умом мож но так
на звать, не вос при ни ма лись как труд но с ти. Те же
стро и тель ные ра бо ты – это бы ло друж но, ве се ло. Мы
зна ли, что кро ме нас ни кто не сде ла ет. И бы ла цель –
бы с т рее все сде лать и за ни мать ся в нор маль ных ус ло -
ви ях. Да нет, аб со лют но ни че го труд но го не бы ло, бы -
ла бы за ин те ре со ван ность, под ро ст ки мно гое мо гут.
Все де ла ли са ми, а ро ди те ли при хо ди ли на пра зд ни ки,
на по свя ще ния в кур сан ты.

Пер вая кур сант ская фор ма бы ла си няя, шта ны мы
где�то под гор лом под вя зы ва ли, а курт ки бы ли та ких
раз ме ров, что под них еще курт ку мож но бы ло по до -
деть. Но гор ди лись ею. Зна ков на град ных тог да еще
не бы ло, был знак клу ба «По двиг» и по том – «10�ле -
тие клу ба». А зва ние у ме ня бы ло ко ман дир ро ты.

Все в жиз ни ког да�то при гож да ет ся. Пусть я как не
знал ус т рой ст ва дви га те лей мо то цик лов, так и не
знаю. Но в лю бом слу чае, па цан дол жен чем�то за ни -
мать ся, чем�то ув ле кать ся. Про вы бор про фес сии мо -
гу ска зать: бы ла па ца ня чья меч та по пасть в ор га ни за -
цию, где при по го нах и все чет ко рас пи са но, – так сей -
час и ра бо таю. Мо жет, не множ ко в дру гой струк ту ре.
Так что спа си бо «По дви гу».

Ро ма ди нов Мат вей
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1990�1994 го ды),
г. Ма га дан.

«Ра бо таю ин спек то ром ФСИН
(УИН). За кон чил по ли тех ни -
кум и СМУ. Слу жил в мор ской
пе хо те ТОФ, в/ч 31154, стар -
ший раз вед чик�пу ле мет чик,
в/ч 36324, и. о. стар ши ны ро -
ты. Жа лею, что уво лил ся, слу -
жи лось нор маль но. Все бы ло
ин те рес но – стрель бы, с по ли -
го нов не вы ле за ли, сов ме ст -
ные уче ния с аме ри кан ца ми.
Из «По дви га» По год ки ны,

Чул кин, Хо дя чих в со сед нем под раз де ле нии слу жи ли.
Вме с те бы ло от лич но: свои есть свои. В ар мии умел
па ра шю ты ук ла ды вать луч ше, чем их пра пор щик.
Пры гать не пу с ти ли – ска за ли, у те бя уже есть прыж ки.

Млад ший брат Ан тон то же был кур сан том. Ро ди -
те ли на ше все де ла ли, ро ди тель ский ко ми тет был
силь ный. Ма ма при хо ди ла на пра зд ни ки и суб бот ни -
ки, отец уча ст во вал в уче ни ях, лыж ных по хо дах.

В клу бе был на чаль ни ком ана ли ти че с ко го от де ла,
за ни мал ся в па ра шют но�де сант ной сек ции и вез де по -
нем но гу. Кур сант ское зва ние и долж ность – пред сов ко -
ма. На град ные кур сант ские зна ки – все, кро ме 10�ле тия
(это еще до ме ня бы ло). С 1991 го да ез дил на все пе ре -
ле ты и сбо ры до кон ца 1994�го, по ка в ар мию не ушел.
По сле 1996 го да – то же ез дил как ин ст рук тор. Са мое
ин те рес ное – прыж ки, стрель бы, встре чи с дру зь я ми,
ко то рые слу жи ли. Ког да ез дил со вет ни ком ро ты – все то
же са мое, толь ко от вет ст вен но с ти боль ше (кур сан том –
про ще, ду мать не на до).

За пом ни лось, ког да в Кор са ков ке бы ла прыж ков це -
лая не де ля, пры га ли с ут ра до ве че ра и жи ли тут же на
по ле в па лат ках. И в Ха ба ров ске – то же са мое. Кто зна -
ет, от ку да эта тя га к па ра шют ным прыж кам, про сто ве -
се ло и ин те рес но. На каж дый пры жок – своя за да ча, каж -
дый пры жок раз ный. Та ко го прыж ка, по сле ко то ро го ре -
шил бы, что пры гать боль ше не бу ду, не бы ло, и ни ког да
не бу дет, я по ла гаю. Ощу ще ния от по ле та да же и не пе -
ре дать. Вол не ние у всех есть, но осо бо этим гру зить ся не
нуж но, мо жет, один про цент за ни ма ет в го ло ве. В на -
деж но с ти во об ще со мне ний нет, толь ко смо жешь или
нет вы пол нить свое за да ние, до стичь це ли.

В за гра нич ных вы ез дах я столь ко был, что уже и не
по мню: в Ки тае на всех сбо рах, в Шта тах ра за три. Ин -
те ре сен был кон траст, ес ли срав нить с на шей жиз нью.
По сле пер вой по езд ки в США срав не ние бы ло в поль зу
Шта тов (еще бы, у нас тог да пол ный раз вал был в стра -
не – пе ре ст рой ка!), по сле пер вой по езд ки в Ки тай – в
поль зу Рос сии. По том по нял, что все рав но в Рос сии
луч ше, как бы там ни бы ло. На ро ли ках на учил ся ка -
тать ся в Ки тае. В США по зна ко мил ся с их во ору жен ны -
ми си ла ми, там свой при кол: у нас лю бой сол дат – уни -
вер сал, а у них, ес ли от ве ча ет за кноп ку ка кую�то, то он
боль ше ни че го и не зна ет, кро ме этой кноп ки. На во ен -
но�воз душ ной ба зе, ког да я уви дел па ра шю ты, спро -
сил, где мож но прыг нуть, в ка кую дверь, они от ве ти ли,
что они не бу дут пры гать, так как у них очень на деж ный
са мо лет. А ес ли со бьют? – Нет, у нас очень на деж ный
са мо лет. – А за чем па ра шю ты ви сят? – Так по ло же но...
Ска у ты то же не идут ни в ка кое срав не ние с кур сан та -
ми. У нас бы ли с ни ми со рев но ва ния. Но это не со рев -
но ва ния, а «Ве се лые стар ты». Они очень при вык ли за -
ви сеть от благ ци ви ли за ции, в от ли чие от на ших кур -
сан тов. На ба зе мор ской пе хо ты в ЗРП то же бы ли, нам
по ка зы ва ли зе нит но�ра кет ную ус та нов ку, там дол го с
сер жан том вы яс ня ли, от че го она ра бо та ет (шел ка бель
к ком пью те ру). Пи та ет ся от ком пью те ра, есть руч ное
уп рав ле ние, дуб ли ру ю щее. А ес ли что�то с ак ку му ля -
то ром слу чит ся? – Та ко го не мо жет быть, но у ме ня
еще есть. – А ес ли и с ним что�то слу чит ся? – Мне при -
ве зут но вый. А ес ли не смо гут? – Та ко го не мо жет быть!

Еще вме с те с на чаль ни ком в Моск ву ез ди ли с по
шта бам (93�й или 94�й год) – в Глав ный штаб ВВС за -
хо ди ли, в ФСБ, мно го где по бы ва ли. Ин те рес но бы ло
ви деть, как орг во про сы ре ша лись. Сей час срав ни ваю:
те ге не ра лы бы ли бо лее па т ри о ти че с ки на ст ро е ны к
вос пи та нию под ро ст ков, сей час ре ша ешь ка кие�то во -
про сы, че ло век го ло вой ки ва ет, а на са мом де ле вид -
но, что ему все рав но и во прос не ре шит ся.

Дру жил в клу бе с По год ки ны ми, Му ра вь е вым, Су -
до вым, Гет ман це вым, По ли щу ком, Хо дя чих, Ма лю ко -
вым, Гри го ря ном... Мож но пе ре чис лять и пе ре чис лять.
Ос нов ные дру зья в жиз ни – клу бов ские, за спи ной –
сбо ры не од ни, зна ем друг дру га на все сто. Му ра вь ев
да же сю да в от пуск из Мур ман ской об ла с ти ез дит.

В клу бе на учил ся все му, сра зу и не пе ре чис лишь.
На служ бе в мор ской пе хо те все при го ди лось, мне все
во круг бы ло зна ко мо. Ко ли че ст во па ра шют ных прыж -
ков у ме ня сей час 347, про дол жаю пры гать. До сих пор
ра бо таю ин ст рук то ром ПДС в клу бе, про дол жаю ез -
дить на сбо ры.

Боль ше все го за пом ни лись из кур сант ских вре мен
пе ре ле ты, сбо ры, прыж ки, стрель бы, а так же ра бо та –
ре монт и обу с т рой ст во клу ба. Са мым при ят ным для
ме ня бы ли па ра шют ные прыж ки и по ле ты на па ра пла -
нах. А труд ным... Так и не ска жешь, раз ве что вста вать
по ут рам на сбо рах – но это не мои труд но с ти, а то го,
кто бу дит».
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«Мой клуб «Подвиг»

По по ви чен ко Ар тур
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг», (1979�1986 го ды)
г. Ха ба ровск.

«За пи сал ся я в клуб в 1979 го -
ду, мне бы ло две над цать лет, а
Вла ди сла ву Сер ге е ви чу –
трид цать два. Я из вто ро го по -
то ка кур сан тов. Уви дел па ца -
нов, ко то рые мар ши ро ва ли по
ул. Бер зи на, воз ле до ма № 12,
а я ми мо хо дил в му зы каль ную
шко лу. Один раз уви дел, дру -
гой – кур сан ты что�то стро ят -
ся, мар ши ру ют... Я сам�один
со брал ся, по шел за пи сы вать -

ся. Клуб тог да был в под ва ле на Бер зи на, а стар шие
ре бя та рас ска зы ва ли, что они на чи на ли в ком нат ке в
зда нии ДК Ав то тэ ка, ме ня ту да во ди ли. Са мые пер вые
три фо то гра фии – это «Зар ни ца» на ша пер вая: 72�й
км Ко лым ской трас сы, сол да ты, БТР, я – 13�лет ний па -
цан. Я все стре мил ся фор му по лу чить. Мне сол дат дал
ав то мат по дер жать (ро жок, ко неч но, уб рал). Я та кой
гор дый, бе рет на мне – здо ро вый, джин со вый. И вот с
это го по ш ла моя ис то рия на хож де ния в клу бе.

Ез ди ли с кур сан та ми на Кам чат ку, и с на ми вы пу ск -
ник – здо ро вый та кой, быв ший де сант ник – Во ло дя Га -
шин, он пра пор щи ком Чеч ню про шел. По мню, тол ка -
ли ав то бус. А как в шах ма ты ре за лись, про сто за бо ле -
ли шах ма та ми, эпи де мия ка кая�то на ча лась! Был в ла -
ге ре на Уп та ре. Ез ди ли на озе ро Дже ка Лон до на, взвод
раз вед ки. Пе ли пес ни, а ког да опу с ти лось солн це, мы
до шли до ре ки, и нуж но бы ло пе ре пра ву ус т ра и вать.
Нас бы ло че ло век двад цать па ца нов, еха ли на ма ши не
вер хом на боч ке. В 4 или 5 ут ра вва ли лись в па лат ку –
ус тав шие, про дрог шие. Нам на вст ре чу вы шел ав то бус
с бу хан ка ми хле ба – как мы его ели, ка за лось, вкус нее
не бы ва ет. Как�то сра зу по ш ла ор га ни за ция, де ла, был
ин те рес. У пи о не ров в со сед нем ла ге ре про ве ли опе -
ра цию по по хи ще нию зна ме ни – они его не ох ра ня ли...

С это го по хо да на озе ра и по ш ла за кал ка на сто я -
щих муж чин. Сей час на чи на ешь вспо ми нать – и есть,
что вспом нить! Все бы ло не так, как сей час – ди кая
при ро да, озе ро Тан цу ю щих Ха ри у сов, па лат ки, не бо в
звез дах. На вер ное, и сей час ин те рес но, знаю, что по -
хо ды про дол жа ют ся, уче ния «Снеж ный барс», но тог -
да бы ло свое...

В 1988 го ду я вес ной при шел из ар мии и ле том уже
ез дил в При мо рье ди рек то ром ла ге ря вме с те с
В. С. Аколь зи ным. Мы ба зи ро ва лись в 55�й ди ви зии
мор ской пе хо ты. Аколь зи на я все вре мя рас ст ра и вал:
я тог да учил ся от вет ст вен но с ти – 120 че ло век кур сан -
тов. Я в том ла ге ре впер вые по нял, как слож но с де ть -
ми – не про сто слож но, а не вы но си мо слож но! Это го
опы та мне на всю жизнь хва ти ло. Но бла го да ря то му,
что с две над ца ти лет мне са мо му при шлось со зда вать
в клу бе осо бый от дел, за кал ка и уме ние ра бо тать с
людь ми ос та лись.

По мню стен ку, ко то рую нуж но бы ло сло мать в но -
вом зда нии клу ба, что бы сде лать пе ре пла ни ров ку. Тя -
же лая и дол гая бы ла ра бо та. Пес ню да же про нее сло -
жи ли кур сан ты.

Был у нас и пе ри од за ти шья в клу бе: од но по ме ще -
ние ото б ра ли, а дру го го не да ли. По том Аколь зин по
кру пи цам опять нас со би рал. Зво нок до мой: «Ар тур,
на до клуб ре а ни ми ро вать», я спра ши ваю: «Кто там
еще есть?», Аколь зин от ве ча ет: «Ты да я – не ма ло».

Сколь ко на до бы ло ра бо тать и стро ить! Ког да за гля -
ды ва ешь в под вал, а там ма лень кое рас сто я ние от по -
тол ка до зем ли – и на чи на ешь все это вы ка пы вать, вы -
но сить. Но это и бы ло са мое ин те рес ное, как вам сей -
час в Аме ри ку, так нам – за би рать ся в под вал. Что�то
та кое в этом бы ло... Все гда на хо ди лись ре бя та, ко то -
рые хо те ли что�то со здать, ку да�то дви гать ся, не ог ля -
ды ва ясь, меч та ли о том, что бу дет по том. Про сто смо -
т ришь – сте на, и мы си дим и ду ма ем, как ее бу дем ло -
мать и что из это го по том по лу чит ся. Это был выс ший
пик удо воль ст вия.

Не хо чет ся ло зун гов – де с кать, все бы ло хо ро шо.
Все де ло бы ло в на ших ощу ще ни ях, на шем вну т рен -
нем ми ре – как его опи сать, как най ти нуж ные сло ва?
Есть за дум ки со брать все вос по ми на ния, фо то гра фии,
как�то си с те ма ти зи ро вать, обоб щить.

В об щей слож но с ти я в клу бе был с 12 до 22 лет
(еще год по сле ар мии). Де сять лет вос пи та ния клу бом.
Сей час мне со рок. Клуб очень вспо ми на ет ся по жиз ни.
Бы ва ют си ту а ции, ког да воз ни ка ет про бле ма, и ока зы -
ва ет ся, что с по доб ным ты уже стал ки вал ся в клу бе, что
где�то уже те бя би ли по ру кам, что на до бы ло ка кой�то
во прос ре шать па ца ном, и ты в ко неч ном ито ге его ре -
шал, по то му что у Вла ди сла ва Сер ге е ви ча по�дру го му
нель зя бы ло. И сей час это по мо га ет од но знач но».

Слы шов Вла ди мир
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1987�1992 го ды),
г. Чер кас сы, slyshov@uch.net

«Са мой за вет ной меч той мо е -
го дет ст ва бы ло же ла ние под -
нять ся в не бо и прыг нуть от ту -
да с па ра шю том. Мой отец
слу жил в де сант ных вой сках, и
в до ме хра ни лось не сколь ко
ар мей ских фо то аль бо мов, вот
и ро ди лась меч та – пры гать с
па ра шю том, как па па. Но то,
что эта меч та ста нет ре аль но с -
тью в мои 15 лет, не воз мож но
бы ло и во об ра зить – это слу чи -

лось бла го да ря клу бу и его ин ст рук то рам.
Я не раз под ни мал ся в не бо и по том па рил под ку -

по лом па ра шю та, лю бу ясь зем лей с вы со ты пти чь е го
по ле та. И тог да у ме ня по яви лась еще од на меч та –
опу с тить ся на дно мор ское, уви деть сво и ми гла за ми
вод ные глу би ны. И эта меч та то же вско ро с ти осу ще ст -
ви лась – я по ехал с кур сан та ми на Ку бу, и там мне по -
сча ст ли ви лось уви деть дон ные пей за жи Ка риб ско го
мо ря, где мы ло ви ли ома ров, и ве ли ко ле пие ко рал ло -
вых ри фов у по бе ре жья. Впе чат ле ние на столь ко силь -
ным, что я до сих пор за ни ма юсь дай вин гом и каж дый
от пуск про во жу на бе ре гу мо ря.

А еще я на всю жизнь за пом нил, как мне по ру чи ли
в клу бе со здать сто ляр ную ма с тер скую. Я сам за ку пал
для ма с тер ской ин ст ру мент, стан ки, мне нра ви лось
там ра бо тать. Я по чув ст во вал та кую от вет ст вен ность
за по ру чен ное мне де ло, ощу щал се бя взрос лым, гор -
дил ся со бой. Этот пер вый ор га ни за тор ский опыт не
раз по том при го дил ся в жиз ни. Ез дил так же ко ман ди -
ром ро ты на сбо ры. А как по мог ли все при об ре тен ные
в клу бе зна ния и на вы ки на служ бе в ар мии – ро те
спец на за раз вед ба та ди ви зии мор ской пе хо ты! Там я и
ны рял, и пры гал, го ня ли нас здо ро во – под раз де ле ние
бы ло элит ным. По сле ар мии я ос тал ся в «Стра не ди ви -
зии» еще на год по кон трак ту. Я при шел на ме с то Ми -
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ши Бож ко (ведь ту да не так про сто бы ло по пасть!), там
уже слу жи ли Па щен ко и Ско бе лев. А со мной при зва -
лись из на ших Ви тя Го луб и Ко с тя Ля у фер, по том при -
шли Ви тя Сольнск, Олег Кле щев, Ди ма За бо тин, Же ня
Гу бов, Ти мур За ры ва ев, дру гие ре бя та. Вы ру ча ли друг
дру га, бы ло что вме с те вспом нить. Из клу ба пись ма от
кур сан тов все вре мя по лу ча ли. Ког да�то мы пи са ли
стар шим в ар мию, по том – нам.

Мое по ко ле ние не вы ле за ло из спорт за ла, с тре на -
же ров – Ва дик Шид лов ский, Эдик Бель мас, Же ня По -
ва ров, Ва дим Аколь зин, Ми ша Ме рин. Со би ра ли пла -
ка ты, ли те ра ту ру по те ме, мыш цы друг дру гу де мон ст -
ри ро ва ли. За ни ма лись ру ко паш кой, хо ди ли в бас сейн,
на бо е вой под го тов ке со би ра ли�раз би ра ли ав то мат
Ка лаш ни ко ва – по мню, что у ме ня обыч но был луч ший
ре зуль тат. В. С. Аколь зин на учил ме ня уп рав лять лег -
ко вым ав то мо би лем, во ди тель ским хи т ро с тям и пре -
му д ро с тям. По ло су пре пят ст вий про хо ди ли, ког да по -
ст ро и ли. Уче ния за пом ни лись воз ле ко ра бель ных ору -
дий на бух те Ба та рей ной, мы ту да с де ре вян ны ми ав -
то ма та ми хо ди ли – че ло век 150. Тог да еще ком бе зов
не бы ло, а бы ли брю ки и штор мов ки цве та ха ки. Че рез
пе ре вал шли по ру чью, пе ре хо ди ли ре ку и бо ло то.
Мо к рые, гряз ные вер ну лись, ведь де ло бы ло осе нью,
но это бы ло так ин те рес но! По том мы с Ва ди мом
Аколь зи ным вдво ем ту да в по ход хо ди ли, но че ва ли в
охот ни чь ем ша ла ше.

По мню наш вос торг, ког да на во ен ный аэ ро дром
пос. Со кол при ле те ли зи мой два МИ Га с Чу кот ки – са -
мо ле ты спи са ли «по воз ра с ту» и пе ре да ли клу бу для
ус та нов ки над р. Ма га дан кой. Мы ез ди ли их встре чать,
а по сле при зем ле ния за би ра лись в ка би ны, на кры лья,
все бы ло ин те рес но. По дру жи лись с лет чи ка ми и пе ре -
пи сы ва лись по том, они чуть не со сле за ми на гла зах
сни ма ли со сво их бо е вых ма шин при бо ры, го то вя их к
спи са нию – жал ко бы ло рас ста вать ся. Но вто рая жизнь
у са мо ле тов до стой ная – они те перь па мят ни ки. Мы же
их и по мо га ли ус та нав ли вать. Что бы до вез ти с 56�го км
в го род, при хо ди лось кры лья де мон ти ро вать.

На лет ние сбо ры в При мо рье ез дил не сколь ко раз,
ког да по стар ше – то рот ным, а в ар мии уже сам был
со вет ни ком. За пом нил ся лет ний по ли гон спец на за
ВДВ. Вот это бы ла жизнь! Го ро док по сре ди ус су рий -
ской тай ги, все де ла ли са ми, ве че ром ку па лись в реч -
ке Ко ма ров ке, пры га ли с под вес но го мос ти ка воз ле
ба ни. Го ня ли по тро пе раз вед чи ка в пол ной бо е вой
вы клад ке на ог не вой по ли гон. Пры га ли с па ра шю том
там же не да ле ко, в Кор са ков ке.

В дет ст ве мы с се с т рой гор ди лись сво им от цом, его
ар мей ски ми па ра шют ны ми прыж ка ми – по то му и ста -
ли пры гать са ми, ког да вы рос ли. Впос лед ст вии уже па -
па Вла ди мир Иль ич под тя нул ся за на ми. Как�то при -
ехал к нам в гос ти, по ехал с кур сан та ми на во ен -
но�спор тив ные сбо ры. Там во вре мя па ра шют ных
прыж ков на ба зе во ин ско го под раз де ле ния он по мо -
гал кур сан там ук ла ды вать ку по ла. И за не сколь ко
дней отец так оку нул ся в свою бо е вую мо ло дость (а он
и слу жил�то в тех ме с тах), про ник ся прыж ко вым азар -
том, что ре шил ок руг лить счет – при ба вить к сво им 47
прыж кам, со вер шен ным 33 го да на зад, еще 3. Сдал
за чет – и прыг нул. От ма мы ему по том вле те ло, но, ко -
неч но, нам бы ло при ят но.

Сей час у ме ня рас тут двой няш ки Са ша и Але ша.
Ког да ста нут по стар ше, мне бу дет о чем им рас ска -
зать – о сво ей бо е вой юно с ти в клу бе «По двиг». Клуб
на учил ме ня быть са мо сто я тель ным, силь ным, не бо -
ять ся труд но с тей. По это му я с бла го дар но с тью вспо -
ми наю го ды, про ве ден ные в «По дви ге», сво их дру зей.

Очень при зна те лен ра бот ни кам клу ба за их са мо от -
вер жен ный труд, за тер пе ние и лю бовь к нам, кур сан -
там. От дель ное спа си бо – бес смен но му ру ко во ди те лю
Вла ди сла ву Сер ге е ви чу.

Му са ев Рус лан
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1978�1982 го ды),
г. Ма га дан.

«Ра бо таю во ди те лем в МУП
«Ма га дан теп ло сеть». За кон -
чил по ли тех ни кум, слу жил в
Мон го лии в са пер ном ба та ль -
о не тан ко вой ди ви зии, был ко -
ман ди ром от де ле ния. У ме ня
два сы на – Де нис и Дми т рий.
Стар ший Де нис в свои 3 го да
уча ст во вал в съем ках те ле пе -
ре да чи «Ко му ну жен «По -
двиг»?» жур на ли с та Та ть я ны
Слы шо вой, а сей час за кан чи -

ва ет служ бу в г. Сов га вань, а млад ший – сту дент Мос -
ков ско го ин сти ту та би о тех но ло гий.

В клу бе ког да�то с нас все на чи на лось, я был пред -
се да те лем Со ве та ко ман ди ров, за ни мал ся ав то де лом,
сам бо, де жу ри ли в на род ной дру жи не (ДНД), по мо га -
ли ми ли ции и ГАИ. На при мер, как�то, по мо гая в ро зы -
с ке че ло ве ка, мы всем со ста вом про че сы ва ли соп ки
во круг го ро да. Ез дил на лет ние сбо ры в по сел ки Уп -
тар, Со кол в 1978�1980 го дах. Бы ло ув ле ка тель но са -
мим со зда вать для се бя клуб. Сей час под дер жи ваю
свя зи с Па но вым Вла ди ми ром. Пе ри о ди че с ки за хо жу в
свой клуб в гос ти – при ят но, что он так из ме нил ся. Же -
лаю Вла ди сла ву Сер ге е ви чу и «По дви гу» даль ней ше го
раз ви тия, под держ ки от го ро да и об ла с ти, чтоб вы пу -
ск ни ки по мни ли его и сво их кур сант ских дру зей!»

Со бо лев Вла ди мир
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1980�1988 го ды),
г. Ма га дан.

«В клуб я при шел для за ня тий
борь бой сам бо и так ос тал ся до
са мо го ухо да в ря ды Со вет ской
Ар мии. За ни мал ся стро и тель -
ст вом по ме ще ния по ули це
Бер зи на, уча ст во вал в ме ро -
при я ти ях вме с те с клу бом, вы -
сту пал на со рев но ва ни ях по
сам бо, вы пол нил нор ма тив
кан ди да та в ма с те ра спор та.
За ни мал ся в мо то сек ции, кар -
тин гом, ав то мно го бо рь ем. Ког -

да клу бу вы де ли ли но вое по ме ще ние, вновь стро ил,
пи лил, стро гал, вы но сил грунт из под ва ла, за ли вал бе -
то ном пол и воз во дил сте ны. Вме с те с дру зь я ми по ст ро -
ил клуб, в ко то ром сей час за ни ма ет ся уже не од но по -
ко ле ние по сле нас.

Кур сант ское зва ние – за ме с ти тель пред се да те ля
Со ве та ко ман ди ров, на граж ден кур сант ским зна ком
№ 7. Вме с те с клу бом в 80�х го дах уча ст во вал в по хо -
де по «Зо ло то му коль цу» Ко лы мы. Од ним из са мых
за по ми на ю щих ся со бы тий бы ло ле то в по сел ке Уп тар,
ог ром ный ко с тер и мас са впе чат ле ний от ла гер ных ме -
ро при я тий. Ког да ко с тер раз го рел ся, на ду ше бы ла
гор дость за се бя, ведь ча с тич ка мо е го тру да, вло жен -
ная в кол лек тив ную ра бо ту, да ла жизнь та ко му гран -
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«Мой клуб «Подвиг»

ди оз но му со бы тию – ко ст ру окон ча ния сме ны в во ен -
ном ла ге ре «По двиг».

Клуб на учил ме ня ува жать кол лек тив, раз би рать ся
в лю дях, не па со вать пе ред труд но с тя ми. Вме с те со
мной за ни ма лись Юрий Януш ке вич, Вла ди мир Про -
шкин, Вла ди мир Га шин, Ан д рей Мо за лев ский, Бо рис
Ор лов и мно гие дру гие.

По сле окон ча ния Ма га дан ско го по ли тех ни ку ма я
про хо дил сроч ную служ бу в 14�й От дель ной воз душ -
но�де сант ной бри га де спе ци аль но го на зна че ния, дис -
ло ци ро вав шей ся в г. Ус су рий ске. Слу жил вме с те с кур -
сан та ми клу ба Иго рем Ту бо лом и Ан д ре ем Мо ро зо -
вым. Служ ба бы ла труд ная, но ин те рес ная. При ни мал
уча с тие в вой ско вых уче ни ях «Вос ток�89» на тер ри то -
рии Ев рей ской АО, со вер шил 46 прыж ков с па ра шю -
том.

По сле ар мии вер нул ся в Ма га дан, уже 15 лет про -
хо жу служ бу в спе ци аль ных под раз де ле ни ях ми ли -
ции: ми ли ци о не ром, ко ман ди ром взво да, в на сто я -
щее вре мя – за ме с ти тель ко ман ди ра ОМОН УВД Ма -
га дан ской об ла с ти, под пол ков ник ми ли ции.

Очень мно го со бы тий у ме ня свя за но с со бы ти я ми в
Че чен ской ре с пуб ли ке. Не од но крат но в со ста ве мо биль -
но го от ря да МВД РФ вы пол нял слу жеб но�бо е вые за да чи
на тер ри то рии Се ве ро�Кав каз ско го ре ги о на: по ро зы с ку
и за дер жа нию уча ст ни ков не за кон ных во ору жен ных
фор ми ро ва ний, раз ми ни ро ва нию на се лен ных пунк тов,
обес пе че нию ох ра ны и обо ро ны пунк тов вре мен ной дис -
ло ка ции, обо ру до ва нию их си с те мой мин но�взрыв ных
за граж де ний. На хо дясь в слу жеб ных ко ман ди ров ках, об -
на ру жил и унич то жил 5678 взры во опас ных пред ме тов,
унич то жил 24 ми ни�за во да по пе ре ра бот ке неф ти.

Как�то но чью 1995 го да бо е ви ки на па ли на ко мен -
да ту ру г. Гроз ный, ко то рую ох ра ня ли со труд ни ки Ма -
га дан ско го ОМО На, бой про дол жал ся око ло 5 ча сов.
Во вре мя от ра же ния оче ред ной ата ки я по лу чил ра не -
ние гра на той и был кон ту жен, но не по ки нул ме с то боя
до при бы тия под мо ги. Ут ром до ста ви ли ме ня в гос пи -
таль, там сде ла ли опе ра цию и хо те ли эва ку и ро вать в
Рос тов, но я так за пу д рил моз ги глав вра чу раз ны ми
бас ня ми, что он под пи сал раз ре ше ние на вы пи с ку. Не
мог же я бро сить сво их дру зей од них.

Еще од на ин те рес ная ис то рия свя за на с этим же
пе ри о дом. В ап ре ле 1995 го да в мо ей се мье ро ди лась
двой ня – сын и дочь. Так как с те ле ви де ни ем в Гроз -
ном бы ли про бле мы, мно гие слу ша ли ра дио. И вот во
вре мя од но го за ти шья мы слы шим по ра дио по з д рав -
ле ние са мо го ге не ра ла Джо ха ра Ду да е ва в ад рес са пе -
ра Ма га дан ско го ОМОН в свя зи с рож де ни ем двой ни.
Удив ле ны бы ли все.

По лу чи ли ин фор ма цию о за ло жен ном взрыв ном ус -
т рой ст ве в шко ле, об на ру жи ли по до зри тель ный пред -
мет – са мо дель ное взрыв ное ус т рой ст во с ча со вым тай -
ме ром. При шлось ор га ни зо вать сроч ную эва ку а цию
уча щих ся и пре по да ва те лей. Взрыв ное ус т рой ст во бы ло
обез вре же но все го лишь за 15 ми нут до взры ва...

За до б ро со ве ст ное ис пол не ние слу жеб ных обя зан -
но с тей на граж ден: ор де ном Му же ст ва, ме да лью ор де -
на «За за слу ги пе ред Оте че ст вом» 2�й сте пе ни, ме да -
ля ми: «За от ва гу», «За до блесть в служ бе», «200 лет
МВД Рос сии», «За от ли чие в служ бе» 2�й сте пе ни, на -
груд ны ми зна ка ми: «За от лич ную служ бу в МВД РФ»,
«За вер ность дол гу», «Уча ст ник бо е вых дей ст вий»,
«Луч ший со труд ник спе ци аль но го под раз де ле ния».

Же нат, имею тро их де тей – до че рей и сы на.
Клу бу хо чу по же лать дол гих лет жиз ни, ус пе хов и

твор че ст ва, он ну жен всем – де тям и взрос лым. Вос пи -

ты вай, клуб, до стой ное по ко ле ние мо ло де жи и бу ду -
щих за щит ни ков Ро ди ны».

Фиш бейн Ми ха ил
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1984�1988 го ды),
г. Кельн, Гер ма ния.

«В клуб я при шел в кон це
1984 г., вер нее, ме ня при вел
мой то ва рищ Ан д рей Цвет ков.
Тог да бы ло так: ес ли хо чешь
стать из про сто го кур сан та ма -
лень ким на чаль ни ком (ко ман -
ди ром от де ле ния), то ты дол жен
сам се бе на брать от де ле ние. Вот
я и по пал та ким об ра зом в клуб.

В клу бе я ус пел по бы вать и
ко ман ди ром от де ле ния, и ко -
ман ди ром взво да, и да же до рос

до ко ман ди ра ро ты, по том ушел в фо то от дел. На чаль -
ни ком фо то от де ла сде ла ли Же ню Гу бо ва, а ме ня – его
за мом. Так что весь 1987 г. и до ле та 1988 г. глав ным по
ви део съем кам клу бов ской жиз ни был я. Сни мал еще на
16 миллиметровую фо то плен ку, по сле съе мок бы ли по -
том дли тель ные про цес сы про яв ки в бо би нах.

В 1986 г. был в ла ге ре «По двиг». В 1986�1987 гг.
удо с та и вал ся че с ти съез дить во Вла ди во с ток. В 1988 г.
так же был в не за бы ва е мой по езд ке в Бе ло рус сию. Ну
и, ко неч но, бы ло мно го во ен ных уче ний в лю бую по го -
ду, в лю бое вре мя го да. Это все, ко неч но, да ло силь -
ней шую под го тов ку к жиз ни, а уче ния – вы держ ку и си -
лу во ли. К при ме ру, по об ле де нев ше му сне гу полз ти на
соп ку. Те бе 16, и ты са мый стар ший. За то бой – 12 че -
ло век, и им по 12�13 лет. У каж до го – лы жи, де ре вян -
ный ав то мат, а еще рюк за ки с едой, да и одеж да зим -
няя не лег ка. И вот ка раб ка ешь ся на соп ку, под уг лом
гра ду сов в 30 что бы бы с т рее обой ти про тив ни ка, толь -
ко бы вниз не со скольз нуть. Один из ре бят ло жит ся: не
по пол зу. У те бя уже, кро ме тво ей па ры лыж, еще од на
чу жая, да три чу жих ав то ма та за спи ной. Ве тер ле де ня -
щий. Хо лод на столь ко силь ный, что, по скольз нув шись,
про би ва ешь при цель ной план кой съе хав ше го на жи вот
ав то ма та ни жнюю гу бу, а па да ет все го лишь од на крас -
ная льдин ка на снег. Ну, и цеп ля ешь на се бя все его
«до спе хи», и тя нешь за ши во рот бой ца до вер хуш ки
соп ки, до при ва ла, до го ря че го чая, до от ды ха.

А на ши по езд ки – это рас ши ре ние кру го зо ра и при -
об ре те ние но вых дру зей. Да лю бо му па ца ну при ят но
по ез дить по ми ру, да еще и на ору жие вся кое по смо т -
реть «вжи вую» и да же по тро гать. По бы вать с клу бом
за гра ни цей мне не по вез ло. Все по езд ки, да и прыж ки
с па ра шю том на ча лись, ког да я уже учил ся в ин сти ту те.

За вре мя пре бы ва ния в клу бе я по лу чил кур сант -
ский зна чок (№ 80) да еще «Па мя ти ге ро ев вер ны» II
сте пе ни. Тог да не бы ло еще та ко го ин те рес но го и
боль шо го вы бо ра, как се го дня.

В клу бе дру жил со все ми. А сей час бо лее яс но вспо -
ми наю Ан д рея Цвет ко ва и Ге ру Ку при я но ва (до бо ли
жал ко пар ней, оба ра но по гиб ли), Ва ди ма До ро фе е ва,
Иго ря Ту бо ла, Ва ди ма Аколь зи на, Во ло дю Слы шо ва,
Саш ку Кор зу на, ко то ро го я при вел в клуб, а по том учил
ра бо те с ви део ка ме рой. Ну и, ко неч но же, по мню сво -
е го са мо го�са мо го близ ко го дру га Жень ку Гу бо ва.
Сей час пе ре пи сы ва юсь с Ва ди мом Аколь зи ным.

По сле де ся то го клас са я по сту пил в Куй бы шев ский
авиа ци он ный ин сти тут, хо тел быть лет чи ком. Но не
про шел по здо ро вью. Ре шил: не бу ду ле тать, так бу ду
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стро ить, и за кон чил уже Са мар ский аэ ро ко с ми че с кий
уни вер си тет (пе ре име но ва ли за вре мя мо ей уче бы и
го род, и ин сти тут).

По сле окон ча ния ра бо тал в Ти ра с по ле, а по том в
Ки ши не ве пред ста ви те лем British Petrolium. В кон це
1997 г. пе ре ехал с се мь ей в Гер ма нию.

Же нат, двое де тей – доч ка Ре ги на и сын Ро берт,
жи вем в Кель не. Ра бо таю SAP�про грам ми с том. В Ин -
тер не те сде лал стра нич ку клуба.

Без за кал ки в клу бе бы ло бы на мно го тя же лее: и в
об ще жи тии, и в не про стой жиз ни При дне с т ро вья, да и
в Гер ма нии, ког да поч ти в 30 лет нуж но все на чи нать в
чу жой стра не сна ча ла, где сов сем дру гой мен та ли тет,
да еще без зна ния язы ка.

Клу бу я хо чу по же лать дол гих�дол гих лет су ще ст -
во ва ния, что бы как мож но боль ше маль чи шек уз на ли
мно го ин те рес но го и по лез но го с по мо щью клу ба, что -
бы на хо ди ли там вер ных дру зей на всю жизнь и что бы
вы хо ди ли в жизнь на сто я щи ми людь ми, не за бы ва ли
клуб и Вла ди сла ва Сер ге е ви ча Аколь зи на, ко то ро му
до сих пор хва та ет сил на та кой тя же лый, но та кой
пра виль ный труд по вос пи та нию ре бят».

Гаг ка ев Олег
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1984�1986 го ды),
г. Вла ди во с ток.

«До не дав не го вре ме ни я был
ко ман ди ром под вод ной лод ки
«Ма га дан», сей час слу жу
помощником командующего
Ти хо оке ан ско го фло та, ка пи -
тан I ран га. За кон чил ака де -
мию им. Куз не цо ва, что бы
стать ге не ра лом, ес ли по лу -
чит ся, ко неч но. Вна ча ле, ког да
при шел слу жить в 1991 г., бы -
ла про сто ро ман ти ка. Те перь –
это де ло, с ко то рым свя зал

всю жизнь. Ко ман до вал под вод ной лод кой, эки па -
жем, ко раб лем, ка зар мой. Вы хо ди ли в мо ре для вы -
пол не ния за дач – по ис ка под вод ных ло док про тив ни -
ка, над вод ных ко раб лей, ве де ния бо е вых дей ст вий и
их унич то же ния. Че го боль ше в ра бо те ко ман ди ра –
ге ро и че с ко го или хо зяй ст вен но го? Хо зяй ст вен но го,
по то му что не об хо ди мо най ти день ги для то го, что бы
со дер жать ко рабль, ка зар му. А ге ро и че с кое – пят над -
цать лет на хо дить ся в кор пу се – это не так�то про сто.
Это тя же ло. Я счи таю это ге ро и че с ким.

Я вна ча ле во об ще со би рал ся быть мор ским пе хо -
тин цем. По то му я при шел в во ен ко мат и ска зал, что
хо чу быть мор ским пе хо тин цем, а мне от ве ти ли, что
нет та кой про фес сии и та ко го учи ли ща. И мне при -
шлось ид ти про сто в во ен но�мор ское учи ли ще, в род -
ном мо ем го ро де Се ва с то по ле. Так слу чай но я вы брал
про фес сию под вод ни ка. Хо тел в над вод ные ко раб ли,
но ме ня пе ре убе ди ли, мож но ска зать, на силь ст вен но
по сла ли быть под вод ни ком. И я не жа лею. Есть свои
ню ан сы, да же в бы то вых во про сах, не множ ко дру гие
слу жеб ные вза и мо от но ше ния. Под вод ни ки – они бо -
лее креп кие, до маш ний кол лек тив, по то му что в од -
ной связ ке на хо дим ся.

В клу бе за ни мал ся сам бо, бок сом, па ра шют ную сек -
цию по се щал, мо то цик лет ную, дис ко те ки ус т ра и ва ли
вме с те с то ва ри ща ми Да ни ло вым ти ре Га в ри ло вым,
По по ви чен ко, Ту бол уча ст во ва ли. Прыж ков тог да еще
не бы ло, толь ко с вер то ле та один раз прыг ну ли. Кур -

сант ское зва ние – зам. пред се да те ля Со ве та ко ман ди -
ров, три звез доч ки. На град ные кур сант ские зна ки – две
сте пе ни «Па мя ти ге ро ев вер ны», тог да толь ко та кие
зна ки бы ли. И «Кур сант�гвар де ец клу ба «По двиг», по -
лу чен ный уже вы пу ск ни ком. У нас бы ла цель – по ст ро -
ить наш клуб, хо дить в сек ции и под го то вить се бя к ар -
мии. При вле ка ло то, что ни в од ном клу бе то го вре ме -
ни не бы ло та ко го раз но об ра зия секций, где мож но бы -
ло се бя ре а ли зо вать. Стро и ли клуб, це мен ти ро ва ли по -
лы, обу с т ра и ва ли по ме ще ние. На учил ся стре лять, пры -
гать, бе гать, под тя ги вать ся (са мое глав ное) и сам бо.
Спор тив ные на вы ки при об рел. В че ло ве че с ком пла не –
на учил ся быть са мо сто я тель ным. А вто рое – ук ре пил
свой дух, мо раль но ок реп. В чем при го дил ся кур сант -
ский опыт? На ма ты вать пор тян ки! А так же стре лять из
пи с то ле та, ав то ма та, во дить ма ши ну я на учил ся – гру -
зо вик ЗИЛ. Это бы ла хо ро шая шко ла жиз ни. Са мым
труд ным па ца ну бы ло, по жа луй, при учить се бя к дис -
цип ли не. Не о быч но, что здесь нуж но стро ить ся, ко ман -
до вать и под чи нять ся. Ког да мы уже за ни ма ли от вет ст -
вен ные по сты в кур сант ской жиз ни, на до бы ло при ни -
мать ре ше ния и вы пол нять их.

Уча ст во вал в лет них сбо рах в пос. Уп тар в 1986 го -
ду (зам по ли том у нас был Ми ша Шук лин), на агит пе -
ре лет ез дил в го род Вла ди во с ток, в Ки ши не ве был. Во
Вла ди во с то ке мы жи ли в бри га де мор ской пе хо ты,
уда лось на тан ках по ез дить, на бро не ма ши нах, по ст -
ре ля ли на Гор но стае. Бы ло та кое, что мы да же но че ва -
ли в дет ском са ду меж ду «бо я ми». А в Ки ши нев ез ди -
ли на экс кур сию, но по фор ме, как кур сан ты. 

Мои дру зья са мые близ кие, с ко то ры ми до сих пор
под дер жи ва ем от но ше ния, – Га в ри лов, По по ви чен ко,
толь ко Да ни ло ва дав но не ви дел. Еще Ва си ль ев Олег,
Ту бол Игорь, Ка зе тов Юра. До сих пор встре ча ем ся,
ми ни мум раз в год. Или я к ним при ез жаю, или они ко
мне на Кам чат ку за ез жа ли, ка та лись на лы жах. Это
про сто друж ба! Ни ког да не под ве дем друг дру га, в лю -
бых си ту а ци ях вы ру чим, об ще ния очень мно го. Я очень
рад это му. Са мый боль шой мой друг был – Да ни лов.

Ког да со би ра ем ся, вспо ми на ем бук валь но все.
Жизнь бы ла обы ден ная, но сей час все цен но, лю бые ме -
ло чи вос по ми на ний. По мню, биб ли о те ку стро и ли. А у
нас каж дый день на чи нал ся так: при шли в клуб по сле
уче бы, ка кие�то кон сер вы от кры ли пе ре ку сить, а то
ведь без обе да. Вот с Да ни ло вым мы по кле и ли обои, се -
ли, ба ноч ки тут же от кры ли, мо ло ко, ба тон. По ели,
опять про дол жи ли. Так за пом ни лось... Дол го мы де ла -
ли биб ли о те ку, са ми вы кла ды ва ли стен ку�пе ре го род ку.
А дру гую стен ку, не нуж ную, По по ви чен ко сни мал.
Аколь зин уе хал до Па лат ки, ча са че ты ре его не бы ло
где�то. При ехал – уже вы нес ли стен ку и по лы по мы ли».

Пе т ри шин Алек сандр
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1991�1995 го ды),
г. Ма га дан.



170

«Мой клуб «Подвиг»

«В клу бе ос нов ные ин те ре сы
бы ли – па ра шют ная сек ция, ру -
ко паш ный бой, бас сейн обя за -
тель но. Ког да пер вый раз пры -
гал с са мой боль шой вы шки, на
всю жизнь за пом нил ся удар от
во ды, я не ожи дал, что во да же -
ст кая бы ва ет. Что бы не за быть,
нуж но бы ло вто рой раз сра зу
прыг нуть, за кре пить ре зуль тат.

Па ра шют ка – это бы ло за -
хва ты ва ю ще и важ но для под -

ня тия сво е го ду ха, пре одо ле ния се бя, я ви дел в этом
спор тив ный азарт. Хо те лось в той сре де, воз душ ной,
чув ст во вать се бя, как на зем ле, – сво бод но. У ме ня 68
прыж ков. Пер вый пры жок был в Пер вой воз душ ной
ар мии в Ха ба ров ске, это бы ло са мое на сто я щее пре -
одо ле ние се бя. Мне ка за лось, что я вы прыг нул сам, но
все рав но под ст ра хо вы ва ли. Не скрою, да же кри чал в
воз ду хе (ког да се кун ды вна ча ле ка за лись веч но с тью –
ког да же он от кро ет ся), а по том – от ра до с ти. Вы учил -
ся со вре ме нем на ин ст рук то ра�об ще ст вен ни ка, 2�й
раз ряд по па ра шют но му спор ту. Про во дил за ня тия с
на чи на ю щи ми. Все ос нов ное вре мя я уде лял па ра -
шют но му спор ту. Хо те лось бы вспом нить тех, с кем
пры гал: Чер ныш Ди ма, Ко ст ро ма Сер гей, При дуб ко
Алек сей, Са до ха Олег, Мас лов Же ня. Ко неч но, ин ст -
рук то ров, ко то рые нас учи ли – Жва кин Вла ди мир Ве -
ни а ми но вич и По год ки ны – бра тья Ан д рей и Ар тем,
они мо раль но го то ви ли нас. Пер во раз ни ки до прыж ка
бы ли все сли ты об щим пе ре жи ва ни ем, а по сле – ожи -
да ни ем ис пол не ния той тра ди ции, ко то рая долж на
бы ла ис пол нить ся на зем ле – за па с кой по зад ней ча с ти
те ла... Это, го во рят, по ш ло от са мых пер вых па ра шю -
ти с тов. Хо те лось до стичь ма с тер ст ва, ко то рым об ла -
да ли спорт с ме ны, до би вать ся ре зуль та тов. Эмо ции –
это не на всег да, а ре зуль та ты – ве ли чи на по сто ян ная.

Зва ние – ко ман дир ба та ль о на, долж ность – ко ман -
дир ро ты, есть на град ной знак «За до б рые де ла». Уча -
ст во вал во всех агит пе ре ле тах и лет них сбо рах с 1992
по 1995 год. Бы ла на сы щен ная про грам ма, и каж дый
день был но вым: при хо ди лось где�то бы вать, чем�то
за ни мать ся, учить ся че му�то но во му. В ос нов ном – оз -
на ком ле ние с ВС на шей стра ны, с ук ла дом жиз ни, ко -
то рый был у сол дат, офи це ров. Мне боль ше нра ви -
лось вы ез жать на по ли го ны, стрель би ща, быть в по ле -
вых ус ло ви ях, как на сто я щие сол да ты. Труд ным на
сбо рах был подъ ем. С каж дой но вой по езд кой для се -
бя са мо го я ста вил це ли в фи зи че с ком раз ви тии и уве -
ли чить ко ли че ст во па ра шют ных прыж ков. Жизнь вда -
ле ке от до ма за пол ня лась на сы щен но с тью каж до го
дня, так что пе ри од сбо ров про ле тал бы с т ро. Пись ма
пи сал до мой, ус по ка и вал мать, что все хо ро шо, де лил -
ся впе чат ле ни я ми от пе ре жи то го. Та ко го, чтоб жа ло -
вал ся, не бы ло – аб со лют но не бы ло на что, по то му что
«По двиг» – это мой вы бор был, не ро ди те лей.

На учил ся вста вать ра но, при вык к ут рен не му хо -
лод но му ту а ле ту, хо лод ную во ду по лю бил, нра ви лось
пре одо ле вать труд но с ти. Без клу ба у ме ня бы не бы ло
та ко го кру го зо ра, та ко го опы та. Очень силь но за пом -
нил ся центр вы жи ва е мо с ти лет чи ков и те на став ле ния,
ко то рые они да ва ли: как вы жить в ус ло ви ях пу с ты ни,
как мож но спать при �40 мо ро за и не за мерз нуть. Та -
кое я бы ни где не ус лы шал. В Ус су рий ске – оз на ком ле -
ние с ору жи ем раз ве д ро ты.

В клу бе я при вык к по ряд ку, дис цип ли не, на учил ся
вла деть со бой, не бо ять ся жиз нен ных труд но с тей.
В. С. Аколь зин – это пред ви де ние на пе ред, все у не го

бы ло про ду ма но, за пла ни ро ва но, ра зум но, ког да его
ко ман ды ис пол ня лись, – мы по том по ни ма ли, что это
дей ст ви тель но нуж но. Вид но бы ло, как ру ко во ди те ли
не сли от вет ст вен ность за лич ный со став, пе ре жи ва ли.
Я был ер ши с тым, что�то не по ни мал, оби жал ся. Со
вре ме нем жизнь по ка за ла, что на до бы ло прой ти че -
рез труд но с ти, что бы кое�че му на учить ся. Не по ни ма -
ние воз ни ка ло, ког да че го�то не хо те лось де лать: по -
че му имен но я дол жен?

Ес ли бы не бы ло «По дви га», бы ло бы толь ко дво -
ро вое вос пи та ние, улич ная жизнь. Раз ни ца бы ла. Ведь
впе чат ле ний, ка ки ми я обо га тил ся за ле то во вре мя
сбо ров, и па ца ны во дво ре – это не бо и зем ля.

У ме ня был труд ный мо мент в жиз ни, ког да я на ру -
шил об ще ние с на чаль ни ком, род ны ми, круг из ме нил -
ся с луч ше го на худ ший – лю дей, ко то рые жи ли сов сем
дру ги ми прин ци па ми. На но ги по том по мог ло встать
то, че му с дет ст ва учат, – будь че с тен и ис кре нен. И ду -
хов ные цен но с ти, без ко то рых че ло век не мо жет быть
че ло ве ком. Я бла го да рен Бо гу, что жизнь та кая, не смо -
т ря на мно гие ошиб ки мои не по пра ви мые. Мне есть о
чем пре ду пре дить, что бы ошиб ки не по вто ря лись.

Связь под дер жи ваю с Ко ст ро мой, Са до хой, По год -
ки ным Ан д ре ем. За ни ма юсь ин ди ви ду аль ной тру до -
вой де я тель но с тью. Же нат, трое де тей. Сво е го сы на я
бы от дал в клуб, ког да под ра с тет, ес ли за хо чет. Кто
при шел в клуб не по сво е му же ла нию, та кие то же бы -
ли, – те не за дер жи ва лись. За то ес ли че ло век хо тел, он
мог до бить ся все го. На при мер, у нас был па ра шю тист,
он так хо тел прыг нуть, но под вес ная си с те ма не под го -
ня лась под его ма лень кий рост. При шлось му д рить,
как лям ки за тя нуть, как за кре пить, под шить. По го ду
вы жи да ли. Но он сво е го до бил ся».

Крав чен ко Ни ко лай
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1984�1990 го ды),
г. Ма га дан.

«Сей час, как и мно го лет на -
зад, я но шу фор му и зна ки раз -
ли чия – ра бо таю в от ря де ми -
ли ции осо бо го на зна че ния
(ОМО Не) в долж но с ти стар -
ше го ору жей но го тех ни ка от -
ря да, лей те нант ми ли ции. Ко -
неч но же, клуб сы г рал свою
роль в вы бо ре про фес сии.

Сроч ную служ бу про хо дил
в 1990�1992 гг. на Ку риль ских
ос т ро вах в ар тил ле рий ской ба -

та рее ме ха ни ком�во ди те лем МТ�ЛБ. Кур сант ский
опыт здо ро во при го дил ся при про хож де нии служ бы.
Же нат, имею дво их де тей – сы на и дочь.

В 1984�1985 гг. ос нов ное за ня тие в клу бе бы ло –
стро и тель ст во, осо бен но в под валь ных по ме ще ни ях. В
1985 г. вы ез жал с клу бом в лет ний ла герь в пос. Уп тар.
Дваж ды в со ста ве груп пы из 30 кур сан тов ез дил в
г. Вла ди во с ток, где мы встре ча лись с дру ги ми клу ба -
ми, а так же по се ти ли ди ви зию мор ской пе хо ты. Ув ле -
кал ся кар тин гом, уча ст во вал в раз лич ных со рев но ва -
ни ях, имею 3�й раз ряд по ав то спор ту (юно ше с кий).
Так же по се щал па ра шют ную и мо то сек цию, за ни мал -
ся в спорт за ле. Имею во семь прыж ков с па ра шю том.
Был ко ман ди ром 7�го взво да, ко ман до вал 3�й ро той,
до слу жил ся до за ме с ти те ля пред се да те ля Со ве та ко -
ман ди ров. Лич ный но мер 0011, зва ние – на чаль ник
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от де ла. Имею кур сант ский знак, «Па мя ти ге ро ев вер -
ны» II сте пе ни, «За до б рые де ла».

За вре мя по се ще ния клу ба на учил ся пры гать с па -
ра шю том, во дить ав то� и мо то тран с порт, стро е вой
под го тов ке, под ши вать под во рот ни чок, уши вать и
гла дить фор му, ува жать стар ших, дис цип ли не, а так же
це мен ти ро вать по лы.

В клу бе у нас бы ла своя ком па ния: До ро фе ев Ва -
дим, За бо тин Дми т рий, Юр чен ко Ви та лий, Па сеч ник
Дми т рий. За ни ма лись в од них сек ци ях, да и сво бод -
ное вре мя про во ди ли вме с те. В на сто я щее вре мя под -
дер жи ваю от но ше ния с жи ву щи ми в Ма га да не Юр -
чен ко и Зво но вым Ле о ни дом – хо дим друг к дру гу в
гос ти, дру жим се мь я ми.

Мы бы с т ро по вз рос ле ли, ведь нас не счи та ли де ть -
ми – мы бы ли кур сан та ми, и спрос с нас был со от вет ст ву -
ю щий. Все де ла ли са ми, без мам и пап, и мне это очень
нра ви лось, в жиз ни очень при го ди лось. Са мым при ят -
ным бы ло со зер цать пло ды сво их тру дов. Ведь под вал в
клу бе мы по ст ро и ли сво и ми ру ка ми, а нам бы ло 12�18
лет. Бы ва ло, до 23 ча сов це мен ти ро ва ли по лы, а ино гда
да же и но че ва ли в клу бе, так мно го бы ло ра бо ты.

Са мым труд ным бы ло, ког да при хо ди лось уез жать
с ро ди те ля ми в ЦРС в от пуск. Я на столь ко при вык к
клу бу, что и дня не мог про жить, что бы не по бы вать
там, не уз нать, как мои дру зья, как мой лич ный со став,
что но во го про изо ш ло. Ино гда это ска зы ва лось на
уче бе. По мню, Вла ди слав Сер ге е вич вре ме на ми да же
про ве рял днев ни ки, и не дай Бог, бы ли пло хие от мет -
ки – при хо ди лось ис прав лять в крат чай шие сро ки.

Хо чу от чи с то го серд ца по бла го да рить весь ру ко -
во дя щий со став, а в осо бен но с ти – Вла ди сла ва Сер ге -
е ви ча Аколь зи на, за то, что в свое вре мя ор га ни зо вал
та кой клуб, как «По двиг». За то, что мы не шля лись по
под во рот ням и подъ ез дам, а за ни ма лись дей ст ви тель -
но нуж ным де лом, за то, что с дет ст ва нам при ви ва -
лась лю бовь к Ро ди не и ува же ние к ар мии, за то, что
мы дей ст ви тель но ста ли му жи ка ми».

Ан д ре ев Ста ни слав
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1991�1997 го ды),
г. Ма га дан.
«Вре мя по се ще ния клу ба «По двиг» – 1995�2000

го ды. По том слу жил в ар мии в Ха ба ров ске, Бла го ве -
щен ске. Сей час слу жу по кон трак ту на Оль ской по -
гран за с та ве, сер жант.

В клу бе до слу жил ся до пред се да те ля Со ве та ко -
ман ди ров, и долж ность та кую же за ни мал. По боль -
шей сте пе ни за ни мал ся па ра шют ным спор том, 43
прыж ка, есть па ра пла нер ные по ле ты. Ле та ли ча с то –
на Ар ман ский пе ре вал ез ди ли, на Нюк лю, ле та ли в
Ма га да не. За ни ма лись в клу бе всем, что бы ло – и на
кар тах ез ди ли (с Ве ре ща ги ным Ан д ре ем, на чаль ни ком
мо то сек ции, все пе ре про бо ва ли), ру ко паш ке на учил -
ся, хо ди ли вы сту пать ча с то на раз ные ме ро при я тия.
Вальс тан це ва ли, са мые луч шие вос по ми на ния – и о
валь се, и о парт нер шах, мы за ни ма лись от клу ба с хо -
рео гра фа ми в учи ли ще ис кусств, а од но вре мя ез ди ли
на ре пе ти ции на Снеж ку в Дом куль ту ры.

На град ные зна ки у ме ня – все, а так же знак выс шей
кур сант ской до бле с ти «Гвар дия», я 4�й по спи с ку. В те
вре ме на этот знак толь ко вве ли. Мы все стре ми лись
его по лу чить, это бы ло очень по чет но. Хо тя нор ма ти -
вы для сда чи – же с то кие, са мое труд ное – физ куль ту -
ра (на ши лю би мые по ло са пре пят ст вий, тур ник). У ме -
ня нор маль ные бы ли ре зуль та ты, ча с то по беж дал в со -

рев но ва ни ях, но все рав но спор тив ные по ка за те ли бы -
ли са мы ми тя же лы ми для ме ня.

Ма ма то же ча с то бы ва ла в клу бе, по мо га ла вме с те
с дру ги ми ро ди те ля ми про во дить пра зд ни ки, раз ные
ме ро при я тия.

На аги ты ез дил на все, а на сбо ры – поч ти на все
(про пу с тил из�за по ступ ле ния в выс шую шко лу ми ли -
ции). Сбо ры я лю бил, я их про сто обо жал! Для ме ня не
бы ло ни че го слож но го, раз ве что дис цип ли на, ко то -
рую от те бя тре бу ют. На ру шать вре ме на ми при хо ди -
лось, но мы бы ли ма лень кие, глу пые, не по ни ма ли, что
де ла ем. В дет ст ве все гда есть оби ды на стар ших, ко -
ман ди ров, со вре ме нем по ни ма ешь, что это глу по. Все
де ла лось толь ко на бла го нам. По вз рос лев, я по нял,
как дис цип ли на нуж на, без нее ни ку да, сам ведь по -
том был ко ман ди ром, и тре бо вал ее от дру гих. Про -
блем во вза и мо от но ше ни ях со свер ст ни ка ми не бы ло,
мы дру жи ли. В ар мии я встре чал раз ных ко ман ди ров,
в жиз ни – на чаль ни ков, и наш Аколь зин на этом фо не
был ис клю чи тель ным: он все гда был ря дом, все гда по -
мо жет, под ска жет, на пра вит на путь ис тин ный. Он
боль шую роль сы г рал в мо ей жиз ни.

На сбо рах мне очень нра ви лась об ста нов ка ар мей -
ская, са мо сто я тель ность, мож но бы ло вос пи тать се бя,
ха рак тер муж ской. Очень мно го да ет клуб, в ар мии
силь но по мо га ет. Там пер во на чаль ные азы служ бы,
курс мо ло до го бой ца, а ты его уже про шел не раз, и не
два. Раз ни ца очень за мет ная с дру ги ми пар ня ми. Я все
знал, ко все му был го тов – под ши вать ся, сле дить за
внеш ним ви дом, та же эле мен тар ная за прав ка кро ва -
ти (обыч но сол да там пер во го го да служ бы очень силь -
но за нее по па да ет), знал эле мен ты стро е вых уп раж -
не ний, бы ла ар мей ская вы прав ка.

Са мые за по ми на ю щи е ся мо мен ты за вре мя по се -
ще ния клу ба – по лу че ние зна ка «Гвар дия» и па ра шют -
ные прыж ки. Это во об ще от дель ная те ма жиз ни –
прыж ки. С удо воль ст ви ем вспо ми наю дру зей по клу -
бу – Фа лен дю ка Ан то на, Ха ча ту ря на Ар ту ра, Дов га лю -
ка Алек сан д ра, Ма ма е ва Ев ге ния, Ку риль чи ка Алек -
сан д ра, Би че ва Ле шу, Ко ст ро му Алек сея, Де ми ден ко
(стар ше го, ко то рый в СО БРе, вре мя от вре ме ни на по -
ли го не с ним ви жусь), По по ва Са шу (А.А.)».

Про шкин Вла ди мир
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1979�1986 го ды),
г. Ма га дан.
«За кон чил пе дин сти тут, пре по да ва тель фи зи ки и

ма те ма ти ки, ра бо тал по спе ци аль но с ти в Тень кин ском
рай о не, сей час за ни ма юсь ре мон том орг тех ни ки. Се -
мей ное по ло же ние – пер спек ти вен (хо лост).

Кур сант ское зва ние и долж ность – зам. на чаль ни ка
по ты лу, зва ние – три боль шие звез доч ки, уже за был...
зам пред сов ко ма. Кур сант ские зна ки нам де ла ли на
Но вой Ве се лой (там зо на бы ла). Пер вый зе ле нень кий
та кой зна чо чек – кур сант ский.

За ни мал ся в клу бе в сек ции сам бо, ав то мо то сек -
ции, стрел ко вым де лом. В те го ды клуб су ще ст во вал, в
ос нов ном, за счет сек ции сам бо. На 31�м квар та ле бы -
ла сек ция, в ка би не ти ке Аколь зи на во Двор це куль ту -
ры ав то транс порт ни ков, по том – в под ва ле об ще жи -
тия пред при я тия № 15. Зи мой пе ри о ди че с ки пе ре би -
ра ли кар тош ку, лук – за ра ба ты ва ли, что бы ку да�ни -
будь по ехать. Бы ли по езд ки по трас се с по се ще ни ем
всех «злач ных» мест, где есть дев чон ки. Ле том был ла -
герь на Уп та ре при шко ле. Там се но со би ра ли, ока зы -
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ва ли по мощь ме ст ным жи те лям. Жизнь бы ла су ро вая,
де ре вян ные иг руш ки...

В кон це смены де ла ли гран ди оз ный кур сант ский
ко с тер. Что ка са ет ся за ру беж ных стран, то... ос т ров
Ба ли – очень чуд ная шту ка, но за гран по ез док у клу ба
тог да не бы ло. За то пер вая по езд ка бы ла на Са ха лин,
по том на Кам чат ку. Там по се ща ли по гран цов, ин сти -
тут вул ка но ло гии – един ст вен ный в Рос сии, Па ра тунь -
ку – ис точ ник ми не раль ный, Ава чин скую соп ку – в
про сто на ро дье Соп ку люб ви. По пут но зна ко ми лись с
пре крас ной по ло ви ной. По се ща ли во ен ные му зеи.

Бы ли и в Ки ши не ве, жи ли в гос ти ни це «Ко с мос»,
очень ин те рес но – ис то ри че с кие ме с та, древ ний го -
род. Бы ла куль тур ная про грам ма и во ен но�па т ри о ти -
че с кая, по бы ва ли в го ро диш ке Бен де ры, там сто я ла
ди ви зия ВДВ.

Еще ез ди ли на Та лую, на со рев но ва ния. На озе ро
Дже ка Лон до на, под ги та ру пес ни пе ли. А там что здо -
ро во бы ло – от дель ный жен ский ба та ль он. На 72�м км,
воз ле пи о нер ла ге ря, мы свой па ла точ ный го ро док
раз би ва ли. По смо т ришь ста рые фо то – ка кой я то щий,
строй ный и кра си вый, и ше ве лю ра ка кая еще бы ла!

Че му на учил ся за вре мя по се ще ния клу ба? Сей час
бу дем при ду мы вать кра си вые фра зы: «Вре мя, про ве -
ден ное в сте нах это го клу ба, не про шло для ме ня да -
ром». Но в це лом так и есть. В жиз ни клуб сы г рал
боль шую, я бы ска зал, гро мад ную роль. Но это та кие
боль шие, фи ло соф ские во про сы.

С вы пу ск ни ка ми ча с то стал ки ва ем ся по ра бо те, в
го ро де. Сов сем не дав но Януш ке ви ча ви дел Юр ку, Ту -
бо ла две не де ли на зад. Мо за лев ско го сто лет не ви -
дел. Еще был у нас Во вка Ройт ман, хо ро шо на пи а ни -
но и на ба ла лай ке иг рал (в смыс ле, на ги та ре). Вче ра
ви дел Во вку Ро ма нен ко.

Боль ше все го за пом ни лись из кур сант ских вре мен
экс кур сии в ко ло нии в про фи лак ти че с ких це лях.
Аколь зин у нас был кол лек тив щик во ен ный, та кой ве -
се лый. Во дил нас в зо ну. Са мое ин те рес ное бы ло –
по езд ки, зна ком ст во с но вы ми го ро да ми, но вы ми
людь ми. Ве се ло бы ло. А са мым труд ным бы ло от да -
вать не га ти вы фо то гра фий по сле по ез док то ва ри щу
Аколь зи ну.

Клу бу хо чу по же лать, что бы сто лет еще ра бо тал,
что бы бы ло как в рек ла ме «Де Бирс»: «Ал ма зы – это
на всег да!», и «По двиг» что бы – на всег да».

Си ню тин Вла ди слав
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1999�2003 го ды),
г. Но во си бирск.

«Сей час ра бо таю IT�ди рек то -
ром и ин ст рук то ром�па ра шю -
ти с том Но во си бир ско го аэ ро -
клу ба, рань ше был сле до ва те -
лем в УВД г. Ма га да на. В клу бе
за ни мал ся в па ра шют но�де -
сант ной и па ра пла нер ной сек -
ци ях, а так же не за бы вал о вы -
ез дах на ка пу с ту, кар тош ку,
яго ду и, ко неч но же, – по ку -
шать ве че ром в ка ют�ком па -
нии. Вы ез жа ли на брус ни ку на

3 дня, на сель хоз ра бо ты. Вы ез ды не на пря га ли, на обо -
рот – ин те рес но.

В клу бе «до слу жил ся» до зва ния пред се да тель Со -
ве та ко ман ди ров и со сто ял на долж но с ти на чаль ни ка
ПДС. Сде лал око ло 30 прыж ков, сей час у ме ня их

тысяча, уже сам не счи таю. Пры гал в Но во си бир ске,
Пи те ре, Ом ске, Ке ме ро во – на аэ ро дро мах «Drop
Zone». Сей час ув ле че ние – ско ро ст ное пи ло ти ро ва ние
ку по лов, груп по вая ак ро ба ти ка.

Из кур сант ских вре мен за пом ни лось бук валь но все:
лет ние сбо ры, агит пе ре ле ты, вы ез ды на па ра пла нер ные
по ле ты и мно гое дру гое. За вре мя по се ще ния клу ба на -
учил ся все му, что мо жет при го дить ся в даль ней шей
жиз ни. Дру жил с Кузь ми ным Оле гом, Ха ча ту ря ном Ан -
д ре ем, Дов га лю ком Алек сан д ром. Их ув ле че ния сов па -
да ли с мо и ми. Сей час связь под дер жи ваю с Ха чи ком, со
все ми – по те ле фо ну, Ин тер не ту, ез жу в гос ти.

Вы ез жал на лет ние сбо ры и агитперелеты в
1999�2002 го дах, в КНР че ты реж ды. Пер вые сбо ры –
слож но ва то, а по том без это го не про жи вешь. С кол -
лек ти вом про блем не бы ло. На пря га ло вста вать во
Вла ди ке по ут рам в ту ман и бе жать на за ряд ку с го лым
тор сом. Ра до с ти на сбо рах, кро ме прыж ков, – по ку -
шать в ге не раль ских сто ло вых в Ха ба ров ске – в шта бе
11�й ар мии ВВС и ПВО, и в шта бе ДВО. Же ле да ва ли,
пи рож ные, на род отъ е дал ся так, что по том да же бо -
лел... Уча с тие в Дне ВМФ нра ви лось – ат мо сфе ра пра -
зд ни ка, со бы тие уни каль ное. Я по том в Пи те ре был на
День ВМФ – там не так.

В Ки тае ин те рес но бы ло по се ще ние буд дий ско го
хра ма, все ды мит ся, оку ри ва ет ся. Ки тай цы та кие на -
вяз чи во улыб чи вые. Ос т рые ша ш лыч ки, де ше вые ар -
бу зы. Мы ос та нав ли ва ли ав то бус в по ле, за ку па ли и
за гру жа ли 60�100 ар бу зов, по том друж но по еда ли их
в гос ти ни це, а не до еден ные вы бра сы ва ли из окон (ка -
юсь – бы ло, но без на ка зан ным это не ос та ва лось). В
гос ти ни це по сле ка зар мы – ты поч ти что царь, с при -
слу гой.

По сле сбо ров ста но вил ся бо лее дис цип ли ни ро ван -
ным, мень ше ле нил ся. На учил ся об ще нию в кол лек ти -
ве, все му – игол ку с нит кой в ру ках дер жать, вста вать
по ут рам, по кра сить, гвоздь при бить. По на ча лу бы ло
слож но при вы кать к ре жи му, а по том – без про блем.
Ос нов ные вос по ми на ния – прыж ки. Ме ня тя нет в не -
бо, есть при тя же ние к воз ду ху, удо воль ст вие по лу чаю
от все го прыж ка – па де ния, ско ро сти.

За вре мя уче бы в Но во си бир ской шко ле ми ли ции
при хо ди лось не раз ис поль зо вать кур сант ский опыт,
так как обу че ние про хо ди ло на ка зар мен ном по ло же -
нии. При те реть ся к кол лек ти ву бы ло не труд но, чув ст -
во вал се бя в ка зар ме, как в сво ей та рел ке. А тех, ко му
бы ло дис ком форт но, бы ло боль ше по ло ви ны.

Са мым труд ным бы ло до ка зать на чаль ни ку, что «я
прав», ча с то это бы ло бе зу с пеш но, ведь пункт 1: «На -
чаль ник все гда прав, а ес ли на чаль ник не прав, то см.
пункт 1».

Бе зуг лый Евгений
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1995�2003 го ды),
г. Ма га дан.
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«В клу бе «По двиг» я за ни мал ся
во семь лет (как ска зал Вла ди -
слав Сер ге е вич, столь ко да же в
бра ке сей час не жи вут). Мож но
ска зать – во семь лет без за бот -
но го и на сы щен но го дет ст ва. За
это вре мя я по лу чил бо га тей -
ший опыт, как во ен ный, так и
бы то вой, что не ма ло важ но:
мыть по лы, на во дить убор ку и
за ни мать ся дру ги ми хо зяй ст -
вен ны ми де ла ми, ведь это на до

то же уметь. Что ка са ет ся во ен но го опы та, то его мне,
две над ца ти лет не му под ро ст ку, на тот пе ри од вре ме ни
не да ла бы ни од на дру гая ор га ни за ция.

За сбо ры я стре лял из всех ви дов рос сий ско го
стрел ко во го ору жия, во дил и вы пол нял стрель бы из
БМП, БТР, тан ка. Имею прыж ки с па ра шю том и на лет
на па ра пла не. Про шел весь путь от ста же ра до пред се -
да те ля Со ве та ко ман ди ров. С 2005 го да вы ез жаю с
клу бом на сбо ры в ка че ст ве ин ст рук то ра. За кон чил
уче бу в Се вер ном меж ду на род ном уни вер си те те, ра -
бо таю на Сред не кан ской ГЭС марк шей де ром. Пла ни -
рую в бли жай шие ме ся цы при звать ся в Во ору жен ные
Си лы и слу жить в рай о нах Край не го Се ве ра».

Со ко лов Алек сандр
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1991�1997 го ды),
г. Ма га дан.

«Стар ший ин спек тор ГИБДД
Ма га дан ской об ла с ти по осо -
бым по ру че ни ям, слу жу уже 7
лет. За кон чил СМУ (фил фак,
эко но ми ка), РГГУ (юрист), сей -
час учусь в Санкт�Пе тер бург -
ской ака де мии го су прав ле ния
(от де ле ние PR). Же нат, до че ри
Со фье 2 го да.

В клу бе по се щал мо то сек -
цию, карт� сек цию, ру ко паш -
ный бой. Был пред сов ко ма по

зва нию и долж но с ти. На град ные и кур сант ские зна ки у
ме ня все, кро ме 10�ле тия клу ба (тог да еще не хо дил в
клуб). На сбо ры и агит пе ре ле ты вы ез жал на все (ка -
жет ся, 12 раз), был в КНР 4 ра за. Про хож де ние сбо ров
под Ус су рий ском на лет нем по ли го не спец на за ВДВ –
са мое тя же лое ис пы та ние, по то му что ус ло вия про жи -
ва ния бы ли ус ло ви я ми вы жи ва ния: в 40 км за пре де -
ла ми го ро да, кру гом – од ни лес ные мас си вы. За пом -
ни лось по се ще ние Сер ге ев ско го по ли го на, где я уп -
рав лял тан ка ми Т�80 и мо то пе хот ны ми сред ст ва ми
пе ре дви же ния – АТЛБ, БТР, осу ще ств лял стрель бы из
них. Ле та ли на Кам чат ку, уча ст во ва ли в сбо рах ар мей -
ских па ра шю ти с тов, по нра ви лось ку пать ся в го ря чих
ис точ ни ках.

Боль шое впе чат ле ние ос та лось от па ра шют ных
прыж ков, у ме ня их 52. Чем я боль ше все го не лю бил
за ни мать ся – так это пры гать с па ра шю том, но при каз
есть при каз. Са мое при ят ное в прыж ке – ког да он за -
кан чи ва ет ся, хо тя шаг из вер то ле та и са мо ле та я все -
гда де лал сам. У каж до го мо ло до го че ло ве ка есть меч -
та прыг нуть с па ра шю том, и я ее осу ще ст вил, но яр кой
стра с ти не бы ло – бы ла гор дость, хо те лось на ки нуть
до пол ни тель ную ка пель ку на зна чок. Но боль ше ме ня
при вле кал ав томо то спорт и все, что с этим свя за но.

Я боль ше был в карт� сек ции, чем в мо то сек ции, так
по ве лось, что с дет ст ва у ме ня боль ше лю бовь к че ты -
рех ко лес ным тех сред ст вам, чем к двух ко лес ным. Бы ли
па де ния, мел кие трав мы, но они не от ва ди ли, а толь ко
при ви ли лю бовь к транс пор ту. Мы про во ди ли со рев но -
ва ния на кар то дро ме, бы ли уча ст ни ка ми го род ских со -
рев но ва ний на пл. Ле ни на. На кар то дро ме сво и ми си -
ла ми еже год но по сле па вод ков осу ще ств ля ли под сып -
ку пло щад ки и подъ е зд ные пу ти, про си ли грей де ров -
щи ков Ма га дан не ру да и под ров нять тер ри то рию, они
охот но со гла ша лись. Ра до с тью бы ло и то, что ты в же -
лез ках ко па ешь ся, и то, что вы ез жа ешь, по то му что все
сво и ми ру ка ми сде ла но, не счи тая ра мы.

Ос нов ные дру зья по мо то�карт� сек ци ям – Но ви ков
Ев ге ний, Ми луш кин Сер гей, Ази ка ев Дми т рий, Ко ст -
ро ма Сер гей, Ле ша Ко с тен ко (у не го да же клич ка бы ла
Ма зу та), Чул кин Сер гей (он от да вал пред по чте ние как
па ра шю тиз му, так и карт �сек ции), Над то чий Ва ня (тот
впос лед ст вии да же ин ст рук то ром�па ра шю ти с том
стал). По сле оче ред ных со рев но ва ний бла го да ря Вла -
ди сла ву Сер ге е ви чу нас, тро их кур сан тов (Ази ка ев,
Но ви ков и я) на пра ви ли в ав то шко лу «На бат», где мы
бес плат но оту чи лись и по лу чи ли пра ва.

Нра ви лось во вре мя сбо ров по се ще ние лет них пи -
о нер ских ла ге рей – ко ли че ст вом жен ско го об ще ст ва,
при каж дом по се ще нии бы ли ин те рес ные зна ком ст ва,
об ще ние. С удо воль ст ви ем вы ез жал в Ки тай – это бы -
ло мое пер вое зна ком ст во с дру гой стра ной, ин те рес -
но бы ло уви деть чужую куль ту ру, жизнь, по об щать ся
со свер ст ни ка ми. По ра зи ло, что они все вста ют ра но
ут ром, дис цип ли ни ро ван но на за ряд ку вы хо дят на
ули цы, очень тру до лю би вый на род.

Из труд но с тей – дол го при вы кал к пи ще сол дат ской,
к при мор ско му влаж но му кли ма ту, к про бле мам с пи -
ть е вой во дой (ес ли нам ее не хва та ло, то бы ло и та кое,
что мы раз во ди ли ко ст ры и ки пя ти ли во ду са ми). Объ е -
ди нив шись, мы под дер жи ва ли друг дру га, каж дый кур -
сант был дру гом, и труд но с ти пре одо ле ва лись лег ко.
Что ка са ет ся фи зи че с ко го на пря же ния, то мы по лу ча ли
от не го удо воль ст вие. На при мер, для ме ня про бле ма
вста вать ут ром имен но тог да и раз ре ши лась, сей час
мне это де лать на мно го лег че бла го да ря сбо рам.

Де дов щи ны я не на блю дал, а что ка са ет ся ссор,
осо бен но в боль шом кол лек ти ве, где мно го маль чи -
шек, они, ко неч но, име ли ме с то. Си няк под гла зом,
нос раз би тый – это все гда у па ца нов в по ряд ке ве щей.
Из би е ний не бы ло, а что ка са ет ся драк – без это го и на
ули це ни ког да не обой дет ся, муж чи ны есть муж чи ны.
Как раз агит пе ре ле ты и сбо ры и де ла ли из дво ро во го
маль чи ка на сто я ще го муж чи ну – рас по ряд ком дня,
дис цип ли ной, по сто ян ной за ня то с тью.

Очень хо ро шо в па мя ти от ло жи лись пра зд но ва ния
Дня ВМФ в г. Вла ди во с то ке. Это был 1993 год, ког да
при сут ст во вал ви це�пре мьер Руц кой, я здо ро вал ся с
ним за ру ку.

Боль ше все го за по ми на ют ся по че му�то ка кие�то
ху ли ган ские мо мен ты – ког да ухо дишь в са мо вол ку на
сбо рах, на при мер. Во Вла ди ке бе га ли в бар «Чер ный
бе рет» воз ле КПП, а в Ха ба ров ске вы хо ди ли за тер ри -
то рию, где сра зу за за бо ром на хо ди лись тор го вые
ларь ки, и, на ку пив пол ные кар ма ны шо ко ла да, воз вра -
ща лись об рат но. За пом ни лось, ког да про жи ва ли в ус -
су рий ской тай ге, хо ди ли на охо ту с са мо дель ны ми ко -
пь я ми на змей�щи то морд ни ков, по сле че го раз де лы ва -
ли свою жерт ву. Я лич но не ел, но не ко то рые при ни ма -
ли уча с тие в по еда нии реп ти лии. При вле кал риск (за -
прет ный плод сла док), хо тя, ес те ст вен но, нас по сто ян -
но ка те го ри че с ки пре ду преж да ли об хо дить змей – что -
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«Мой клуб «Подвиг»

бы и они нас не тро ну ли, и мы их. Зад ним умом по ни -
маю, ка кие мог ли быть по след ст вия, но та ко ва на ту ра
маль чи ше с кая... Еще Вла ди слав Сер ге е вич ку рить нам
стро го за пре щал, осо бен но при про из ве де нии ре монт -
ных ра бот. По мню, Но ви ков, за ку рив си га ре ту, по лу -
чил от не го по пер вое чис ло... Как�то в Ки тае на спор
иг ра ли с ки тай ца ми в би ль ярд на щел ба ны (там бы ла
боль шая би ль ярд ная «по ля на»). Ког да про иг ры ва ли,
бы ло и та кое, что пря та ли ша ри ки в кар ман, по сле че -
го с боль шим на слаж де ни ем ста ви ли щел ба ны.

При чем сам факт то го, что мы по нес ли кол лек тив -
ное на ка за ние, еще боль ше спла чи вал нас в друж бе.
Ког да взрос ле ли, ко неч но, про блем с на ми бы ло
мень ше, мы уже са ми по мо га ли под дер жи вать по ря -
док, сле ди ли за дис цип ли ной.

Как�то из пос. Снеж ная до ли на шли че рез пе ре вал,
и я, по ле нив шись за ра нее под го то вить сна ря же ние,
обул, не по ме рив, свои лыж ные бо тин ки мно го лет ней
дав но с ти... По сле пе ре ва ла всей друж ной кур сант ской
се мь ей сни ма ли с ме ня эти бо тин ки, по то му что но ги
не толь ко за мерз ли, но их и раз ду ло. Урок был хо ро -
шим, с тех пор стал вни ма тель нее и го тов люсь к по хо -
ду все гда се рь ез но и за ра нее. Из та ких ме ло чей скла -
ды ва ет ся жи тей ский опыт, и чем рань ше ты под го то -
вишь ся к жиз ни, тем бу дет лег че. А то ведь да ле ко не
все взрос лые лю ди мо гут быть от вет ст вен ны ми и
пред ви деть по след ст вия сво их по ступ ков. В «По дви -
ге» нас это му на учи ли.

С кур сант ских вре мен тес но под дер жи ва ем от но -
ше ния с Ази ка е вым Дми т ри ем, Но ви ко вым Ев ге ни ем,
Ми луш ки ным Сер ге ем, Ко ст ро мой Сер ге ем. Ас та фь е -
ва Са шу ви дел по за вче ра, бра ть ев По ва ро вых ча с то
ви жу, Пе т ри ши на Са шу. С Га га ри ным Алек се ем во об -
ще вме с те ра бо та ем. 

«По двиг» у ме ня за ни ма ет пер вое ме с то вез де –
что ка са ет ся вы бо ра про фес сии, жиз ни и про дви же ния
по жиз ни. Толь ко по сле то го, как че ло век кол лек тив но
на учил ся ре шать ка кие�то про бле мы, он мо жет са мо -
сто я тель но ре шать за да чи, по став лен ные пе ред са мим
со бой. На до от дать долж ное: «По двиг» мне за ме нял
дом, а Вла ди слав Сер ге е вич – от ца. Я ду маю, что он
для всех маль чи шек был от цом, вос пи та те лем, учи те -
лем в од ном ли це. Он зна ет, ког да мож но от ру гать,
по жу рить, а ког да нуж но по бла го да рить и под дер -
жать. Обид на не го ни ког да не бы ло. Мо жет, ка кие�то
и бы ли, свя зан ные с соб ст вен ным фи зи че с ким на пря -
же ни ем, ус та ло с тью во вре мя агит пе ре ле тов и сбо ров,
но они бы с т ро уле ту чи ва лись – по край ней ме ре, сей -
час я их да же не вспом ню, бы ли ли они во об ще.

Ма ма Та ть я на Ни ко ла ев на в «По двиг» хо ди ла
вме с те со мной, с вос хо дом солн ца вста ва ла и с за хо -
дом солн ца ло жи лась. Она при ни ма ла ак тив ное уча с -
тие в жиз ни клу ба. Да же, мо жет быть, в ка ком�то от -
но ше нии, ак тив нее, чем я».

За бе лин Ан д рей
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1987�1992 го ды),
г. Ма га дан.

«По сле шко лы я дол го оп ре де -
лял ся, чем за нять ся, и за кон чил
фи ли ал Мос ков ской го су дар ст -
вен ной юри ди че с кой ака де мии
по спе ци аль но с ти юри с пру ден -
ция. Семь лет про ра бо тал в об -
ла ст ной ад ми ни с т ра ции, где
про шел прак ти че с ки все долж -
но с ти от двор ни ка до на чаль ни -
ка от де ла. Сей час ди рек тор
«Оке ан би о э ко про дукт». Же нат,
два сы на – Ан тош ка и Ар се ний.

Вре мя по се ще ния клу ба ос та ви ло очень яр кий
след. 1988 год – год не спо кой ных пе ре мен, «пе ре ст -
рой ки» и ха о са в го су дар ст ве. И мы с па ца на ми на хо -
ди ли раз ные пу ти ре а ли за ции сво ей бе зу держ ной
энер гии в «По дви ге». Я счи таю, что са мым до стой ным
и бе заль тер на тив ным ре ше ни ем был клуб – здесь бы -
ло все, еже днев но со би ра лось по ряд ка ста че ло век,
про во ди лись со бра ния, по ве че рам клуб на по ми нал
боль шой му ра вей ник, ра бо ты бы ло не впро во рот, по -
сто ян но что�то кто�то де лал, в под ва ле каж дый день
ве лись ра бо ты, дол би ли сте ны, де ла ли стяж ки на по лу,
вы но си ли зем лю из даль них ком нат, что�то кра си лось,
бе ли лось. Бы ло про сто фан та с ти че с ки ин те рес но!
Столь ко зна комств и дру зей – в рам ках од но го ми к ро -
рай о на или дво ра это го до стичь очень труд но. Тут же –
са мая мощ ная в то вре мя в го ро де мо то сек ция и карт -
сек ция та рах те ла, фо то сту дия в те вре ме на бы ла луч -
шей в об ла с ти (Жу рав лев А. Ю. ру ко во дил), с на ших
вре мен на чи на лись па ра шют ные прыж ки. 

Хо те лось, ко неч но, сде лать ак цент на од них из
пер вых прыж ков в рам ках клу ба (но ябрь 1989 го да),
пры га ли мы тог да на 47�м км с «вер туш ки» на «ду -
бах», в пер вом за хо де «на мя со» прыг ну ли Вы, Вла ди -
слав Сер ге е вич, и я сле дом. Как сей час по мню: ти ши -
на, солн це ос леп ля ет и вни зу на бе лом ко в ре – кре с тик
из по лот нищ ле жит, и бу ря эмо ций вы ры ва ет ся из гру -
ди (в смыс ле – кри ки вся кие�раз ные по ло жи тель ные).
В Ва шей па ра шют ной би о гра фии тог да то же был боль -
шой пе ри од раз ры ва, с клу бом тог да еще прыж ков не
бы ло, толь ко все на чи на лось. Вот так и на пры гал я 31
пры жок (не при ня то в сре де па ра шю ти с тов ос та нав ли -
вать ся на ров ном ко ли че ст ве).

В клу бе за ни мал ся прак ти че с ки во всех сек ци ях, в
кур сан ты при ня ли на 10�ле тии клуба, за кон чил за ня -
тия в зва нии пред се да те ля Со ве та ко ман ди ров и в та -
кой же долж но с ти.

Са мое за по ми на ю ще е ся – пер вая за гра нич ная по -
езд ка на Ку бу в де ка б ре 1989 го да, в Моск ве еще пур -
га бы ла, у нас рейс от кла ды ва ли не сколь ко раз, а мы
бу ш ла ты сда ли в гос ти ни це и в лет них ру ба шеч ках в
ав то бус по пры га ли, а на ули це – ве тер со сне гом. За то
ког да при ле те ли в Га ва ну – +26 но чью, влаж ность
боль шая, при еха ли в гос ти ни цу де ти с Да ле ко го Се ве -
ра, вре мя 2 ча са но чи, ни кто и не по ду мал спать ло -
жить ся. Как сей час по мню: со бра ли Вы нас всех у се бя
в но ме ре где�то ча сов в 5 ут ра и по сле вну ши тель ной
лек ции, что вре мя как бы по зд нее, и сов сем не за чем
ла зить по бал ко нам на уров не 8�го эта жа и си деть на -
про тив вклю чен но го те ле ви зо ра, ко то рый по ка зы ва ет
толь ко цвет ные по ло с ки, то же вро де как бы ни к че му.
Про сто я ли мы 2 ча са до рас све та и по бе жа ли на за ряд -
ку во круг гос ти ни цы.

По езд ка бы ла класс ная, жаль толь ко, с Фи де лем
Ка с т ро не ус пе ли встре тить ся, он по том при слал пись -
мо, что по лу чил от нас при гла ше ние, когда мы уже бы -
ли на пу ти в Моск ву, вот так ра бо та ет поч та при раз ви -
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том со ци а лиз ме. Так что до ста лись нам письма, ви зит -
ки и от крыт ки лич но от то ва ри ща Фи де ля. Сей час дан -
ные эк земп ля ры в мо ем ар хи ве – од ни из цен ней ших.

Ес ли го во рить об агит пе ре ле тах и лет них сбо рах, то
ез дил на все та кие по езд ки про пу с тить бы ло не про сти -
тель но. За пом ни лась в де та лях пер вая по езд ка на Аля -
с ку, это бы ло в 1991 го ду, с 15 по 21 мая – од на не де -
ля, и как раз пе ред эк за ме на ми, ко гда все сда ют ито го -
вые кон троль ные и т. д. У ме ня с уче бой бы ло не очень,
и ког да я оз ву чил в шко ле, что уез жаю в Аме ри ку на не -
де лю, то мне был по став лен уль ти ма тум: ни ка кой те бе
Аме ри ки – или за будь про шко лу. Из дан ной си ту а ции
вы шел не бы с т ро, но до стой но, га ран ти ро вал ди рек то -
ру шко лы, что по сле по езд ки в те че ние не де ли сдам все
«хво с ты» без про мед ле ния. По сле при ез да не вы ле зал
из учеб ни ков, но сда ва лось, ко неч но, го раз до лег че,
так как по сле па ры�трой ки стан дарт ных во про сов не -
из мен но сле до ва ло: «Ну как там, в Аме ри ке?». Здесь
уж я вы да вал весь свой сло вар ный за пас с по ка зом за -
ра нее при па сен ных фо то гра фий и па ры�трой ки су ве -
ни ров из «за гни ва ю ще го ка пи та лиз ма».

В клу бе на учил ся жить в кол лек ти ве, ра бо тать и
до сти гать по став лен ных за дач. Ко неч но, каж дый ра но
или по зд но  учит ся жить, но ког да те бе пре до став ля ет -
ся воз мож ность сде лать это в ран нем воз ра с те, то
учишь ся про дук тив нее, и толь ко со вре ме нем по ни ма -
ешь (ког да свои на вы ки и уме ния вплот ную ре а ли зо -
вы ва ешь в жиз ни): вот она где, твоя шко ла бы ла!

Я по мню, как к нам при хо ди ли в клуб стар шие кур -
сан ты�вы пу ск ни ки, кто на чи нал де лать клуб, ког да у
них не бы ло ни по ме ще ния, ни че го во об ще. Так они
нам го во ри ли, что клуб да ет та кую шко лу, та кую силь -
ную ба зу. А я еще тог да ду мал: да ка кую он шко лу да -
ет! При хо дишь, по то му что ин те рес но, за ни ма ешь ся,
по то му что ин те рес но. А ког да столк нул ся с ре аль ной
жиз нью один на один, тог да по нял: вот шко ла где при -
го ди лась, вот пра виль ный вы ход из си ту а ции, здесь
нель зя ма ло душ ни чать. И по ни ма ешь, что все это ты
взял с со бой из клу ба, что там это бы ло в те бя за ло же -
но, без учеб ни ков и ин ст рук ций, а в про цес се об ще ния
в кол лек ти ве маль чи шек, та ких, как ты сам, в про цес -
се про хож де ния лет них сбо ров, пе ре ле тов и т. д. В
жиз ни мно го си ту а ций, ког да кур сант ский опыт го во -
рит те бе, как пра виль но сде лать.

А се го дня каж дый день про хо жу ми мо клу ба по
до ро ге в са дик (за клу бом), и мои сы но вья с удо воль -
ст ви ем пры га ют по по ло се пре пят ст вий, пы та ют ся за -
лезть на ру ко ход, не мно го под ра с тут – и мож но бу дет
уже рас ска зы вать про клуб, а там, гля дишь, и са ми
пой дут за ни мать ся.

Сей час мно го ви жу вы пу ск ни ков, и пер вый во прос
поч ти у всех: ты в клуб за хо дил? Ко го из на ших ви дишь?

Спа си бо Вам, Вла ди слав Сер ге е вич, за то, что Вы
со зда ли и со хра ни ли наш клуб».

Фа лен дюк Ан тон
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1997�1999 го ды),
г. Ха ба ровск, antoshka1205@yandex.ru.

«За кон чил Ма га дан ский по ли -
тех ни кум, Даль не во с точ ную
ака де мию го су дар ст вен ной
служ бы по спе ци аль но с ти эко -
но мист. Же нат, су пру га ра бо та -
ет вра чом. Как и мно гие вы пу -
ск ни ки, про хо дил служ бу в ди -
ви зии мор ской пе хо ты в г. Вла -
ди во с то ке, слу жи лось за ме ча -
тель но. Ра бо тал в транс порт -
ном биз не се, сей час – в авиа -
ции МВД, за ни ма юсь па ра шют -

ным спор том. В прин ци пе, я и в клуб�то по пал из�за
прыж ков с па ра шю том – уж очень ме ня в не бо с са мо го
дет ст ва тя ну ло. В клу бе за ни мал долж ность на чаль ни ка
ПДС, пе ред при зы вом в Во ору жен ные Си лы по лу чил
зва ние за ме с ти тель пред се да те ля Со ве та ко ман ди ров.
На град ных кур сант ских зна ков – поч ти пол ный на бор,
но са мый для ме ня до ро гой – «Гвар дия ВСТК «По двиг».
С 1997 го да уча ст во вал во всех по езд ках, за ис клю че ни -
ем США – там я был лишь од наж ды, в Ки тае – триж ды.
Да и сей час уча ст вую ча с тич но, хо тя, ох, как охо та, да
вот ра бо та дер жит... Боль ше все го за пом ни лись прыж -
ки, по ле ты на па ра пла нах, сбо ры. До сих пор как кур -
сант ские го ды вспо ми наю – му раш ки по ко же...

В клу бе на учил ся мно го че му, но ос нов ное – че ло -
ве ком быть. Кур сант ский опыт вы ру чал сколь ко угод -
но, ведь кур сант ст во, в пер вую оче редь, очень в об ще -
нии раз ви ва ет. Сей час в Ха ба ров ском авиа спор тив -
ном клу бе ин ст рук то ром под ра ба ты ваю. Па ра шют ных
прыж ков у ме ня 157, а на мо мент из да ния кни ги бу -
дет, ду маю, боль ше.

В жиз ни «По двиг» очень силь но по мог, ведь, ес ли бы
не клуб, в ар мию я так и не по шел бы (не бы ло та ких пла -
нов), а там и вся жизнь бы не так сло жи лась, как сей час.

Дру зей по жиз ни не так�то мно го. У ме ня это Ро ма -
ди но вы Ан тон и Мат вей, Кор ча гин Мак сим, Ха ча ту рян
Ан д рей, Дов га люк Алек сандр и дру гие, кто в ПДС был.
Под дер жи ваю с ни ми связь и сей час.

Ес ли вспо ми нать о са мом при ят ном за кур сант ские
го ды, хо те лось бы на пи сать: «Прыж ки», но... стать
Гвар дии кур сан том ВСТК «По двиг» под но мер 1.

О са мом труд ном... На удив ле ние, осо бых труд но -
с тей и не встре тил�то. Са мое труд ное – осо зна вать,
что кур сант ст во про шло и не умо ли мо убе га ет вдаль.
Кур сан ты до сих пор ме ня по мнят, и это при ят но...

По же ла ние мое – не клу бу, а Вла ди сла ву Сер ге е -
ви чу: дол гих лет жиз ни, здо ро вья и боль ше жиз нен ных
сил... По ка у Вас этих сил бу дет хва тать – и клуб бу дет
жить и про цве тать!»

Го ро дец кий Ар ка дий
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1998�2000 го ды),
г. Ма га дан.

«За ни мал ся не дол го, но сде -
лал 1 па ра шют ный пры жок, 2
по ле та на па ра пла не, по бы вал
на агит пе ре ле те, сбо рах, в
КНР, триж ды – в США. Ро ди те -
ли то же по мо га ли ра бо те клу -
ба. По мню, вме с те вы ез жа ли
на уче ния в рай он Ар ман ско го
пе ре ва ла, они ва ри ли на ко ст -
ре ка шу и чай, по ка мы во е ва -
ли с по гра нич ни ка ми на соп ке,
где из снеж ных глыб был по ст -
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«Мой клуб «Подвиг»

ро ен ук ре прай он. В клу бе бы ло мно го ин те рес но го.
Боль ше все го за пом нил ся ус су рий ский по ли гон – тех -
ни ка, стрель бы. Во Вла ди во с то ке – День ВМФ, ка то. В
Аме ри ке мно гое по нра ви лось, на чи ная с ко в ро во го
по кры тия в аэ ро пор ту и до Дис ней лен да. Яр кое впе -
чат ле ние ос та ви ла Мон та на, ла герь, где мы стро и ли
до ми ки. Но жить там не смог бы – не хва та ло бы Ма -
га да на, рус ских во круг.

Бу ду чи кур сан том, на учил ся са мо сто я тель но с ти,
осо бен но на пер вых сбо рах, ког да ото рвал ся от ро ди -
те лей. Са мым труд ным бы ло прыг нуть с па ра шю том.
Но что бы мы при вык ли к об ста нов ке и вы со те, нас
пред ва ри тель но ка та ли на вер то ле те, без па ра шю тов.
По нра ви лось, как вер то лет в крен вста вал в бо е вое
по ло же ние, и воз ни ка ло чув ст во не ве со мо с ти.

До сих пор с Су ха но вым Алек се ем об ща ем ся, Ко -
неч ных Ви тей, Па шей Бо ри сен ко, Са шей Дов га лю ком.

За кон чил Со вре мен ную гу ма ни тар ную ака де мию,
на прав ле ние – юри с пру ден ция, ме не д жер. Ра бо таю в
ком пью тер ной фир ме «Стек�М». Люб лю гор но �лыж -
ный спорт, пу те ше ст вия».

Ка зе тов Юрий
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1983�1985 го ды),
г. Ма га дан.

«Я за кон чил Ма га дан ский го -
су дар ст вен ный пе да го ги че с кий
ин сти тут и Даль не во с точ ную
го су дар ст вен ную ака де мию
уп рав ле ния го су дар ст вен ной и
му ни ци паль ной служ бы. По ра -
бо тал в шко ле. Сей час ра бо таю
в мэ рии го ро да Ма га да на, ру -
ко во жу де пар та мен том куль -
ту ры и со ци аль но го раз ви тия.
Моя се мья – это я, моя же на –
пресс�се к ре тарь мэ ра го ро да

Ма га да на и 3�лет ний сын Ни ко лай. И ма ма моя – Ка зе -
то ва Та ма ра Ге ор ги ев на, ру ко во ди тель те а т ра «Ки че -
то за» на про тя же нии уже 40 лет.

Школь ни ком я ис кал сек цию сам бо и вы шел на
15�ю шко лу, где в спор тив ном за ле про во ди лись за ня -
тия сек ции сам бо клу ба «По двиг», вел ее Во ло дя Ко -
чер гин, уни каль ный че ло век. Мно гие ре бя та, я уве рен,
его по мнят, он от но сил ся к па ца нам как к на сто я щим
му жи кам, за став лял их это по чув ст во вать. По том был
не бла го при ят ный мо мент для клу ба «По двиг» – клуб
ос тал ся, но без са мо го Вла ди сла ва Сер ге е ви ча. Ког да
клуб по том во зоб но вил ра бо ту, ос нов ной ко с тяк был
про цен тов на 50 – на ша сек ция сам бо.

В «По дви ге» я был пред се да те лем Со ве та ко ман ди -
ров, но кур сант ское зва ние у ме ня не боль шое – стар ший
кур сант, по то му что вы слу га�то не боль шая. Мы на чи на -
ли стро и тель ные ра бо ты в клу бе, ос ва и ва ли под вал. По -
том ко мне по зво ни ли: пер вый раз – Алек сандр Ан ти -
пов, го во рит, я бу ду на чаль ни ком клу ба. По ка зал по ме -
ще ние. Но ме ся ца не про шло, как он ис па рил ся. Жизнь
спо кой ная на ча лась у ме ня. По том по зво нил Вла ди слав
Сер ге е вич, я уже сту ден том был. По про сил по дой ти для
раз го во ра. Мы по до шли, и воз рож де ние клу ба на ча лось
сра зу и бур но. Я стал пред се да те лем Со ве та ко ман ди -
ров, и Аколь зин ска зал: ищи, кто из ре бят с то бой за ни -
мал ся. Я на шел всех ре бят из сек ции – Ми ха ил Ас та хов,
Глеб Са гин, Дми т рий Кри цин, Во ло дя Про шкин, Мо за -
лев ский Ан д рей, Во ло дя Со бо лев, Паш ка и Се ре га Коп -
це вы, Ви та лий Шо кин. На чаль ник осо бо го от де ла был

Ар тур По по ви чен ко. По мню, ма лень кий при шел кур сан -
тик – Крас ных Са ша, и Шлаг ман Ва дик – они два са мых
ма лень ких бы ли. Олег Са вин еще, то же из ма лень ких
па ца нов (сей час, кста ти, на чаль ник хо зяй ст вен но го от -
де ла ад ми ни с т ра ции об ла с ти), он класс ше с той, а мы�то
уже взрос лые. По сколь ку был млад ше, то его все го ня -
ли. И он хо тел за нять свое ме с то в кол лек ти ве, что бы его
не шу га ли. Ко всем под хо дил и ко мне при шел: «Дай
мне долж ность ка кую�ни будь, я хо чу кем�то быть!» У
не го го лос тон кий�тон кий тог да был, мо ло дой. Бу дешь
мо им адъ ю тан том, го во рю. Он так гор дил ся этим. По -
чув ст во вал, что он – адъ ю тант, и да вай хо дить, всех за -
ст ра и вать. Ему�то ка жет ся, что он – боль шая шиш ка, а
стар шие па ца ны по тер пе ли�по тер пе ли и да ли ему в лоб.
При бе жал ко мне жа ло вать ся, что оби де ли... Но па ца ны
к не му все гда очень теп ло от но си лись, он во шел в кол -
лек тив. Па рень�то все гда очень хо ро ший и до б рый был,
и сей час ос та ет ся та ким.

По мню 9 Мая – мы по чет ный ка ра ул у кам ня де ла -
ли, по фор ме, так же вы сту па ли на со рев но ва ни ях от
клу ба «По двиг».

На ча ли мы в под ва ле до ма ра бо тать (все го их бы -
ло три смеж ных). Сна ча ла с пер вым под ва лом труд но -
с ти бы ли, по то му что все вре мя тек ла сан тех ни ка. И
ког да мы при шли ту да, Вла ди слав Сер ге е вич дал за да -
ние пол ут рам бо вать, что бы по том за сы пать ще бен кой
и за бе то ни ро вать. Воз ник ла про бле ма: грунт на вхо де
про пи тал ся во дой, и хо тя мы ут рам бо ва ли, по лу чи -
лось бо ло то ка кое�то ка ча ю ще е ся. Ос таль ные ком на -
ты бы ли по су ше, и там на ча ли по ти хо неч ку за сы пать и
склад де лать. Тог да был по хоз ча с ти Да ни лов Игорь,
они с Дим кой Кри ци ным за ни ма лись хо зяй ст вом.

Вла ди слав Сер ге е вич тог да ра бо тал ин же не ром по
БД в Ав то тэ ке, ча с то вы ез жал в ко ман ди ров ки. Как�то
он уе хал, ос тал ся я за глав но го. Мы да же два ме ро -
при я тия без не го про ве ли: дис ко те ку тай ную та кую –
па ца ны при гла си ли из ку ли нар но го учи ли ща де ву шек,
это все бы ло кра си во, мы при нес ли ап па ра ту ру из ку -
коль но го те а т ра, на стен ке по ве си ли эк ран, слай ды де -
мон ст ри ро ва ли. То есть не про сто так, те ма ти че с кая
дис ко те ка бы ла – про «Ма ши ну вре ме ни». Нор маль -
но, ни ко му не по ме ша ли, все ос та лись до воль ны. Это
сти мул был, по то му что ре бя та мно го ра бо та ли и на до
бы ло в вы ход ной хо тя бы раз гру зить ся. А вто рое – мы
про ве ли День име нин ни ка в ста ром До ме пи о не ров –
у Ас та хо ва и Са ги на бы ли дни рож де ния, и мы со чи ни -
ли пес ни спе ци аль но для них. Ан самбль был – Шо кин
Ви таль ка иг рал на ги та ре, еще па ца ны. Пе сен бы ло
мно го, их пи са ли на ли с точ ках и на сле ду ю щий день
пе ли. На при мер, про Ар ту ра По по ви чен ко пес ня «На -
чаль ник осо бо го от де ла», всю не вспом ню:

За кры ты ка би не ты, се к рет ность со блю дая,
Идя по ко ри до ру, он гла за ми всех свер лит.
С со бой он сто про цент но в лю бой миг со вла да ет,
За лень он пре зи ра ет, за труд бла го да рит.
И спит спо кой но на чаль ник клу ба,
За крыт от бед, как под кро ной ду ба,
А кто этот дуб – мы ска жем сме ло:
На чаль ник осо бо го от де ла.
Кур сант ских зна ков тог да еще не бы ло, так что у

ме ня их нет. На учил ся я в клу бе мно го му, в пер вую
оче редь – уме нию до би вать ся сво ей це ли, на вы кам
ор га ни за тор ской ра бо ты. По то му что клуб «По двиг» –
это дис цип ли на, лю дей на до бы ло ор га ни зо вы вать. Ни
ин ст ру мен тов, ни че го не бы ло – при хо ди лось как�то
ре шать, при ду мы вать. Тог да для мо то сек ции в пер вый
раз при вез ли из ГАИ штук 30�40 мо то цик лов, мно гие
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не ра бо чие. Мы их при во ди ли в по ря док, ез ди ли. Они,
на вер ное, уже ра зо бра ны дав но.

Ког да я по шел ра бо тать в шко лу, стал ве с ти кру -
жок «Юный друг ми ли ции». Мои ре бя та из 27�й шко -
лы при ни ма ли уча с тие в уче ни ях «Ата ка�88» клу ба
«По двиг», и я вме с те с ни ми.

Фак ти че с ки у ме ня дру зья в жиз ни, так сло жи лось,
из те а т ра «Ки че то за» и клу ба «По двиг» – тот же Ас та -
хов Ми ха ил, Глеб Са гин, ви дим ся с ни ми пусть не так
ча с то, но это дру зья на всю жизнь, на сто я щие. Ми ха ил
Ас та хов сей час в го род ской на ло го вой ра бо та ет стар -
шим ин спек то ром, а Глеб Са гин – ка пи тан ми ли ции.
Под дер жи ваю связь со мно ги ми, на при мер, с Гаг ка е -
вым Оле гом. При чем в пе ри од за ня тий в клу бе мы с
Оле гом не пе ре се ка лись. Мы раз го ва ри ва ли с ним по -
том: мы где�то ря дом�ря дом бы ли, он уже не множ ко
по сле ме ня при шел, но тем не ме нее у нас воз раст
оди на ко вый, по ду ху мы сход ны. Я все гда чем�то ста -
ра юсь по ра бо те ему по мочь, ког да он ко ман ди ром
ПЛАК «Ма га дан» был, сей час на по вы ше ние по шел.
Как при ез жа ет в Ма га дан, все гда при хо дит в гос ти, си -
дим, вспо ми на ем. С Во вкой Про шки ным ви дим ся. С
Ви таль кой Шо ки ным, ког да при ез жал в 2000 го ду, си -
де ли до ма, вспо ми на ли.

С Вла ди сла вом Сер ге е ви чем и клу бом все вре мя
пе ре кре щи ва ем ся: то я ра бо тал в шко ле, то в мэ рии.
Мно гие мои уче ни ки за ни ма лись в «По дви ге» – Се -
реж ка Чу гу нов, Ко ва лен ко Ко с тя.

Бы ли не га тив ные мо мен ты. Это свя за но не с клу -
бом, а с пси хо ло ги ей. По па да лись па ца ны, у ко то рых в
го ло ве по яв ля лись за ви х ре ния, как толь ко ему по ве -
си ли на шив ки, до пу с тим, ко ман ди ра ба та ль о на – на -
чи на ло рас пи рать, ме ня лось от но ше ние к ок ру жа ю -
щим. Че ло ве че с кий фак тор. При хо ди лось оса жи вать.

За пом ни лось че ло ве че с кое теп ло в от но ше ни ях.
Что са мым труд ным бы ло? Не ска зать, что бы бы ло
что�то труд но. Все вос при ни ма лось в фор ме иг ры – иг -
ры в ар мию.

У ме ня и ма ма к та кой ка те го рии от но сит ся, ее те -
атр «Ки че то за» и клуб «По двиг» Аколь зи на я как бы
для се бя по ста вил на оди на ко вый уро вень, по то му что
по зна чи мо с ти – один твор че ст вом за ни ма ет ся, дру -
гой – во ен но�па т ри о ти че с ким вос пи та ни ем, но оба
они очень важ ное ме с то в жиз ни горо да за ни ма ют.
Мне все гда в от но ше нии та ких лю дей, как Аколь зин,
обид но осо зна вать, что ча ще все го та кие кол лек ти вы
дер жат ся на кон крет ном че ло ве ке. У Вла ди сла ва Сер -
ге е ви ча вре ме на ми бы ва ли го не ния оп ре де лен ные,
кто�то его лю бил, не лю бил, жа ло ва лись жиль цы это го
до ма, но, тем не ме нее, пре крас но все осо зна ют, что
не бу дет Вла ди сла ва Сер ге е ви ча – не бу дет клу ба «По -
двиг». И по ка за тель то му – тот пе ри од вре ме ни, ког да
я сво и ми гла за ми ви дел: кто за это де ло ни брал ся – не
бы ло ре зуль та та: Са ша Ан ти пов при хо дил, Ми ха и лу
Шук ли ну бы ло от ком со мо ла по ру че ние за ни мать ся
па т ри о ти че с ким вос пи та ни ем. Что бы ра бо тать в «По -
дви ге», на до, в пер вую оче редь, ду шой бо леть за это
де ло и быть тол ка чом. До моз га ко с тей за ни мать ся
этой ра бо той, лю бить ее, лю бить па ца нов. Вот Вла ди -
слав Сер ге е вич, по ка он есть, дай Бог ему здо ро вья, на
сво ем ме с те. Но дай Бог так же, что бы на шел ся че ло -
век, ко то рый мог бы про дол жить эту ра бо ту в даль -
ней шем. Я счи таю, что этот клуб дол жен ра бо тать не
толь ко 30, а и 40, и 50 лет и боль ше».

Сыл ка Сер гей

Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1997�2002 го ды),
г. Ма га дан.

«За кон чил про фес си о наль ный
ли цей № 5, по вар�кон ди тер.
Слу жил во Вла ди во с то ке в
ДШБ ди ви зии мор ской пе хо ты.
Слу жи лось хо ро шо, до служ бы
я уже был в ди ви зии дваж ды
на лет них сбо рах. Так что азы
во ен ной под го тов ки у ме ня
бы ли прой де ны. Знал стро е -
вую под го тов ку («на ле во, на -
пра во»), сбор ку�раз бор ку ав -
то ма та, бы ла хо ро шая фи зи че -

с кая под го тов ка. А в ча с ти по па да лись та кие, кто во -
об ще ни че го не умел. Слу жить я хо тел, да же до сроч но
эк за ме ны сдал. И слу жить имен но в мор ской пе хо те –
там бо лее уси лен ная под го тов ка, это ин те рес нее, хо тя
и труд нее. По сто ян но при хо дил к кур сан там в гос ти,
ког да они при ез жа ли на сбо ры в ди ви зию. Как буд то
до ма по бы вал. Дру жил с кур сан та ми Ста сом Ан д ре е -
вым, Ан д ре ем Ве ре ща ги ным, Ан д ре ем По по вым, Ана -
то ли ем Ми хе е вым. С Ти мо фе ем Ша хо вым бы ли в раз -
ных ро тах, но по сто ян но об ща лись, по ка он не по сту -
пил в Ус су рий ский во ен ный ин сти тут.

В клу бе я за ни мал ся ру ко паш ным бо ем, в со рев но -
ва ни ях уча ст во вал ус пеш но, бы ли не пло хие ре зуль та -
ты в под тя ги ва нии – 23�25 раз, и в дру гих ви дах. Ког -
да слу жил, вы сту пал в ди ви зи он ных со рев но ва ни ях –
по ру ко паш но му бою.

Кур сант ское зва ние – стар ший кур сант, ко ман дир
5�й ро ты. Ро той бы ло ру ко во дить не очень тя же ло. Ино -
гда при хо ди лось и на ка зы вать – за на ру ше ние дис цип -
ли ны. Этот опыт при го дил ся в ар мии – был за ме с ти те -
лем ко ман ди ра взво да, ис пол нял обя зан но с ти стар ши -
ны. В клу бе сде лал 3 прыж ка, и в ар мии 1. Та ких, как я,
кто при шел уже с прыж ка ми, я в ар мии не ви дел.

На лет них сбо рах и в КНР был по 2 ра за, на агит пе -
ре ле те и в США – по 1 ра зу. По смо т рел но вые го ро да
и стра ны, в ко то рых рань ше не бы вал, на учил ся быть
са мо сто я тель ным – под ши вать ся, умы вать ся, чи с тить
са по ги. И преж де все го, – об ще ние, ког да жи вешь в
кол лек ти ве. С не при выч ки это бы ло сна ча ла труд но,
по том при вы ка ешь, и ког да воз вра ща ешь ся со сбо ров,
да же не множ ко ску ча ешь. Хо те лось бы вер нуть ся с
тем же со ста вом. Са мое труд ное бы ло – вста вать с ут -
ра, до ма встаю в 8 ч, а ес ли есть вре мя, то мо гу и до
11�12 ч по спать. Боль ше труд но го ни че го, все бы ло
под си лу. Су ще ст во ва ла от лич ная ат мо сфе ра маль чи -
ше с ко го брат ст ва. Жи ли друж но, по ни ма ли друг дру -
га, по мо га ли – под го тав ли вать фор му, сле дить за по -
ряд ком, учить ся. Нра ви лись за ня тия по ПДП, под го -
тов ка к пра зд ни ку День ВМФ и вы ступ ле ние, стрель бы
на по ли го нах, вож де ние БМП. Из все го ин те рес но бы -
ло стре лять, из каж до го ору жия – по�сво е му.

Опыт клу ба при го дил ся, в ос нов ном, ког да в ар -
мию по шел – там жи вешь в кол лек ти ве, а этот на вык у
ме ня уже был. За ряд ка по ут рам, все по рас по ряд ку,
ог не вая под го тов ка – все знал, бы ло про ще. Да же ес -
ли бы и не по шел в ар мию, опыт был бы вос тре бо ван –
за кал ка ду ха и те ла.

Ро ди те ли по мо га ли клу бу в за го тов ке ры бы на зи -
му, ез ди ли вме с те за брус ни кой с но чев кой, за пе ре -
пра ву. Им са мим это нра ви лось, и они бы ли до воль ны,
что я хо жу в клуб за ни мать ся.

Все вос по ми на ния о «По дви ге» хо ро шие. Боль ше
все го за пом ни лись, к при ме ру, лыж ный пе ре ход, ког -
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«Мой клуб «Подвиг»

да мы долж ны бы ли ос тать ся но че вать в ле су, но по ва -
лил снег, и мы при шли в клуб и но че ва ли там в спорт -
за ле на ма тах. Вы ез ды за брус ни кой, ког да жи ли в ле -
су с но чев кой по двое су ток – ин те рес но, на при ро де,
мо ре ря дом, све жий воз дух, пес ни под ги та ру у ко ст -
ра, су е та ноч ная и лес ная – за го тов ка дров, ус та нов ка
па ла ток. Рань ше мне это го не при хо ди лось де лать.

Хо те лось бы ска зать спа си бо за под го тов ку к па ра -
шют ным прыж кам Мат вею Ро ма ди но ву, зам по ли ту
Дья ко но ву Ана то лию Вла ди ми ро ви чу. И, ко неч но,
Вла ди сла ву Сер ге е ви чу Аколь зи ну – за то, что ос но вал
этот клуб, уме ло ру ко во дил лич ным со ста вом, не дал
рас пасть ся клу бу. Я по нял это толь ко со вре ме нем –
как важ но, что в мо ей жиз ни был «По двиг».

Сы ро мят ни ков Ва дим
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1984�1989 го ды),
г. Ма га дан.

«Окон чил Перм ское выс шее
во ен ное ко манд но�ты ло вое
учи ли ще МВД РФ, офи цер мо -
то ст рел ко вых войск. На чаль -
ник шта ба в под раз де ле нии
войск свя зи. У ме ня дочь Эл -
ли на 9 лет.

Я по сту пил в во ен ное учи -
ли ще толь ко бла го да ря клу бу.
Я знал ус та вы, стро е вую, ог не -
вую под го тов ку – труд но с тей
осо бых не бы ло ни ка ких, на -

груз ки не сму ща ли. Был толь ко не боль шой пе ри од
при вы ка ния. Мне да же стыд но бы ло ехать по сту пать с
ма мой, как дру гие: она да ла мне 50 руб. – и я по ехал
сам, с пе ре сад кой. В учи ли ще по мо га ла еще под держ -
ка клу ба – шеф пи сал, ре бя та. А в ар мии пись ма име -
ют осо бое зна че ние, их но сишь по пол го да в кар ма не,
пе ре чи ты ва ешь.

На чал хо дить, ког да клуб толь ко по ме ще ние по лу -
чил, и по ка шко лу не за кон чил. В клу бе был стар шим
кур сан том в до бле ст ном от де ле ты ла у Миш ки Же реб -
цо ва... нет, у Миш ки Ме ри на, вме с те с Рус ла ном Ящу -
ком. Зва ние стар ший кур сант, по том ко ман дир от де ле -
ния. А ког да Ме рин уе хал, то Рус лан стал на чаль ни ком
ты ла, а я его за ме с ти те лем – ты ло вые, так ска зать, кры -
сы. В то вре мя все дер жа лось на про стых па ца нах, кур -
сан тах. Стро ил под ва лы. Да же ца ра пи на на спи не ос та -
лась, ког да шла коб ло ки но сил. Мы са ми все де ла ли: по -
лу ча ли и вы да ва ли ма те ри аль ные цен но с ти, фор му, на -
шив ки, и да же сто ро жи ли клуб, но че ва ли здесь. Что и
по мог ло в бу ду щем – не бо я лись брать от вет ст вен ность
на се бя. Из взрос лых бы ли толь ко Слы шо ва, Жу рав лев,
Жва кин, Аколь зин и ру ко во ди тель карт �сек ции.

В клу бе у ме ня бы ла ме даль «За до б рые де ла» –
еще та, ста рин ная, с за лив кой, класс ная та кая. Вы ез -
дов на сбо ры тог да не бы ло, они на ча лись, ког да я уже
по сту пил. При мне на чи на лись па ра шют ные прыж ки,
пер вые три прыж ка я сде лал, по том в ар мии еще 10.
Мо то сек ция – это во об ще здо ро во бы ло. По мню, ког -
да мо то цик лы при вез ли в сек цию из ГАИ, мы от них
ото рвать ся не мог ли. Мать как�то при бе жа ла с ду би -
ной на кар то дром на р. Ма га дан ку и ею за го ня ла ме ня
на ав то бус в учи ли ще, чуть не опоз дал. В клу бе я ут -
вер дил ся с вы бо ром про фес сии – все гда хо тел стать
во ен ным, но в клу бе ре шил твер до (хоть мог стать и
ин же не ром, нра ви лась тех ни ка). «По двиг» на учил
все му. Глав ное – уме нию по сто ять за се бя, от сто ять

свое мне ние, что в вой сках не ма ло важ но. Клуб ный
опыт пе ре рос в жиз нен ный, про фес си о наль ный.

По сле служ бы в ар мии я при ни мал уча с тие в со зда -
нии во ен но�спор тив ного клу ба «Ви тязь» в Пер ми. За
ос но ву на 100% был взят по дви гов ский опыт, толь ко
на прав лен ность бы ла на под раз де ле ния спе ци аль но го
на зна че ния ВДВ, МВД и МО. На чи на ли мы с ну ля, с 15
че ло век, по том – 50 че ло век, ос нов ное – аль пи нист -
ская и гор ная под го тов ка. По яви лась своя фор ма – ка -
му ф ляж и зе ле ные бе ре ты. Что бы по лу чить бе рет, не -
об хо ди мо бы ло прой ти слож ный эк за мен, лег кий
спар ринг. Все ле то про во ди ли в ле су, два го да. Очень
мно го уде ля лось вни ма ния во про сам вы жи ва ния в не -
зна ко мой ме ст но с ти, гор ных ус ло ви ях, в ле су. Я со зда -
вал клуб, а ког да да ли став ки, был за ме с ти те лем. И в
этом «По двиг» по мог. Мы и с ше фом пе ре пи сы ва лись,
он ту да пись ма вы сы лал – ба зу ве де ния до ку мен тов по
клу бу, со ве ты, как луч ше сде лать. Это был пер вый
опыт та ко го клу ба на Ура ле. Клуб ра бо та ет до сих пор,
толь ко ук лон стал, ско рее, спор тив но�во ен ный. Ра бо -
та ли с перм ским СО БРом, про во ди ли сов ме ст ные тре -
ни ров ки. Там мен ты – так мен ты, они все гда шли впе -
ред, и во ен ко мат шел на вст ре чу. Мы го во ри ли толь ко,
что на до. Они да ли нам от лич ное по ме ще ние 3�этаж -
ное, а сна ча ла мы бы ли в под ва ле. По том при шли мы
– с бай дар ка ми, ве рев ка ми, об ве т рен ные, лес ные лю -
ди. От но ше ние бы ло не как в Ма га да не, я знаю, о чем
го во рю. Мы ви де ли у чи нов ни ков или у ми ли ции все -
гда за ин те ре со ван ность, что нам ра ды, нам все гда шли
на вст ре чу. В Ма га да не при вык ли, что есть «По двиг» –
к хо ро ше му бы с т ро при вы ка ешь. А там, мо жет, еще и
по то му, что кри ми но ген ная об ста нов ка слож нее, нас
це ни ли боль ше.

Мои дру зья – Рус лан Ящук, Бель мас, По ва ров, Же -
ня Ов ча ров, да мно го. Мно гих встре ча ешь в го ро де,
мо жет, и фа ми лию за был, но об ща ем ся, о клу бе спра -
ши ва ем, кто ког да там был. В свое вре мя мы клу бом
жи ли, ско рее по сле шко лы хо те лось при бе жать и не
ухо дить. Осо бен но бы ло при ят но, что с на ми бы ли аф -
ган цы, во ен ные, по гра нич ни ки. Тог да для нас они бы -
ли ге рои, в каж дой шко ле ви се ли пор т ре ты, это бы ли
при ме ры. Ни кто не за ни мал ся де ма го ги ей, мы ве ри ли
и хо те ли быть по хо жи ми на них. Сей час я та ко го не
чув ст вую. Ос нов ная про бле ма, что у па ца нов и дев чо -
нок не на что смо т реть и рав нять ся. Но ру гать их не за
что, они здесь не при чем.

Я уча ст во вал в «Ата ке�89», про из ве ло ди кое впе -
чат ле ние. Еще и до ве ри ли быть ко ман ди ром ро ты, а
ко ман ди ром ба та ль о на был Ва дик Аколь зин, мы все с
ним вме с те бе га ли. Еще пришлось речь ска зать на ми -
тин ге – спра вил ся, фо то гра фия ос та лась. Те перь�то
про блем с этим нет. Про стой па цан, школь ник – а тут
ата ка, во ен ные учи ли ща, сто ят по гра нич ни ки, мо то ст -
рел ки. Очень мно го ве те ра нов бы ло тог да, клу бы с
трас сы из об ла ст но го объ е ди не ния «По двиг», из дру -
гих го ро дов и ре с пуб лик. Че ло век, я ду маю, там бы ло
боль ше ты ся чи. Мне в учи ли ще по сто ян но эти уче ния
сни лись, вспо ми на лись. И что очень вкус но кор ми ли
по том, это то же важ но. Преж де все го ра до ва ло, что
до ве ри ли ко ман до вать людь ми, тем бо лее не зна ко -
мы ми. Мне до ве ри ли ору жие, сол да та да ли с ра дио -
стан ци ей, что ты ска жешь, то он и де ла ет. Мне тог да
бы ло 14 или 15 лет. Пер вый раз со взрос лы ми дядь ка -
ми, пар ти за на ми, се рь ез но дра лись в око пах. Юра
Януш ке вич в ши не ли в око пе был. Не счи тая вы бро с ку
де сан та, пер вый раз ви дел тан ко вую стрель бу. А
сколь ко па тро нов хо ло с тых мы по жг ли, цин ка ми рас -
ст ре ли ва ли! Ведь бы ло ж вре мя – пол ков ни ки бе га ли,
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по мо га ли, стро и ли сол дат. Вот это бы ло от но ше ние к
мо ло дым лю дям у взрос лых, вот это я по ни маю! Ра ди
это го мож но и зва ния им да вать. Круж ков ма к ра ме
по на де ла ют – это про ще все го, хло пот и от вет ст вен -
но с ти – ми ни мум, а нуж ны клу бы для маль чи шек.

Уже сей час, взрос лым, бла го да ря клу бу на па ра пла -
нах по ле тал на Нюк ле. Где бы и ког да б я это смог?
Очень ра ду ет, что каж дый ос та ет ся кур сан том на веч но,
не смо т ря на то, что у каж до го сей час – ра бо та, се мья,
свои де ла и про бле мы. Шеф как был стро гий и тре бо ва -
тель ный, так та ким и ос тал ся. Это и хо ро шо. Это боль -
шой плюс, по то му что у нас сей час мно го тря по чек, ко -
то рые пы та ют ся с де ть ми ра бо тать, а па ца нам, да и дев -
чон кам, нуж на стро гость, кон крет ность, ха рак тер. Что -
бы за ни мать ся их вос пи та ни ем. По ми мо это го у ше фа –
ги пе ро бя за тель ность и ги пе рот вет ст вен ность. Бла го да -
ря это му оно все и идет – клуб «По двиг» раз ви ва ет ся и
жи вет. Ес ли бы я имел хоть часть ка честв ше фа (часть я
имею), я бы до бил ся в жиз ни на мно го боль ше го. Все гда
по ра жал хо ро ший прин цип Аколь зи на: де лай, как я.
Сколь ко ему тог да бы ло – лет 40, стар ше сол дат. Он
сам под тя ги вал ся раз 20, все это ви де ли и бы ло стыд но
не до тя нуть до та ко го ре зуль та та. И до сих пор. Аколь -
зин – че ло век сло ва, де ла. С ним ра бо тать слож но, это
без вся ко го. Ха рак тер у не го – ой�ой�ой. Но это не
страш но: луч ше ха рак тер иметь, чем его от сут ст вие. Ес -
ли бы каж дый де лал свой ку со чек де ла, то жи ли бы нор -
маль но, но, к со жа ле нию, та кое ред ко встре ча ет ся. Его
не до стат ки – мне ли о них го во рить? Его не до стат ки пе -
ре хо дят в до сто ин ст ва и на обо рот.

Во прос жиз нен но важ ный – есть ли пер спек ти вы у
клу ба? Ше фу на до, ко неч но, что бы ря дом был еди но -
мы ш лен ник, по мо ло же, ко то рый пе ре нял бы его ме то -
ды ра бо ты, в чем�то свои до ба вил. Что бы на чал ему
по мо гать и про дол жил... Этим во про сом на до за ни -
мать ся. Хо тя я не знаю, что в по ни ма нии ше фа – за слу -
жен ный от дых? По ка клуб – это Аколь зин.

Не на до сло ва «во ен ный» бо ять ся. У нас ско ро па -
ци фи с там и ко силь щи кам ме да ли да вать бу дут. Нам
не нуж ны, до пу с тим, толь ко од ни бо та ны�про грам ми -
с ты, нуж ны еще лю ди, ко то рые хо тят здесь жить, мо гут
за щи щать Ро ди ну, ох ра нять пра во по ря док, лик ви ди -
ро вать чрез вы чай ные си ту а ции. А к это му нуж но быть
го то вым. У ны неш не го по ко ле ния мо ти ва ция сдви ну -
та, слиш ком мно го ме с та в жиз ни ста ли за ни мать фи -
нан сы. Я хо чу и же лаю, что бы клуб даль ше раз ви вал -
ся. А что это про ис хо дит – оче вид но. Сей час за хо -
дишь – и на ли цо, что ска чок мощ ный про изо шел в раз -
ви тии клу ба. Это и бла го да ря ме ст ным вла с тям, ко то -
рые ока зы ва ют по мощь. Я же лаю, что бы при ни ма лись
за ко ны, ко то рые бу дут на прав ле ны на под держ ку мо -
ло де жи, на ук реп ле ние во ен но�па т ри о ти че с ко го вос -
пи та ния мо ло де жи».

Бель мас Эду ард
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1989�1996 го ды),
г. Ма га дан.

«Кур сант ское зва ние и долж -
ность – зам. на чаль ни ка вос пи -
та тель но го от де ла, го то вил
стен ные га зе ты и на гляд ную
аги та цию. На град ные кур сант -
ские зна ки – по�мо е му, все,
кро ме 10�ле тия клу ба.

За кон чил Ма га дан ский пе -
да го ги че с кий ин сти тут, учи -
тель фи зи ки. С 1996 по 1999
год от ра бо тал по специаль -
ности, по сле был при зван на

во ен ную служ бу в вой ско вую часть 54353. Слу жил в
ка че ст ве офи це ра по ор га ни за ции до су га – на чаль ни ка
клу ба с 1999 по 2002 го д. Уво лен в за пас в зва нии ка -
пи та на. С 2003 го да ра бо таю в Ма га дан ской та мож не
та мо жен ным ин спек то ром.

В ВСТК «По двиг» я был при нят 7 мая 1989 го да. Вос -
поль зо вав шись мо им до ве ри ем, в клуб при вел ме ня
Шид лов ский Ва дим, с ко то рым мы дру жим с дет ст ва, за
что я ему бла го да рен. В этом же го ду по ехал на во ен -
но�лет ние сбо ры в г. Вла ди во с ток. Сбо ры бы ли на сто я -
щим ис пы та ни ем и про вер кой ха рак те ра. В за мк ну том
муж ском кол лек ти ве, где все рав ны, про яв ля ют ся сла бые
и силь ные сто ро ны тво е го ха рак те ра, и в за ви си мо с ти от
то го, ка кие из них пре об ла да ют, про ис хо дит даль ней шее
фор ми ро ва ние те бя как лич но с ти, как че ло ве ка. На ря ду с
фи зи че с кой и пси хо ло ги че с кой под го тов кой лет ние сбо -
ры бы ли очень по зна ва тель ны, так как жи ли мы в элит ных
под раз де ле ниях – мор ских пе хо тин цев, ВДВшни ков, а
так же спе цпод раз де ле ниях, о ко то рых ма ло пи са ли и осо -
бо не афи ши ро ва ли. Мы стре ля ли прак ти че с ки из всех ви -
дов во ору же ния РА, вклю чая се к рет ное. Мно гие во ен но -
слу жа щие да же о нем не слышали (об этом я уз нал поз же,
ког да уже сам слу жил), но не из�за сво ей не ве же ст вен но -
с ти и без гра мот но с ти, а по то му что се к рет ность сня ли
лишь не дав но. По ми мо во ору же ния и тех ни ки, мы во -
очию ви де ли, как про ис хо дит под го тов ка элит ных под -
раз де ле ний РА, и гор дость пе ре пол ня ла на ши маль чи ше -
с кие серд ца за на шу силь ную и мо гу чую ар мию, хо тя про -
блем в ней все гда хва та ло. Мы ви де ли, что нам есть к че -
му стре мить ся и на ко го рав нять ся. Я счи таю, что каж дый
из нас по лу чил на сбо рах (как и за вре мя по се ще ния клу -
ба) ог ром ный за пас зна ний и на вы ков.

Лет ние сбо ры бы ли спла вом без мя теж но го лет не -
го от ды ха и же ст ко го ис пы та ния. По след нее, как
фильтр, от де ля ло силь ных от сла бых, во ле вых от бес -
ха рак тер ных, смы ш ле ных от бес тол ко вых, на деж ных
то ва ри щей, го то вых по де лить ся с ближ ним по след -
ним, от «чмы рей», жру щих хлеб под по душ кой (та кие
по рой встре ча лись да же сре ди ин ст рук то ров).

По езд ки в лет ние оз до ро ви тель ные ла ге ря, встре -
чи с ре бя та ми�свер ст ни ка ми, с во ен ны ми, на чи ная от
пра пор щи ков и за кан чи вая ге не ра ла ми, сме ня лись
двух не дель ны ми вы ез да ми на по ли гон. Жить при хо -
ди лось в по ле вых ус ло ви ях сре ди ди кой и не зна ко мой
при мор ской при ро ды, со всем ее мно го об ра зи ем му -
тан то об раз ных и не по нят ных (для нас!) тва рей, сре ди
ко то рых по па да лись и смер тель но опас ные, хо тя и ма -
ло за мет ные. К кон цу вто рой не де ли пре бы ва ния в та -
ких ус ло ви ях мы при вы ка ли ко все му жи во му и ра нее
не зна ко мо му, как и все жи вое – к нам.

Та ким об ра зом, лет ние вы лаз ки клу ба в При мо рье
не толь ко до бав ля ли нам здо ро вья, люб ви к род ным и
близ ким и тя ги к учеб но му про цес су в шко ле, но так -
же оп ре де ля ли са мых луч ших и до стой ных. Так, сбо ры
1989 го да по вли я ли на фор ми ро ва ние груп пы кур сан -
тов, ко то рые смог ли по се тить о. Ку ба (с 25.12.89 по
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04.01.90 г.), а в 1990 го ду по ре зуль та там лет них сбо -
ров и агит пе ре ле та оп ре де ли лись кур сан ты для по езд -
ки в г. Ан ко ридж, штат Аля с ка, США. В за чет шла и по -
всед нев ная ра бо та в клу бе на про тя же нии учеб но го
го да, ак тив ность не толь ко в пра зд нич ных ме ро при я -
ти ях, но и в борь бе на ого род но�по ле вых фрон тах,
при за го тов ке съе ст ных при па сов на зи му (яго да, кар -
то фель, ры ба) и мно гое дру гое. Лет ние сбо ры да ва ли
пре тен ден там на по езд ки боль шое пре иму ще ст во.

По езд ки на ос т ров Ку ба и в аме ри кан ский го род
Ан ко ридж бы ли ин те рес ны не толь ко тем, что они бы -
ли пер вы ми вы сад ка ми «кур сант ско го де сан та» за
пре де ла ми на ше го го су дар ст ва. Но еще и тем, что в
1989�1990 го дах вы ез ды за гра ни цу бы ли доз во ле ны
лишь ог ра ни чен но му кру гу лю дей, «же лез ный за на -
вес» был в на чаль ной ста дии сво е го от кры тия.

Ку бин ская мис сия бы ла ту ри с ти че с кой по езд кой,
по се ти ли 14 про вин ций. Вез де встре ча ли нас при вет -
ли во и ра душ но. На и бо лее яр ки ми со бы ти я ми за пом -
ни лись по се ще ния рас по ло же ния ча с тей со вет ских
войск и ноч ные стрель бы в од ной из них. Воз ло же ние
цве тов к па мят ни кам во и нам, по гиб шим во вре мя Ку -
бин ской ре во лю ции. Физ под го тов ка сов ме ст но с кур -
сан та ми од но го из ку бин ских во ен ных учи лищ. А так -
же зна ком ст во с эк зо ти че с кой фло рой и фа у ной по -
сред ст вом до бы чи в тро ст ни ко вых и паль мо вых ле сах
ко ко со вых оре хов и вне зап ных встреч с на се ко мы ми
(по срав не нию с при выч ны ми «на ши ми» они ка за лись
про сто ино пла не тя на ми). Не пе ре да ва е мые впе чат ле -
ния от по се ще ния оке а на ри у ма, зо о пар ка, апель си но -
вых са дов и тро ст ни ко вых план та ций, а так же ку па ние
в Ка риб ском мо ре и Ат лан ти че с ком оке а не. Ры бал -
ка�са фа ри в Ка риб ском мо ре (ло ви ли ома ров и эк зо -
ти че с ких рыб, по том их съе ли), во вре мя ко то рой про -
изо ш ли встре чи в от кры том мо ре со ста ей дель фи нов,
оди но ко пу те ше ст ву ю щей мор ской че ре па хой, ле та ю -
щи ми ры ба ми...

Аме ри ку мы по ко ря ли с це лью ус та нов ле ния дру -
же с ких от но ше ний с их ска у та ми. В со рев но ва ни ях
меж ду кур сан та ми клу ба и бой ска у та ми, от ки нув
скром ность, ска жу пря мо: мы по бе ди ли. Да, мы не
уме ли вя зать все воз мож ные уз лы для то го, что бы
скре пить па ру па лок меж ду со бой и с их по мо щью по -
ма хать фла гом за блу див шим ся в ле су то ва ри щам. За -
то мы про яви ли чу де са сме кал ки, ког да вме с то это го
по ст ро и ли пи ра ми ду из тро их лю дей, си дя щих друг у
дру га на пле чах, и са мый верх ний по дал сиг нал по те -
ряв шим ся «бе до ла гам», раз ма хи вая тем же фла гом.

Не зна ли мы и о том, что дро ва в лес нуж но при во -
зить, а не со би рать суш няк, ко то ро го в их не тро ну тых
ле сах – за ва лись. Ко неч но же, бы ло труд но скрыть
свое не под дель ное удив ле ние, най дя в са мой глу ши
ле са, из ви ни те за по дроб но с ти, ухо жен ный би о ту а лет
или встре тив иду ще го че рез до ро гу здо ро вен но го ло -
ся. Удив лял так же ма га зин, па ру эта жей ко то ро го на -
хо дят ся под зем лей, а в цен т ре рас по ло жен ка ток и
мно гое�мно гое дру гое. Мы дей ст ви тель но от кры ли
Аме ри ку для бу ду щих по ко ле ний кур сан тов. Прак ти -
че с ки во всем – бла го да ря В. С. Аколь зи ну. Ко неч но
же, мы то же дер жа лись на вы со те, бы ли дис цип ли ни -
ро ван ны и ор га ни зо ван ны, как ни ког да, прак ти че с ки
ни кто не ру гал ся и яв но не вы ска зы вал во про са, по че -
му они за гни ва ют луч ше, чем мы пы та ем ся рас цве тать.
По сле нас по езд ки ста ли бо лее дол ги ми, про дук тив -
ны ми и про ник но вен ны ми – в са мую глубь США.

Я очень бла го да рен пар ням, с ко то ры ми за ни мал ся в
клу бе, мы бы ли дей ст ви тель но спло чен ным и друж ным
кол лек ти вом. Пе ре чис лять нет смыс ла, это бу дет от -

дель ное из да ние. Бла го да рен ин ст рук то рам – Жу рав ле -
ву А. Ю., Жва ки ну В. В., Ша ля ги ну Оле гу, Ту бо лу Иго рю,
Януш ке ви чу Юре, Гу бо ву Н. К. и дру гим, учив шим нас.
И в пер вую оче редь – лич но В. С. Аколь зи ну – за со зда -
ние, ор га ни за цию и под дер жа ние про цве та ния на про -
тя же нии 30 лет един ст вен но го и уни каль но го в ми ре
клу ба, а так же за тот ба гаж яр ких впе чат ле ний, нуж ных
зна ний, по лез ных со ве тов, ко то рые я по лу чил».

Гет ман цев Вик тор
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1988�1994 го ды),
г. Ха ба ровск.

«Пра пор щик спец на за ВДВ
Глав но го раз ве ды ва тель но го
уп рав ле ния. В во ен ко ма те уго -
во рил кое�как, что бы ме ня
все�та ки взя ли в ар мию с пло с -
ко сто пи ем, и ра пор ты пи сал, и
хо дил, уп ра ши вал. При зы вал ся
в вой ска свя зи, а хо те лось в
элит ное под раз де ле ние, в ча ст -
но с ти – в мор скую пе хо ту. Но
мы на хо ди лись в 30 км от Ус су -
рий ска, и я уз нал, что там 83

ОВДБР. И ре шил по про бо вать в ВДВ (из су хо пут ных во
флот тя же ло бы ло по пасть), сно ва стал ко ман ди ров до -
ста вать. Ме ня все�та ки взя ли, ког да я ска зал, что из «По -
дви га», и у ме ня 6 прыж ков. К на ше му Аколь зи ну там
очень хо ро шо от но сят ся. Из ок ру га на ме ня на кри чал
пред ста ви тель: «Я те бе во об ще 10 су ток гу бы дам!.. Но
ес ли ты та кой су мас шед ший сол дат, то я те бя от прав лю
в Ха ба ровск в спец наз, там ко ман ди ром мой друг». Че -
рез некот орое вре мя ме ня вы зва ли в Ха ба ровск.

Пер вые сут ки�двое я по пал под та кой пресс, по -
сколь ку пе ре вел ся из дру гих войск в элит ные. Не то что -
бы по жа лел, но тя же ло бы ло. Но я ждал, ког да при шью
ше в рон, на де ну тель няш ку, и это при да ва ло жиз нен ные
си лы. А даль ше уже все по ш ло, как по мас лу. Не ма лая
за слу га клу ба, где я за ни мал ся 5 лет, это да ло тол чок,
оп ре де ли ло на прав ле ние в жиз ни, муж ское вос пи та ние.

В бы то вом пла не мне бы ло очень лег ко, по сколь ку
под шить ся и по сти рать ся – это все ма хом, в клу бе все -
му был на учен. Сер жант ский со став за да вал во про сы:
как ты так бы с т ро? А стар шие пар ни го во ри ли, что он,
мол, за ни мал ся в клу бе, по это му ему не слож но. Бу ду -
чи в ко ман ди ров ке, в экс тре маль ных си ту а ци ях в ле су
по двое�трое су ток ни че го не ели. И бла го да ря то му,
что я в клу бе на брал ся опы та, по то му что не од но крат -
но вы хо ди ли на уче ния, на стрель бы, бы ли в си ту а ци -
ях, при бли жен ным к экс тре маль ным, мне бы ло лег че,
чем дру гим.

По сле дем бе ля ус т ра и вал ся в ми ли цию, три го да
от ра бо тал, но уво лил ся по окон ча нии кон трак та, и
все�та ки ушел в шко лу пра пор щи ков, а по сле по пал по
рас пре де ле нию к се бе в часть в Ха ба ровск. По сей
день уже 6 лет слу жу. Есть мыс ли по ехать на кур сы
офи це ров, я хо чу учить ся даль ше. В ко ман ди ров ках
был на Се вер ном Кав ка зе в Чеч не триж ды. Для се мей -
ной жиз ни со зрел не дав но, бу ду щая су пру га моя –
Ека те ри на, по том ст ва по ка нет, но пла ни ру ем. Ма туш -
ка уе ха ла в Ир кут скую об ласть, а рань ше не сколь ко
лет про ра бо та ла в клу бе «По двиг».

В клу бе я за ни мал ся сам бо у Ха ки мо ва Ма ра та Фа -
ри то ви ча и в ма с тер ской по сто ляр но му де лу, на став -
ни ком у ме ня был кур сант Вла ди мир Слы шов. Там на -
учил ся что�то по хо зяй ст ву ма с те рить, при кру тить,
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сде лать сво и ми ру ка ми, очень по лез но для бы то вой
жиз ни. По ло са пре пят ст вий очень мно го мне да ла.
При го ди лись па ра шют ные прыж ки: в клу бе бы ло 6,
сей час 18, рас счи ты ваю даль ше пры гать, у ме ня да же
соб ст вен ный па ра шют есть. Ушел из клу ба ко ман ди -
ром ро ты. Долж ность – на чаль ник ма с тер ских, ког да
Во ло дя Слы шов в ар мию ушел. На град ные кур сант -
ские зна ки – «За до б рые де ла». В Ха ба ров ске на рын -
ке как�то уви дел «Па мя ти ге ро ев вер ны», мне ста ло
обид но, что знач ки про да ют кол лек ци о не ры, а рань ше
у нас вы пра ши ва ли про дать за не ма лые день ги, но мы
не со гла ша лись, так что зна чок я из прин ци па ку пил за
пол тин ник, он у ме ня на вым пе ле ви сит.

Дваж ды ле тал на сбо ры и в агит пе ре лет. Пу те ше ст -
во ва ли по в/ч, ви де ли, как жи вут сол да ты, ма т ро сы, все
это не ма ло по мог ло на служ бе в ар мии, по сколь ку, бу -
ду чи ре бен ком, я уже ви дел на сто я щую служ бу во ен -
ную. За пом ни лись очень силь но вы ез ды на по ли гон,
прыж ки, вы хо ды на уче ния. До сих пор вспо ми наю –
обал ден но. Дру зей в клу бе мно го ос та лось – Су дов,
Суч ков, Чул кин, Мат вей Ро ма ди нов. Стар шие пар ни
бы ли на ши ми на став ни ка ми – Кле щев Олег, За бе лин
Ан д рей, Сла ва Шев чен ко, Алек сей Зо ло тов, Во ва Слы -
шов был мо им не по сред ст вен ным на став ни ком.

Де дов щи ны в «По дви ге» не бы ло, по сколь ку это
дет ский клуб, ее и в кор не не мог ло быть. Мо жет, дру -
гие со сто ро ны счи та ли за де дов щи ну же ст кое от но ше -
ние к дис цип ли не, но дис цип ли на для всех оди на ко ва.

На Аля с ку вы ез жал с клу бом в 1991 го ду, встре -
чал ся с бой ска у та ми. Мы, рус ские кур сан ты, го раз до
силь нее их и в мо раль ном, и в фи зи че с ком пла не. У
них там все на ши ро кую но гу по став ле но, по это му они
не чув ст ву ют ни ка ко го на пря же ния. А мы все са ми де -
ла ли, и день ги да же для сво е го клу ба са ми за ра ба ты -
ва ли, это не ма ло важ но. Я па т ри о ти че с ко го на ст роя,
хо тя мне нра ви лась их ци ви ли за ция. Но что бы так
жить, нуж но в сво ей стра не по ря док на во дить, а не
сбе гать, как кры сы с то ну ще го ко раб ля. 

Я за ни мал ся сам бо, по ве че рам при хо дил в спорт -
зал, мне нра ви лось бе гать по по ло се пре пят ст вий, вы -
ле ты на сбо ры, за ру беж ные по езд ки. Кон кур сы тор тов
во Двор це проф со ю зов очень за пом ни лись на юби лее
клу ба, там вы да ва ли при зы за луч ший торт, и я за уча -
с тие по лу чил ау ди о кас се ту, до сих пор хра ню. Са мым
труд ным в клу бе бы ло от ра бо тать ста жер ский срок –
раз ве толь ко это.

Мы бра ли обя за тель ст во бе гать и под тя ги вать ся, у
ме ня был дру жок Ро ма Ни ку лин, мы с ним из од ной
шко лы. Вме с те хо ди ли в под вал, там око ло тен нис но -
го за ла тур ник, мы по сто ян но под тя ги ва лись и бе га ли
по ло су. Это бы ло од но из на ших ос нов ных за ня тий по
ве че рам в клу бе.

Ящук Рус лан
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1987�1990 го ды),
г. Ма га дан.

«Стрем ле ния лю бо го че ло ве ка
в жиз ни к хо ро ше му, пре крас -
но му и со вер шен но му оче вид -
ны для каж до го. Каж дый хо чет
вы брать нор маль ный путь, и
что бы он был ин те рес ным. Но
как не оши бить ся, что бы по том
не при шлось ку сать лок ти? Бу -
ду чи слег ка по вз рос лев шим и
ог ля ды ва ясь на зад, я по ни маю,
что в на шем ро зо вом дет ст ве
это бы ло очень труд но сде лать.

Все ка за лось ин те рес ным, и мы не все гда до кон ца по ни -
ма ли, где гра ни ца до б ра и зла. По это му мне очень по вез -
ло, что на мо ем жиз нен ном пу ти ока зал ся «По двиг». Не
каж до му так ве зет – по пасть в дей ст ви тель но спло чен -
ную и друж ную се мью. «По двиг» – это меч та каж до го
маль чиш ки, и здесь на ши меч ты сбы ва лись. Да же в са -
мых со кро вен ных мыс лях я не мог пред по ло жить, что бу -
ду пры гать с па ра шю том, мчать ся на кар те, по беж дать в
со рев но ва ни ях по сам бо и на слаж дать ся мор ским бри -
зом с па лу бы де сант но го ко раб ля. А ка кие взгля ды бро -
са ли дев чон ки на бра вых кур сан тов в фор ме мор ской пе -
хо ты, чин но пе ча та ю щих шаг на па ра де во Вла ди во с то ке!

Но са мая глав ная со став ля ю щая клу ба – это че ло -
век, ко то рый со здал его, за тра тив на это ти та ни че с кие
уси лия. Это наш на став ник Вла ди слав Сер ге е вич
Аколь зин. Он во пло тил на ши маль чи ше с кие меч ты в
ре аль ность. Ни ког да боль ше я не встре чал че ло ве ка
та ко го це ле у с т рем лен но го, с та ким та лан том ру ко во -
ди те ля. Это я по ис ти не оце нил, ког да сам стал ру ко во -
дить людь ми и по нял, на сколь ко это тя же лый труд и
ка ким тер пе ни ем на до об ла дать, что бы ор га ни зо вать
сот ни маль чи шек и при этом знать про бле мы каж до го.
Спа си бо Вам, Вла ди слав Сер ге е вич!

Каж дый че ло век стре мит ся к по зна нию ми ра и ма -
с тер ст ву в ка кой�ли бо об ла с ти. Но где и как со вер -
шен ст во вать свой ха рак тер и уме ния? Ку да при ло жить
свои си лы во бла го? У кур сан тов на ше го клу ба этой
про бле мы нет. «По двиг» по мо жет те бе, но и ты дол -
жен по мочь ему. Каж дый из нас вно сил свой труд в со -
вер шен ст во ва ние клу ба, при этом мы учи лись че му�то
но во му. Я на учил ся класть плит ку, ло мать сте ны, ре -
мон ти ро вать ра дио ап па ра ту ру, а са мое глав ное – на -
учил ся го то вить, и не ко то рым да же нра ви лось, а ес ли
не нра ви лось... при хо ди лось за став лять. Но все же от
фир мен но го блю да – жа ре ная кар то шеч ка с луч ком и
ту шен кой – ни кто не от ка зы вал ся.

Встре ча ясь с дру зь я ми, я ино гда рас ска зы ваю о сво -
ей жиз ни в клу бе, о на ча ле сво е го «бро с ка в жизнь», о
тех при ят ных, ин те рес ных, на сы щен ных днях, про ве -
ден ных в клу бе, и в их гла зах чи та ет ся не под дель ный ин -
те рес и ра зо ча ро ва ние от то го, что у них это го не бы ло.

По сле по лу чен ной в клу бе под го тов ки служ ба в ар -
мии ка жет ся про сто еще од ним по ле вым ла ге рем. Ре бя -
та го то вы к служ бе, ко всем ее пре врат но с тям. Для ме ня
служ ба ста ла сво е го ро дом сда чей эк за ме на на проч -
ность, и я не под вел гор до го зва ния вы пу ск ни ка клу ба
«По двиг». Сей час, ког да за хо дишь в наш клуб и смо т -
ришь на эти ув ле чен ные ли ца маль чи шек, по�до б ро му
за ви ду ешь им, что они сей час жи вут этой яр кой жиз нью
клу ба. Са мо му хо чет ся стать та ким же, как они, мо ло -
дым и не смы ш ле ным, на деть фор му и встать в строй».

Ту бол Игорь
Вы пу ск ник ВСТК «По двиг» (1984�1988 го ды),
г. Ма га дан.
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«Мой клуб «Подвиг»

«За кон чил по ли тех ни кум,
Мос ков скую го су дар ст вен ную
юри ди че с кую ака де мию, ра бо -
таю ге не раль ным ди рек то ром
ООО «Ге о мир». Моя се мья –
дочь Але на, же на Ла ри са.

Слу жил в 1988�1990 гг. в
Ус су рий ске, 14�я бри га да ВДВ.
Го да за 2�3 до служ бы мы бы ли
в со ста ве де ле га ции клу ба
«По двиг» в Ха ба ров ске на сле -
те. И на чаль ник по ли тот де ла

бри га ды пол ков ник Ко лес ни ков Вла ди мир Алек се е -
вич, уви дев на сле те пред ста ви те лей не толь ко во ин -
ских под раз де ле ний ДВО, но и кур сан тов «По дви га»,
ре шил ко зыр нуть пе ред ко ман ду ю щим – ска зал, что
не пло хо бы нам, бри га де спец на за, взять шеф ст во над
этим клу бом. Я сто ял ря дом с ним и по смо т рел на пет -
ли цы, ку по лок этот уви дел воз душ но�де сант ный, и по -
ду мал, что, ко неч но, бы ло бы не пло хо им нас взять.
Но я ду мал, ни чем это не за кон чит ся, а как раз и за -
кон чи лось – связь на ча лась с бри га дой, и ког да в 1988
го ду при шла по ра слу жить, за на ми, при зыв ни ка ми,
при ехал ка пи тан (как го во рят, ку пец), он впос лед ст -
вии ока зал ся рот ным, до воль но за слу жен ным че ло ве -
ком. Хо тя, ка за лось бы, ко ман до вал все го лишь ро той,
но имел бо е вые на гра ды, ор ден Крас ной Звез ды по сле
Аф га ни с та на, и сра зу вы звал до ве рие и ува же ние, по -
это му мы и по про си лись к не му в под раз де ле ние –
раз вед ку. Она бы ла, по нят но, по ин те рес ней, тем бо -
лее, все, что клу бом бы ло при ви то, име ло та кой флер
ро ман ти че с кий, в этом на ст рое мы по сто ян но на хо ди -
лись. По это му мы хо те ли сра зу в са мое кру тое и в са -
мом кру том ви де.

От клу ба мы по еха ли втро ем – Ви та лий Мо ро зов,
Вла ди мир Со бо лев и я. Ва дим Аколь зин и Ко с тя Стов -
бун при шли на пол го да поз же. Тог да на при зыв в ар мию
оде ва ли не са мое луч шее, что не жал ко, по это му мы
обу ли са по ги, в ко то рых от хо ди ли в клу бе – уре зан ные,
уши тые, со шлев ка ми. И ког да нас в ча с ти по ст ро и ли на
пла цу, это вы зва ло не под дель ное удив ле ние – все хо -
ди ли и смо т ре ли с ужа сом, осо бен но дем бе ля: кто это
там из «зе ле ных» при ехал в са по гах та ких? Всем бы ло
ин те рес но. По том вы яс ни лось: «По двиг»...

В ар мию мы по гру зи лись – как в во ду ныр ну ли, в
свою сти хию. Все из ве ст но – под во рот нич ки под шить,
по гла дить. Нас ста ли при ме чать, при хо ди ли офи це ры
пе ре ма ни вать в дру гие под раз де ле ния, но мы уже
при вя за лись к сво е му ка пи та ну... В об щем, от слу жи -
ли – да при шли.

А в клуб я по пал че рез сек цию сам бо. Тог да клуб
еще в ка би не те по бе зо пас но с ти дви же ния был у
В. С. Аколь зи на. Да же в со рев но ва ни ях об ла ст ных по
сам бо уча ст во ва ли.

По том на ча лась но вая ис то рия – но вое по ме ще -
ние, но вые сек ции. По зд нее не ко то рые сек ции в клу бе
я сам уже вел, ког да по вз рос лел. Бы ла та кая сек ция
бо ди бил дин га – ган те ли, тре на же ры, ру ко паш ным бо -
ем за ни ма лись. По мню свое ок ру же ние – Паш ка Коп -
цев (или его стар ший брат?), Ка зе тов, По по ви чен ко,
Га в ри лов, Ку при я нов. Тог да воз ра ст ной ценз был по -
вы ше, ре бя та бы ли по стар ше, чем сей час. Мо за лев -
ский был, но он по сто ян но про па дал в ав томо то, его
сти хия бы ла – же лез ки, гай ки. А ме ня это не очень ин -
те ре со ва ло.

Кур сант ское зва ние – ко ман дир взво да: три звез -
доч ки на вер ху, мне нра ви лось, кра си во. Я был до во -

лен, по то му что даль ше был ко ман дир ро ты – звез доч -
ка ви тая, но од на, и она мне не нра ви лась.

Са мые пер вые «Бо е вые ли ст ки» я ри со вал на сбо -
рах на Уп та ре, тог да ги ган то ма ния у нас по ш ла – де ла -
ли ог ром ные га зе ты, скле и ва ли лей ко пла с ты рем ли с ты
ват ма на. Ког да ри со вал но вую га зе ту к 10�ле тию клу -
ба, я да же от ста вил в сто ро ну дип лом (чуть его не за -
ва лил, ма ма бы ла в шо ке – ле жит дип лом, а я ри сую,
клею фо то гра фии). Я так про ник ся иде ей Вла ди сла ва
Сер ге е ви ча, ко то рый, на до ска зать, мо жет убеж дать.
Но дип лом за щи тил, и га зе ты сде лал. Мы да же по спо -
ри ли с Мак си мом Кап ли е вым, с ко то рым вме с те хо ди -
ли в клуб и учи лись, что за кон чим на от лич но, и я вы -
пол нил ус ло вия спо ра – по лу чил крас ный дип лом.

Пер вая моя по езд ка с клу бом бы ла в Ки ши нев, по -
лу ту ри с ти че с кая, по бы ва ли в бри га де ВДВ – ми но мет
по смо т ре ли, еще ору жие. Был вы езд во Вла ди во с ток,
ос та новились на тур ба зе «Ти хий оке ан». По мню, с Ко -
с тей Стов бу ном за шли в но мер – и на ча ли, на ночь
гля дя, с ге не раль ной убор ки. В прин ци пе чи с то бы ло,
но мы уже так в «По дви ге» ру ку на би ли, что от дра и ли
там все на прочь. По се ти ли мно го под ро ст ко вых клу -
бов тог да, бы ли в мор ской пе хо те.

В клу бе на учил ся мно го че му. Тог да та кой пе ри од
был – мы на учи лись ло мать и стро ить, это са мое глав -
ное бы ло тог да. У ме ня при ори те ты бы ли – спорт и ра -
бо та в клу бе: ло мать, зем лю та с кать, бе то ни ро вать,
ка фель класть, бе лить, кра сить. За хо дишь в под вал,
там толь ко на ко ле но мож но бы ло встать, при хо ди -
лось грунт вы но сить, де лать из это го ком на ту. То, что
сей час при хо дит ся ру ко во дить кол лек ти вом, я ду маю,
от ту да на чи на лось, ког да сек ци ей ру ко во дил. Все при -
го ди лось впос лед ст вии: ор га ни зо вать ра бо ту, обес пе -
чить ин ст ру мен та ми и до бить ся ре зуль та та. Я пол дня
был в шко ле, вто рую – в клу бе, на до бы ло все сде лать
во вре мя, со брать ся.

Труд но в клу бе не бы ло. Я мо гу ска зать, что бы ло
труд но в ар мии. А в клу бе – ну ра бо та. Но это не бы ла
ка тор га, мы шли с удо воль ст ви ем, по же ла нию. Из
«По дви га» ос нов ной друг – Ко с тик Стов бун. Ино гда я
ви жу Во ло дю Со бо ле ва, он та кой под пол ков ник уже
за слу жен ный, По по ви чен ко, Ли Са шу ча с то ви жу, За -
бе ли на. На тот мо мент са мый луч ший друг был Олег
Ша ля гин. Че ло век та кой был: ког да бы ло зем ле тря се -
ние в Ар ме нии, он шел сда вать кровь, ког да на ули це
бы ло ко му�то пло хо, он ки дал ся на по мощь. Его вы -
гна ли из ин сти ту та, по то му что у со сед ки сго ре ла кух -
ня, и он де лал ре монт. Ког да в Ки ши нев ле та ли, по -
мню, вме с те с Ва ди мом Аколь зи ным они бой ко ти ро -
ва ли в ре с то ра не ме ст ные но во вве де ния – нам на обед
при нес ли ви но (Мол да вия же!), они боль ше всех воз -
му ща лись. В 1997 го ду на бух те Герт не ра он про пал с
лод кой, уже се мья у не го бы ла...

Сколь ко маль чи шек бы ло, столь ко и вся ких ис то -
рий. Но бы ли та кие, ко то рые на дол го за по ми на лись. Я
ма том ру гал ся ча с тень ко. Вла ди слав Сер ге е вич мог
где�ни будь из�за ел ки, из�за уг ла вый ти, и я по том
стра дал за свой «фран цуз ский» язык. По мню, в ла ге ре
си дим на ни жнем яру се в ку б ри ках (быв ших ка зар мах
аэ ро дро ма), дверь бы ла от кры та, и Аколь зин уже сто -
ит в двер ном про еме, и все уже мол чат, а я все крою...
Чем кон чи лось – чем все гда кон ча лось, вос пи та тель -
ны ми про це ду ра ми. А те у нас, кто по ку рил, сто я ли на
боч ке с про тя ну той си га ре той.

Мы ле те ли из Ки ши не ва, у нас был Саш ка Хри па -
тый (Ко с тен ко), он был са мый здо ро вый. А ма лень кая
де воч ка бе жа ла по про хо ду – и вдруг и с кри ком «Па -
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па!» бро си лась ему на ко ле ни. Мы по том дол го под ка -
лы ва ли его.

Слу чаи бы ли, ко то рые по том ста но ви лись ле ген да -
ми. В мо то сек ции раз го ва ри ва ют Мо за лев ский и Га в -
ри лов – спо рят по по во ду де та ли. Мо за лев ский го во -
рит: свер лить, а Га в ри лов – на ре зать. Раз ру га лись в
пух и прах, и Га в ри лов, ухо дя, на пос ле док го во рит: «А
я все рав но бу ду на ре зать!». И по том во мно гих си ту -
а ци ях мы это вспо ми на ли, ког да че ло век счи тал, что
он прав, то го во рил: «А я бу ду на ре зать!». Вро де не -
зна чи тель ный факт, но часть на шей жиз ни».

Куд зи е ва Ин на Эду ар дов на
Со вет ник гу бер на то ра Ма га дан ской об ла с ти (ра -
нее – жур на лист об ла ст но го ра дио).

«У каж до го жур на ли с та есть
своя те ма. Ра бо тая на ра дио, я
за ни ма лась те мой вос пи та ния
де тей, и по ра бо те мне при хо -
ди лось бы вать в раз ных клу -
бах. С «По дви гом» я зна ко ма с
тех вре мен мно го лет. Ру ко во -
ди тель клу ба Вла ди слав Сер -
ге е вич Аколь зин ме ня про сто
по ра жал – та кую мощ ную
энер гию, та кую хват ку ред ко у
ка ко го че ло ве ка мож но уви -

деть. Он де тей к се бе бук валь но при тя ги ва ет, как маг -
нит. Но са мое глав ное, что у не го есть, – это ак тив ная
граж дан ская по зи ция, ко то рую он пе ре дает де тям.

В на ше вре мя до бить ся че го�ли бо очень тя же ло. И
нуж но быть ино гда да же упер тым (не о прав дан но, мо жет
быть, со сто ро ны дру гих), но толь ко тог да ты до бьешь ся
то го, о чем меч та ешь. Я хо те ла бы по же лать Вла ди сла ву
Сер ге е ви чу, что бы у не го бы ли на деж ные спо движ ни ки,
ко то рые бы ему по мо га ли боль ше сде лать».

Папп На деж да Ми хай лов на
Зам. на чаль ни ка пред ста ви тель ст ва Ма га дан ской
об ла с ти в г. Моск ве (ра нее – се к ре тарь Ма га дан -
ско го гор ко ма ВСЛКС), зам. мэра г. Магадана.

«Ме ня в шут ку на зы ва ют «ма -
мой» клу ба «По двиг». Во об -
ще�то ис то рия клу ба на чи на -
лась го раз до рань ше 1978 го -
да – в не драх во ен но�спор тив -
но го ла ге ря и на лет них сбо -
рах. Мне при шлось за ни мать -
ся этим с 1973 го да, а еще до
ме ня этот ла герь рас по ла гал ся
в са на тор но�лес ной шко ле в
рай о не 23�го км, а по том мы
на ча ли со би рать ре бят еже -

год но в рай о не по с. Сплав ная, раз би ва ли па ла точ ный
ла герь. Мы его на зва ли «Эдель вейс», и не сколь ко лет
ла герь но сил это на зва ние. А за тем уже друж ба ре бят
пе ре рос ла в не об хо ди мость по сто ян но го об ще ния.
Взял ся за это Вла ди слав Сер ге е вич Аколь зин. И вот
тог да, в 1978 го ду, нас при ня ло под кры ло пред при я -
тие ГУГК № 15, пре до ста вив ре бя там не сколь ко ком -
нат в сво ем об ще жи тии, и там на ча лась ра бо та уже
клу ба – сна ча ла с од ним ос во бож ден ным ра бот ни ком.

Рань ше у клу ба бы ли ма лень кие па лат ки и сна ря -
же ние, ко то рые ос та ва лись от лет них се зо нов, се го дня
же он име ет мощ ную ма те ри аль ную ба зу, хо ро ший

пе да го ги че с кий кол лек тив и са мое глав ное – от лич ных
кур сан тов, ко то рые пре да ны клу бу».

Ко бец Вя че слав Ива но вич
Со вет ник ген. ди рек то ра ОАО «Су су ман ский ГОК
«Су су ман зо ло то» (ра нее – пер вый за ме с ти тель
гла вы ад ми ни с т ра ции Ма га дан ской об ла с ти).

«Я мно го лет знаю Вла ди сла ва
Сер ге е ви ча. Не ко то рые лю ди
ос тав ля ют осо бое впе чат ле ние,
а в жиз ни – осо бый след. В це -
лом мне хо чет ся ска зать о нем
как о че ло ве ке не рав но душ ном,
па т ри о те Ма га дан ской об ла с ти,
ко то рый лю бит эту зем лю, лю -
дей. И, ко неч но, вы зы ва ет боль -
шое ува же ни ем его пре дан -
ность сво е му де лу, де тям, ко то -
рым он по свя тил свою жизнь.

Го во рят, не сколь ко эта пов есть в жиз ни: пер вый
этап – ког да учат че ло ве ка, вто рой этап – ког да сам че -
ло век учит ся, а тре тий этап – ког да он ос тав ля ет уче -
ни ков. Я ду маю, Вла ди слав Сер ге е вич – сча ст ли вый
че ло век, по то му что у не го мно го уче ни ков. Его мож -
но на звать Учи те лем с боль шой бук вы».

Гор ла че ва
Люд ми ла Алек сан д ров на
На чаль ник уп рав ле ния куль ту ры мэ рии г. Ма га да на.

«Сколь ко се бя по мню в про -
фес сии – я все вре мя с ва ми.
Мое зна ком ст во с клу бом
«По двиг» на ча лось в на ча ле
90�х. Вспо ми наю, как в 1993
го ду кур сан ты при хо ди ли в
Му ни ци паль ный центр куль ту -
ры (тог да еще Дво рец куль ту -
ры проф со ю зов), ко то рым я
ру ко во ди ла, де лать убор ку по -
сле ка пи таль но го ре мон та.
Впе ре ди бы ло 15�ле тие клу ба

«По двиг», и его хо те ли про ве с ти, как и пре ды ду щий
юби лей (10�ле тие), здесь, на цен т раль ной пло щад ке
го ро да. Но это бы ло сде лать не воз мож но, по то му что
ос та ва лось мно го не до де лок по сле ре мон та в за ле,
сце на за хлам ле на. Я бы ла уве ре на, что кон ца это му
не до ст рою не бу дет ни ког да. Че го сто ил один толь ко
пол, ис пач кан ный це мен том! Но при шел Вла ди слав
Сер ге е вич вме с те со сво и ми ре бя та ми, за су чи ли ру ка -
ва... И за ко рот кое вре мя все бы ло вы чи ще но, вы мы -
то, рас став ле но, в за ле ус та нов ле ны крес ла, сце на ук -
ра ше на. Зал Двор ца куль ту ры проф со ю зов от крыл ся
бла го да ря 15�ле тию клу ба «По двиг».

Ре жис се ром не сколь ких пра зд ни ков к юби лей ным
да там клу ба бы ла Ва лен ти на Ива нов на Про ску ри на, а
25�ле тия – Юлия Алек сан д ров на Ли си ца. Во вре мя ре -
пе ти ций мы все гда бо я лись, что не по лу чит ся, как на -
до, ведь име ем де ло не с про фес си о на ла ми. Но ког да
на чи нал ся сам пра зд ник – от ку да что бра лось: и ма с -
тер ст во, и ку раж. Кур сан ты на лож ках иг ра ли, на ба ла -
лай ках, ги та рах, пе ли, тан це ва ли. Бы ло мно го шу точ -
ных но ме ров, а изю мин ка – вальс в ис пол не нии кур -
сан тов и де ву шек из тан це валь ных ан сам б лей. У клу ба
«По двиг» да же соб ст вен ные кра си вые баль ные пла тья
есть для при гла шен ных парт нерш. И не толь ко они –
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вы пу ск ни ки, ро ди те ли – все вы сту па ли, ве се ли лись. А
сколь ко на пек ли вкус но с тей на кон курс тор тов – бо лее
ста штук. У нас все со труд ни ки хо ди ли на вто рой этаж,
где бы ла эта вы став ка, – по смо т реть.

Это му клу бу и его ру ко во ди те лю я мо гу толь ко ди -
фи рам бы петь. Вла ди слав Сер ге е вич – боль шой мо ло -
дец. Сколь ко бы мы ни про си ли, он и его ре бя та все гда
при хо дят на по мощь: и в го род ских ме ро при я ти ях уча ст -
во вать, и пра зд ни ки ор га ни зо вы вать, и про сто что�ни -
будь фи зи че с ки пе ре не с ти. Да же ес ли они за ня ты, все
рав но не от ка жут, а при ду ма ют, как вы ру чить. Бе зот каз -
ные лю ди. Хоть зи мой, хоть в дождь по зо вешь – идут, вы -
сту па ют на мо ро зе, кух ни по ле вые вы ка ты ва ют, вы став ки
раз во ра чи ва ют. Сколь ко су ще ст ву ет клуб «По двиг», в
Ма га да не не бы ло го род ских пра зд ни ков без кур сан тов.

Ког да мы от кры ва ли по сле ре мон та га ле рею Сла вы
к 50�ле тию по бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не, ре -
бя та то же уча ст во ва ли в от кры тии – та кие кра си вые, с
цве та ми. Стар шие му же ст вен ны, а млад шие – очень
тро га тель ны, они так ста ра лись! Бла го да ря им пра зд ник
по лу чил ся бо лее вол ну ю щим, ду шев ным. Вспом нить
пер во май ские ше ст вия – кур сант ская ко лон на все гда
кра си во оформ ле на, очень зре лищ но: и па ра шю ти с ты,
и ав то мат чи ки, зна ме но нос цы, раз вед чи ки в ка с ках и
плащ�па лат ках, ква д ро цик ли с ты. А Аколь зин у нас – как
глав но ко ман ду ю щий. Он все гда по мо га ет по ст ро ить
ко лон ну го род ских пред при я тий и уч реж де ний и ор га -
ни зо вать ше ст вие. Он же был ини ци а то ром во ен но го
па ра да в Ма га да не в честь 60�ле тия По бе ды, в ко то ром
при ня ли уча с тие все во ен ные и си ло вые ве дом ст ва го -
ро да. Ка кое это бы ло со бы тие для го ро жан!

Со сво ей сто ро ны, мы ра ды ока зать клу бу лю бую
по мощь, ра ды за но вое по ме ще ние, ко то рое они по -
лу чи ли и так кра си во обу с т ро и ли. Сколь ко ра бо ты
В. С. Аколь зин пе ре де лал лич но, сво и ми ру ка ми – да -
же ска зать труд но. Он за все хва та ет ся сам, все уме ет.

На ши уч реж де ния куль ту ры то же при ни ма ют уча с -
тие в ме ро при я ти ях клу ба – ор га ни за ции кон церт ных
вы ступ ле ний в Дни име нин ни ка, Дни се мьи. На ши уча -
щи е ся школ ис кусств, де воч ки осо бен но, лю бят при -
хо дить к вам в гос ти. И хор ве те ра нов в клу бе был, и
на род ный ар тист РФ В. А. Бар ля ев вы сту пал.

Есть та кое по же ла ние, что бы вам все гда по мо га ли,
что бы фор мы бы ло до ста точ но и все го, что нуж но для
за ня тий. Клуб «По двиг» – на ша гор дость, на ше бу ду -
щее, ук ра ше ние всех пра зд ни ков».

Ен ша ков
Эн гельс Ва си ль е вич
Ис пол ни тель ный ди рек тор НО «Бла го тво ри тель ный
фонд «Омо лон».

«Ис пол ни тель ным ди рек то -
ром бла го тво ри тель но го фон -
да «Омо лон» мне до ве лось
быть две над цать лет. Все эти
го ды Фонд ак тив но со труд ни -
ча ет с ВСТК «По двиг», под -
дер жи вая клуб в его ис клю чи -
тель но бла го род ной и пло до -
твор ной де я тель но с ти по во -
ен но�па т ри о ти че с ко му вос пи -
та нию де тей и юно шей. Пусть
не мно го по ка, но еже год но

Фонд за ку па ет для клу ба па ра пла ны, па ра шю ты и ква -
д ро цик лы для спе ци аль ной под го тов ки и вы ра бот ки у
мо ло дых лю дей та ких ка честв, как сме лость, му же ст -

во, уве рен ность в се бе, го тов ность все гда прийти на
по мощь дру го му в слож ной си ту а ции. И по верь те:
нам при ят но чув ст во вать свою со при ча ст ность к важ -
ней ше му де лу вос пи та ния и под го тов ки на сто я щих
муж чин – па т ри о тов Ро ди ны, бу ду щих за щит ни ков
Оте че ст ва, ко то рое с ус пе хом де ла ет ВСТК «По двиг»,
во гла ве со сво им на чаль ни ком – бле с тя щим рус ским
офи це ром В. С. Аколь зи ным».

Ку де ли на
На деж да Пав лов на
Мать вы пу ск ни ка ВСТК «По двиг»
Ва ди ма Шид лов ско го.

«Как�то я уви де ла по те ле ви -
де нию пе ре да чу о клу бе «По -
двиг», где де ти в под ва ле уби -
ра ют му сор, под ме та ют и
вдруг в крас ном сви те ре – зна -
ко мый ре бе нок, ока за лось, это
мой сын Ва дим. Он сам, за пи -
сал ся в клуб и хо дил каж дый
день на убор ку под ва ла, под -
го тов ку по ме ще ния для за -
нятий. Я одо б ри ла его вы бор,
и са ма по ш ла в «По двиг», по -

бли же по зна ко ми лась с Вла ди сла вом Сер ге е ви чем.
Вспо ми наю ле то 1986 го да, ког да Ва дим был в ла -

ге ре на Уп та ре, у во рот нас встре ти ли де жур ные с ав -
то ма та ми, у фла га сто ял по чет ный ка ра ул, нас не про -
пу с ти ли без раз ре ше ния на чаль ни ка. Это нас очень
впе чат ли ло. А ког да мы встре ти лись с Ва ди мом и
пред ло жи ли ему по ехать до мой на вос кре се нье, он от -
ве тил: «Я не мо гу, мне на до брев на но сить с Вла ди сла -
вом Сер ге е ви чем и стро ить ко с тер 20�ме т ро вый, а то
при едут ро ди те ли, гос ти – а у нас не бу дет ко ст ра, ес -
ли все де ти уе дут на вос кре се нье до мой».

При ехав из ла ге ря, он еще боль ше по лю бил клуб
«По двиг», у не го по яви лось мно го дру зей. Он каж дый
раз шел ту да с удо воль ст ви ем. Де жу рил, мыл по лы,
вы пол нял все по ру че ния. Он очень бе реж но от но сил -
ся к фор ме, сам под ши вал во рот нич ки, на шив ки, на -
гла жи вал фор му, что бы не бы ло ни еди ной мор щин ки.
Ва дим каж дый год ез дил на уче ния, со рев но ва ния,
при вез очень мно го раз ных на град.

Так же Ва дим ез дил с Аколь зи ным и кур сан та ми в
Моск ву ре шать во про сы во ен но�па т ри о ти че с ко го вос -
пи та ния мо ло де жи и встре чал ся с ми ни с т ром обо ро ны
СССР Д. Т. Язо вым. Ез дил с клу бом «По двиг» на Ку бу,
столь ко впе чат ле ний у не го ос та лось, он ча с то вспо ми -
на ет и рас ска зы ва ет сво е му сы ну Ро ма ну. Ром ка гор -
дит ся па пой и го во рит, что, ког да вы ра с тет, то же бу -
дет хо дить в клуб. Ва дим за ни мал ся в сек ции па ра шю -
ти с тов, ему очень нра ви лось. И я бы ла до воль на. Хо тя
ког да он шел пры гать с па ра шю том, я ду ма ла, что у
ме ня серд це ра зо рвет ся, а Ва дим го во рил: «Ма ма, не
пе ре жи вай, я ру ка ми дер жусь за па ра шют, а но га ми –
за зем лю, все бу дет хо ро шо». У Ва ди ма бо лее 25
прыж ков. Он стал на сто я щим муж чи ной, фи зи че с ки
здо ро вым, сме лым, вос пи тан ным, ува жа ет стар ших,
по мо га ет, уме ет ве с ти се бя в кол лек ти ве. «По двиг»
дал ему за кал ку на всю жизнь. Мне ка жет ся, где бы
муж чи на ни ра бо тал, ка кую бы долж ность ни за ни мал,
он дол жен быть сме лым, силь ным, му же ст вен ным,
дол жен уметь де лать все. Вот та ких муж чин вос пи ты -
ва ют в клу бе «По двиг». Та кие и дру зья сы на, вы пу ск -
ни ки клу ба.
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Я очень ра да, что мой сын за ни мал ся в клу бе «По -
двиг» под ру ко вод ст вом В. С. Аколь зи на. Низ кий по -
клон Вам, Вла ди слав Сер ге е вич, за маль чи шек, ко то -
рых Вы вос пи та ли и про дол жа е те вос пи ты вать в клу бе
«По двиг». Спа си бо за то, что Вы есть. Дер зай те, у Вас
все пре крас но по лу ча ет ся, Вас лю бят не толь ко де ти,
но и их ро ди те ли».

Ки ре е ва Оль га Ни ко ла ев на
Ме то дист МУ ДОД «Дет ский эко ло ги че с кий центр».

«С Вла ди сла вом Сер ге е ви чем,
бу дем так го во рить, с Ва ди -
мом, нас свя зы ва ет ра бо та в
опе ра тив ном от ря де. В 70�е
го ды при Ав то тэ ке был со здан
ком со моль ский опе ра тив ный
от ряд. Ва дим был цен т ром
всей этой де я тель но с ти. У нас
был штаб, ко то рый на хо дил ся
в клу бе Ав то тэ ка. Со би ра лись
мы 2�3 ра за в не де лю. Энер -
гия, за дор, уве рен ность это го

че ло ве ка пе ре да ва лись нам, спла чи ва ли нас, и мы чув -
ст во ва ли се бя уве рен нее.

Мне ка жет ся, у не го есть стер жень в жиз ни. Он уве -
рен, что по ступ ки, ко то рые он со вер ша ет, – пра виль ные.
А на се го дняш ний день это очень важ но, ког да че ло век
де ла ет пра вое де ло и при вле ка ет к это му дру гих. Это
об лег ча ет судь бу тех лю дей, ко то рые его ок ру жа ют.
Поэтому так тянутся к нему курсанты клуба «Подвиг».

Ма ма е ва
На та лья Ка жи та ев на
Зам. на чаль ни ка ВСТК «По двиг», мать вы пу ск ни ка
Ма ма е ва Ев ге ния.

«С ма лых лет,
ког да мой сын
Ев ге ний уви дел
во ен ную тех ни ку
му зея под от -
кры тым не бом у
клу ба «По двиг»,
он стал упор но
про сить за пи сать
его сю да. И вот в
ап ре ле 1994 го -
да Же ня с па пой

пе ре шаг ну ли по рог на ше го клу ба. Да так он и «при сох»
ду шой к это му не о быч но му, осо бен но му «мир ку», у ко -
то ро го своя жизнь и свое ме с то под солн цем. Сын на -
столь ко ув лек ся, что за ра зил и ме ня как ма му сво ей лю -
бо вью к во ен но му де лу и клу бу. При хо дя до мой, с та -
кой ув ле чен но с тью, с го ря щи ми гла за ми, рас ска зы вал о
со бы ти ях и ме ро при я ти ях, что я во лей�не во лей ста ла
их уча ст ни цей. Те шесть лет, ко то рые сын здесь про был,
про шли не да ром и для не го, и для ме ня. Я не пе ре жи -
ва ла, что ре бе нок на ули це, в ка ких�то под ва лах. Я зна -
ла: сы на нет до ма – зна чит, он в клу бе. Ка кие�то хо ро -
шие идеи, ме ро при я тия – все на чи на лось от сю да. Сын
при хо дил: «Ма ма, пой дем вме с те в клуб». Идем сю да,
здесь ра бо та ем, здесь от ды ха ем. Прак ти че с ки все лич -
ное вре мя про во ди ли с сы ном здесь. На при мер, од но
ле то вы ез жа ли вме с те с кур сан та ми на «ле со по вал», ос -
во бож да ли от де ре вь ев и ку с тар ни ка неф те про вод от
Ма га да на до пос. Со кол (56�й км).

Бы ло и труд но, и ве се ло. Зна ко ми лись меж ду со бой
с ро ди те ля ми. И те перь, встре ча ясь, вспо ми на ем го ды,
про ве ден ные в клу бе ря дом с де ть ми. Вы ез жа ли на
сбор кар то фе ля и ка пу с ты в пос. Клеп ка. За брус ни кой
вы ез жа ли че рез пе ре пра ву р. Яна в по ход по 3 дня. Все -
го не опи шешь, это не за бы ва е мые мо мен ты. Бы ли и
смеш ные ис то рии. При еха ли бой ска у ты из Аме ри ки, у
нас по се ли ли маль чи ка Май к ла. Пред сто я ло тор же ст -
вен ное ме ро при я тие в клу бе, и в свя зи с этим вы да ли
Же не но вую фор му. Но по сколь ку с нуж ны ми раз ме ра -
ми бы ла про бле ма, по пал ся очень боль шой раз мер. Я
се ла под ши вать фор му, вре мя под жи ма ло, и я то ро пи -
лась. Под ши ла пер вый раз – ока за лась боль шая, вто рой
раз в спеш ке так «ре за ну ла» брю ки, что они ока за лись
Же не чуть ни же ко ле на. Ког да он об ла чил ся, я чуть не
за пла ка ла от не ле по с ти. Он то же сто ял со сле за ми в
гла зах, а Майкл ка тал ся на ди ва не от сме ха, дер жась за
жи вот ру ка ми. И дру гая ис то рия, уже не смеш ная. «По -
двиг» вы шел в ноч ной пе ре ход «По ляр ная со ва». Это
был пер вый се рь ез ный для Же ни зим ний пе ре ход. Не
рас счи тал, обул лег кие бо тин ки и от мо ро зил но ги. Не -
де ли две по сле это го пе ре дви гал ся с тру дом, я спро си -
ла: «На вер ное, ты боль ше не пой дешь ни в ка кие по хо -
ды?». На что про зву ча ло ре ши тель но и твер до: «Пой -
ду!!! Сколь ко на до бу дет – столь ко бу ду хо дить!».

Вот та кой он – мой сын Ма ма ев Ев ге ний. И, ес те ст -
вен но, са мую глав ную роль в его ста нов ле нии как
муж чи ны сы г рал клуб и его един ст вен ный и не по вто -
ри мый во жак и ли дер – Аколь зин Вла ди слав Сер ге е -
вич. Хо чу рас ска зать о нем по дроб нее как о че ло ве ке.
Те перь и я имею на это пра во, по сколь ку сын при вел
ме ня сю да, как я те перь по ни маю, на всег да – вот уже
8 лет ра бо таю зам. на чаль ни ка по ад ми ни с т ра тив -
но�хо зяй ст вен ной ча с ти. Ес ли это об ще ст вен ный де я -
тель – то на его сче ту мно же ст во до б рых дел для лю -
дей, ес ли отец – то он на сто я щий отец, ес ли де душ ка –
то от лич ный де душ ка, ес ли на чаль ник – то стро гий, но
спра вед ли вый, ес ли че ло век – то Че ло век с боль шой
бук вы!!! Я объ ек тив на, ведь я ря дом с Вла ди сла вом
Сер ге е ви чем, вме с те с сы ном, вот уже 12 лет. Это го
до ста точ но, что бы су дить о че ло ве ке. Он смог спло -
тить муж ской кол лек тив, а это как раз то, че го не хва -
та ет ны неш не му по ко ле нию па ца нов. На про тя же нии
жиз ни для них клуб ос та ет ся тем «ма я ком», ко то рый
све тит им в пу ти. И встре ча ясь где�то в дру гих ме с тах,
го ро дах, они вос при ни ма ют друг дру га, как род ных.
Та кой при мер. Вы пу ск ник клу ба Ку риль чик Дми т рий
по сту пил в Моск ве в во ен ный уни вер си тет. А го дом
поз же ту да же по ехал по сту пать Ев ге ний (в клу бе сын
яв лял ся жур на ли с том пресс�цен т ра и по сле шко лы так
и по шел во ен ным жур на ли с том). При ехав, сра зу ки -
нул ся ис кать дру га по клу бу. А Дим ка ока зал ся с опе -
ра ци ей на но ге в гос пи та ле. Же ня на дел фор му кур -
сан та и от пра вил ся ту да. Ког да он при от крыл две ь в
па ла ту, то сна ча ла по ка за лась его ру ка, и Ди ма, уви -
дев ру кав кур сант ской фор мы, се зо ны и на шив ки, по -
нял, что это кур сант из его клу ба! А в это вре мя он иг -
рал на ги та ре ре бя там по па ла те. По ле те ли в сто ро ну
ко с ты ли, по ле те ла ги та ра, и Ди ма на од ной но ге бро -
сил ся к две ри, в ко то рой ос то рож но по явил ся кур сант
Ма ма ев Ев ге ний. И столь ко бы ло сча с тья от встре чи, а
по том – и рас ска зов об этом уди ви тель ном маль чи ше -
с ком клу бе, о на шей от дель ной пла не те с на зва ни ем
«По двиг». И ре бя та в па ла те слу ша ли с от кры тым
ртом и нескры ва е мой за ви с тью.

Сей час мой сын, по сле окон ча ния Мос ков ско го во -
ен но го уни вер си те та, про хо дит служ бу в учеб ном
цен т ре в г. Ко в ров Вла ди мир ской об ла с ти в долж но с -
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ти ко ман ди ра ро ты и в зва нии ка пи тан. Нет ни од но го
пись ма, ни од но го звон ка, где бы не пе ре да вал ся при -
вет и обя за тель но во прос: «Как там наш клуб?». И
каж дый от пуск, при ез жая в Ма га дан, спе шит в клуб –
вдох нуть его воз дух и хоть не на мно го стать тем кур -
сан том, ко то рый смо т рел на сво е го ко ман ди ра с при -
ды ха ни ем, же лая быть по хо жим на не го. Его ав то ри тет
для маль чи шек не пре ре ка ем.

Не дав но бы ла в от пу с ке на «ма те ри ке». Со бра лись
быв шие кур сан ты: Ку риль чик Дми т рий, Би чев Алек сей
и Ма ма ев Ев ге ний. Вспо ми на ли клуб и по�муж ски,
по�взрос ло му, го во ри ли об Аколь зи не как о не пре -
взой ден ном во е на чаль ни ке, о его спо соб но с тях в вос -
пи та нии под ро ст ков. Я по ду ма ла, что он так и ос тал ся
в их серд цах на всег да пу те вод ной звез дой. Все свои
мыс ли и де ла, те перь уже во взрос лой жиз ни, они све -
ря ют с ним. Ду маю, что не зря бы ло вы бра но на зва ние
клу бу «ПО ДВИГ». Здесь еже днев но со вер ша ет ся са -
мый обык но вен ный, са мый зем ной по двиг – вос пи та -
ние на ших сы но вей – муж чин».

Дю дя В. А.
Пен си о нер (ра нее – на чаль ник це ха ОАО «Ав то тэк»).
«По сво ей ра бо те В. С. Аколь зин за пом нил ся мно -

гим, кто еще в Ав то тэ ке ос тал ся (и не толь ко нам, а
про жи ва ю щим и ра бо та ю щим на ав то транс порт ных
пред при я ти ях Ма га дан ской об ла с ти, ра бот ни кам
ГАИ, ра бот ни кам быв ше го УР Са) сво ей прин ци пи аль -
но с тью и тре бо ва тель но с тью. Ес ли он вы ез жал в ко -
ман ди ров ку на трас су для про вер ки ра бо ты ав то трас -
сы, ее со сто я ния, До мов от ды ха во ди те лей, сто ло вых,
то он до би вал ся то го, что тре бо ва ла ра бо та. Был прин -
ци пи а лен, на стой чив, мог вой ти в лю бой ка би нет, к
лю бо му ру ко во ди те лю и по тре бо вать вы пол не ния
обя за тельств, ко то рые он дол жен был вы пол нять.

Я по мню, как он и не сколь ко эн ту зи а с тов взя лись
ра бо тать с де ть ми. Это бы ло на ча ло  зна ме ни то го клу -
ба «По двиг», ко то рый он сей час воз глав ля ет. Мно гим
в то вре мя ка за лось, что это ре бя че ст во, не  свой ст вен -
ное для взрос лых му жи ков за ня тие – во зить ся с де ть -
ми. При чем не про сто с де ть ми – а с труд ны ми под ро -
ст ка ми, с де ть ми из не бла го по луч ных се мей. Но Аколь -
зин шел на это, не об ра щая вни ма ния. Мно го он по лу -
чил ши шек, мно го уп ре ков, но де ло это не ос та вил».

Бо яр чук Ви та Вик то ров на
Мать кур сан та и вы пу ск ни ков ВСТК «По двиг» –
Вик то ра и Сер гея.

«О «По дви ге» стар ший сын
Сер гей меч тал лет с се ми – ча -
с то ви дел его по те ле ви зо ру.
Но это бы ли толь ко меч ты, по -
то му что жи ли мы тог да в по -
сел ке Ка рам кен, а это в 100 км
от Ма га да на. Да и со здо ро вь -
ем у не го в дет ст ве бы ли про -
бле мы, вра чи за пре ща ли за ни -
мать ся спор том.

В 2000 г. мы пе ре еха ли в
Ма га дан, и он тут же за пи сал -

ся в клуб – или мы за пи са лись, по то му что все годы я
уча ст вую в ме ро при я ти ях клу ба вме с те с сы ном. Ду -
маю, что «По двиг» дал ему не ма ло – он здо ро во из ме -
нил ся за эти го ды, мно го му на учил ся. Без клу ба он ни -
ког да не по ез дил бы и не уви дел столь ко, не бы ло бы

па ра шют ных прыж ков, по ле тов на па ра пла не, по бед
на со рев но ва ни ях «Ма га дан ские ви тя зи»... И я знаю
точ но, что глав ную роль в вы бо ре про фес сии сы г рал
имен но клуб (у нас в ро ду ни ког да не бы ло во ен ных) –
ле том 2007 го да он по сту пил в Даль не во с точ ный во -
ен ный ин сти тут в г. Бла го ве щен ске. И там ему учить ся
и вы жи вать лег че, чем дру гим кур сан там, по то му что у
не го за пле ча ми есть ог ром ный опыт, при об ре тен ный
не в шко ле, не до ма, не на ули це, а имен но в клу бе
«По двиг».

А по мню, как мы с Сер ге ем го то ви лись и уча ст во ва -
ли в про ве де нии тор же ст ва, по свя щен но го 25�ле тию
клу ба «По двиг», учи ли пес ни и ча с туш ки, пек ли тор ты,
де ла ли ре монт в клу бе. Это был на сто я щий пра зд ник!
А сей час в пра зд но ва нии при бли жа ю ще го ся 30�ле тия
клу ба «По двиг» бу дет уча ст во вать мой млад ший сын
Вик тор, кур сант клу ба (ко то рый то же меч та ет о во ен -
ном учи ли ще) и, ко неч но, вме с те с ним и я».

Слы шо ва
Та ть я на Вла ди ми ров на
На чаль ник пресс�цен т ра ВСТК «По двиг», се с т ра
вы пу ск ни ка Слы шо ва Вла ди ми ра.

«Знаю клу бу «По двиг» и по -
мо гаю ему с 1986 го да, ког да
при ехала в Ма га дан на прак -
ти ку, бу ду чи сту дент кой фа -
куль те та жур на ли с ти ки Ле нин -
град ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та.

По заданию мо ло деж ной
ре дак ции сту дии ТВ Ма га дан -
ско го обл те ле ра ди о ко ми те та я
ока за лась в «По дви ге». Аколь -
зи на в тот мо мент не бы ло в

го ро де, и мо и ми пер вы ми зна ко мы ми ста ли кур сан ты
Игорь Да ни лов, Ле ша Зе лен цов, Ан д рей Бо ро ду лин,
Ан д рей Мо за лев ский, Ге ра Ку при я нов, Юра Ко лес ни -
ков. Имен но от них я в по дроб но с тях уз на ла об их клу -
бе и ру ко во ди те ле. Про шла с фо на ри ком по под валь -
ным ла би рин там клу ба. По зна ко ми лась с ос таль ны ми
ре бя та ми, с В. С. Аколь зи ным. Пер вое впе чат ле ние от
зна ком ст ва с ним ос та лось в па мя ти: с пер вых слов об -
ще ния ста ло по нят но, что пе ре до мной – дей ст ви тель -
но че ло век яр кий, мощ ной ха риз мы, на сто я щий ре бя -
чий ли дер, за слу жи ва ю щий от дель ной те ле пе ре да чи.
Че ло век с та ки ми жи вы ми, ве се лы ми гла за ми, уме ю -
щий так ув ле ка тель но рас ска зы вать, при чем о ре аль -
ных де лах – на ход ка для жур на ли с та. Ког да го то ви ли
пе ре да чу, со би ра лись то у Да ни ло ва, то у Ку при я но ва,
да же пи ро ги пек ли к чаю, что бы по бли же по зна ко -
мить ся и раз го во рить ре бят.

Из раз го во ра с Вла ди сла вом Сер ге е ви чем вы яс ни -
лось, что в тот мо мент и клуб «По двиг», и он сам на -
хо ди лись на ру бе же: быть или не быть, ра бо тать даль -
ше (а точ нее – бить ся за вы жи ва ние) или за кры вать ся.
Я всей ду шой при ня ла фи ло со фию «По дви га» и об раз
жиз ни свя зан ных с ним лю дей. Мне это бы ло близ ко, я
бы и са ма хо те ла за ни мать ся в та ком клу бе, будь я
маль чиш кой – у ме ня бы ла ак тив ная пи о нер ско�ком -
со моль ская юность, я обо жа ла по хо ды, пры гала с па -
ра шю том в Ле нин град ском аэ ро клу бе, ра бо та ла во -
жа той в пе до т ря де. Я за го ре лась, ста ла не толь ко де -
лать пе ре да чу «Ко му ну жен «По двиг»?» (а по том и
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вто рую), но и хо дить по ин стан ци ям, убеж дая чи нов -
ни ков по мо гать клу бу. Сре ди дру гих жур на лист ских
тем эта бы с т ро ста ла лю би мой. Да ле ка от мыс ли, что
кар ди наль но по вли я ла на си ту а цию, но в чем�то я
«По дви гу», ду маю, по мог ла. А на го но рар за пер вую
те ле пе ре да чу я по да ри ла «По дви гу» чай ный сер виз,
торт и па кет чая.

Уле тая в Пи тер по сле прак ти ки, я уже зна ла, что
пе ре черк ну все преж ние пла ны соб ст вен но го жиз не ус -
т рой ст ва и вер нусь в Ма га дан жить и ра бо тать. Про -
дол жая учить ся, со би ра ла ин фор ма цию о во ен но�па т -
ри о ти че с ких клу бах Со вет ско го Со ю за, по бы ва ла в
луч ших пи тер ских клу бах по доб но го про фи ля – увы,
ни в од ном не бы ло то го мас шта ба и энер ге ти ки, ко то -
рые по ра жа ли в Ма га дан ском «По дви ге». При этом я
год в пись мах убеж да ла ро ди те лей от дать мне «на
вос пи та ние» 14�лет не го млад ше го бра та Во ло дю, что -
бы жил со мной, учил ся и, глав ное – стал кур сан том
клу ба «По двиг». Пусть хоть он, ес ли не я. Так и про -
изо ш ло: я при еха ла в 1987 го ду по рас пре де ле нию на
ма га дан ское ТВ, а че рез не де лю встре ти ла в аэ ро пор -
ту бра та, ко то рый по сту пил в Ма га дан ский по ли тех ни -
кум и стал кур сан том «По дви га». По сколь ку ни жи лья,
ни род ни здесь не бы ло, про шли с Во ло дей «Крым и
Рим»... Ну, все хо ро шо, что хо ро шо кон ча ет ся. За то
за кал ки и са мо сто я тель но с ти до ба ви лось и мне, и ему.

По ве че рам и вы ход ным мы вме с те с Во ло дей бе -
жа ли в клуб «По двиг»: он за ни мал ся сво и ми де ла ми
(спорт зал, па ра шют ка, ма с тер ские, ана ли ти че с кий от -
дел), я по мо га ла при во дить в по ря док до ку мен та цию
клу ба, на ча ла си с те ма ти зи ро вать ар хив, го то вить к из -
да нию пер вую пе чат ную про дук цию, ра бо та ла в ро ди -
тель ском ко ми те те и уча ст во ва ла во всех де лах клу -
ба – от тру до вых де сан тов до па ра шют ных прыж ков (а
впос лед ст вии – и па ра пла нер ных по ле тов). «По двиг»
пла тил вза им но с тью: к при ме ру, ког да я сло ма ла но гу,
то ро пясь на съем ку, и ока за лась в боль ни це, де ти и
взрос лые за ва ли ли ме ня цве та ми, обес пе чи ли ко с ты -
ля ми и де фи цит ным тог да ба рал ги ном – да же из дру -
гих па лат за гля ды ва ли по смо т реть на мою цве точ ную
«клум бу» на тум боч ке.

Клуб «По двиг» я вос при ни ма ла не как ра бо ту, а как
об раз жиз ни. По рой за ду мы ва юсь: сей час�то по нят но,
что мо жет при вле кать в клу бе – здесь есть и па ра шю ты
с па ра пла на ми, и тех ни ка с учеб ным ору жи ем, и по езд -
ки по дру гим го ро дам и стра нам. Что же нас так при тя -
ги ва ло тог да?! Ведь бы ли го лые сте ны, би тые мо то цик -
лы (кон фи с кат, пе ре дан ный клу бу ГАИ), спи сан ная
дру ги ми пред при я ти я ми или при та щен ная из до ма ме -
бель? Но сколь ко бы ло за до ра, эн ту зи аз ма, идей!
Аколь зин умел из ни че го со зда вать не что впол не ма те -
ри аль ное. Он при ду мал пла не ту «По двиг» и во вле кал
в круг ее при тя же ния все но вых и но вых лю дей. И ес ли
уж ты в этот круг по пал, то вы рвать ся слож но – за хва -
ты ва ет, ув ле ка ет. Хо чет ся под ста вить и свое пле чо. А
уж Аколь зин, тре буя от дру гих, все гда боль ше всех де -
ла ет сам. Так же по сту пать при хо дит ся и ок ру жа ю щим.
Ес ли уж го во рить от кро вен но, боль ше всех до ста ет ся
нам с На та ль ей Ка жи та ев ной Ма ма е вой – ма мой вы пу -
ск ни ка и уже 12 лет как за ме с ти те лем на чаль ни ка.
Сколь ко брус ни ки со бра но за эти го ды для клуб ной ка -
ют�ком па нии, сколь ко обоев на кле е но и мно го еще че -
го сде ла но! Не го во ря уже о том, что и у нее, и у ме ня –
свои долж но ст ные обя зан но с ти в клу бе...

Шло вре мя, брат за кон чил уче бу, при звал ся от клу -
ба «По двиг» в ар мию. В те го ды пре стиж Во ору жен ных

Сил стре ми тель но па дал, по пу ляр ны бы ли бро шюр ки
«Как от ко сить от ар мии», СМИ тре па ли во ен ных «в
хвост и гри ву». И хо тя уж кто�кто, а мой Во ло дя был го -
тов к служ бе и мо раль но, и фи зи че с ки, все же он ре шил
со мной по го во рить по ду шам: «Как ду ма ешь, все�та ки
сто ит в ар мию ид ти? Ведь це лых два го да...» – «Сто ит.
У каж до го в жиз ни свои ис пы та ния: жен щи нам – ро -
жать де тей, муж чи нам – слу жить. Тем бо лее, те бе не
при вы кать – на сбо ры сколь ко раз ез дил». – «Я так и
знал, что ты это ска жешь. Лад но, тог да по мо ги по пасть
в кру тые вой ска». Тут уж я не от ка за ла. В ре зуль та те
Во ло дя не толь ко до стой но от слу жил в элит ном под -
раз де ле нии ди ви зии мор ской пе хо ты, но по сле служ бы
еще и на год по кон трак ту ос тал ся. И всю жизнь вспо -
ми на ет до б ром и клуб «По двиг», и ар мию.

Че ты ре го да раз ры ва ясь меж ду жур на лист ской ра -
бо той на ТВ и клу бом «По двиг», я по ня ла, что даль ше
та кой су мас шед ший ритм ра бо ты вы дер жать не смо гу.
Брат к то му вре ме ни уже слу жил в ар мии. По сле дол -
гих и му чи тель ных раз ду мий я при ня ла ре ше ние: со -
об щи ла в «По дви ге», что боль ше ра бо тать здесь не
бу ду – ухо жу, ус та ла. Даю са ма се бе ме сяц, что бы при -
ве с ти де ла в по ря док. В чем�то вы ру чу и по мо гу, но
уже ра зо вым по ряд ком. Но ска зать лег че, чем сде лать:
мне ста ло так не вы но си мо се бя жал ко, так обид но, что
не бу дет боль ше у ме ня в жиз ни по хо дов, по ез док, ка -
ких�то су мас шед ших идей, ко то рые на до сна ча ла при -
ду мать, а по том са мо му же и во пло тить в жизнь... И в
ду ше воз ник про тест – по че му я долж на от это го от ка -
зы вать ся?! Это тя же ло, но это – то на сто я щее, что оп -
ре де ля ет смысл жиз ни. И ред кое ве зе ние – ока зать ся в
та кой че ло ве че с кой связ ке еди но мы ш лен ни ков во
вре мя рож де ния и ста нов ле ния че го�то но во го, гран -
ди оз но го, ря дом с та ким «штуч ным че ло ве ком», как
Аколь зин. Хо тя, при зна юсь, не лег ко осо зна вать, что ты
на сво ем ме с те, ска жем так, не очень за ме ним – это
на ла га ет боль шую от вет ст вен ность...

Так, со вер шен но не о жи дан но для са мой се бя, я
уш ла с те ле ви де ния и ста ла ра бо тать в клу бе «По -
двиг» – уже 17 лет. Ра зу ме ет ся, за ни мать ся при хо дит -
ся не толь ко пресс�цен т ром, но и со став лять про ек ты
на гран ты, при ду мы вать но вые де ла, ор га ни зо вы вать
по хо ды, экс кур сии и т. д. При хо дит ся мно го ез дить –
на агит пе ре ле ты, сбо ры, в меж ду на род ные по езд ки,
ко ман ди ров ки в раз ные го ро да для ре ше ния во про сов
жиз не де я тель но с ти клу ба. Жить жиз нью клу ба «По -
двиг» очень ин те рес но, но не лег ко – на ос таль ное ос -
та ет ся ма ло вре ме ни, при хо дится чет ко все ор га ни зо -
вы вать и кру тить ся, что бы ус пе вать встре чать ся с дру -
зь я ми и ве с ти тот ак тив ный об раз жиз ни, к ко то ро му я
при вык ла. Ра бо тать ря дом с Аколь зи ным не про сто –
по про буй ему объ яс ни, что ус тал или пло хо се бя чув -
ст ву ешь. А по рой сил дей ст ви тель но не хва та ет, пе ре -
ста ешь ус пе вать... Но есть и удов ле тво ре ние от то го,
что де ла ет ся нуж ное де ло, что клуб пре об ра жа ет ся на
тво их гла зах, что вы пу ск ни ки нет�нет, да и при сы ла ют
ду шев ные пись ма с бла го дар но с тью. Ра бо та здесь са -
мо цен на, ты не толь ко от да ешь, но и по лу ча ешь – ду -
хов но, эмо ци о наль но.

Рань ше мы хо ди ли в «По двиг» с бра том, те перь – с
до че рью Вик то ри ей. Бу ду чи кро хой, она за яв ля ла, что
ког да вы ра с тет, ста нет «ко ман ди ри хой» – «По двиг» и на
нее с мла ден че ст ва про из вел не из гла ди мое впе чат ле -
ние. Она рас тет здесь и при ни ма ет уча с тие в жиз ни клу -
ба: к при ме ру, я очень гор да, что в шесть лет она схо ди -
ла с кур сан та ми в свой пер вый, и сра зу та кой тя же лый
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по ход к ко ра бель ным ору ди ям на Ба та рею (те ря ли тро -
пу, по па ли в ту ман), и ве ла се бя очень му же ст вен но.

Ис то рий за вре мя ра бо ты в клу бе со мной и на мо -
их гла зах при клю ча лось мно же ст во. Вспо ми наю, как
од наж ды брат при нес ве че ром в клуб мыш ку – обыч -
ную, се рую. Рас ска зал, что по пу ти в клуб встре тил на
ули це од но курс ни ков, те спро си ли: «Слы шов, те бе
нуж на мышь? Ес ли нет, мы ее вы бро сим». Де ло бы ло
зи мой, и Во ло дя по жа лел зве руш ку. В шта бе мы вы пу -
с ти ли ее на стол, Аколь зин на лил ей в блюд це мо ло ка,
на кро шил пря ник, по гла дил. Мышь ос во и лась, по ужи -
на ла. И за тем весь ве чер жи ла в ру ка ве у Вла ди сла ва
Сер ге е ви ча... По том ее за брал до мой Ко с тя Ля у фер, и
ког да она бы ла об на ру жена мамой, Ко с тя «при ст ро -
ил» ее на склад га с тро но ма «Цен т раль ный»...

Как�то мы по ш ли с груп пой кур сан тов в При го род -
ный по ход�од но днев ку. Сде ла ли при вал у ру чья, че -
рез ко то рый ре бя та на ча ли пры гать. Оче ред ной пры -
жок ока зал ся не удач ным для 8�лет не го Юры Аку ло ва
– по скольз нув шись, во весь свой рос ток шлеп нул ся в
во ду. При шлось раз ве сить мо к рую одеж ду по ку с там
на про суш ку, а сам он си дел, грел ся на сол ныш ке, на -
кры тый мо ей ве т ров кой. Тут по тро пин ке на по ля ну
вы шли две дев чуш ки лет по две над цать, с со ба кой.
Рас по ло жи лись не вда ле ке, ко кет ли во по гля ды вая на
на ших юно шей, до ста ли из рюк зач ков бу тер б ро ды...
По кры тый пу пы рыш ка ми, озяб ший и не сколь ко жал -
кий Юра счел сво им дол гом не до воль но про це дить
из�под курт ки: «О, ба бы... Тер петь не мо гу баб!» Вы -
гля дел он при этом ужас но ко мич но.

Ес ли едем с клу бом на сель хоз ра бо ты, то тру дим ся
че ст но, до мо зо лей, все вме с те. Хо тя че рез до ро гу ви -
дим ро вес ни ков на ших де тей: школь ни ки ко по шат ся
на гряд ках са ми, а учи те ля в чи с той одеж де хо дят
вдоль гря док, «ор га ни зо вы вая про цесс». Од наж ды
бри га дир сов хо за «Клеп кин ский», при ни мая ра бо ту,
вос клик нул: «Да вы про сто зве ри!» Мы опе ши ли. «Вы
ра бо та е те про сто, как зве ри! У нас луч ше «По дви га»
ни кто не вка лы ва ет, че ст но!»

Кур сан ты вы ра с та ют и раз ле та ют ся по зем но му
ша ри ку. Бла го, по сле пе ре ст рой ки от кры лись гра ни цы,
и пе ре ст ро еч ные ве т ры за нес ли ко го – в Ев ро пу, ко го –
в Азию, ко го�то – в Но вый Свет. По это му встре чи с вы -
пу ск ни ка ми по рой аб со лют но не о жи дан ны. К при ме -
ру, на хо дясь на Ку бе, кур сан ты встре ти лись со сво им
вы пу ск ни ком, про хо дя щим служ бу в ог ра ни чен ном
кон тин ген те со вет ских войск. А од наж ды в меж ду на -
род ном аэ ро пор ту Си эт ла к на шей груп пе по до шел
Ва дим Шлаг ман. Как�то на сбо рах в При мо рье кур сан -
ты по бы ва ли в учеб ном цен т ре лет но го со ста ва ВВС
Ти хо оке ан ско го фло та «Со кол». По сле экс кур сии спу -
с ти лись по тро пе на не боль шой ди кий пля жик сре ди
лес ных за рос лей, что бы ис ку пать ся. На по ля не бы ло
все го двое за го ра ю щих, один из ко то рых, со лид ный
лы со ва тый дя день ка, тут же по до шел к Аколь зи ну с
ши ро кой улыб кой: «Вла ди слав Сер ге е вич, а я ваш
кур сант – уз на е те?»

А сколь ко раз к нам под хо ди ли вы пу ск ни ки на ули -
цах го ро дов, в во ин ских под раз де ле ни ях: «Вы ме ня
по мни те? Я за ни мал ся в «По дви ге». Да, пар ни вы ра с -
та ют, по рой не сра зу и при зна ешь. В об щем, ку да ни
глянь – всю ду на ши. Ино гда слу ча ют ся и ку рь ез ные
слу чаи. Аколь зин как�то рас ска зы вал: «Зи ма, по зд ний
ве чер, без люд но, иду из клу ба, за мной – тя же лые ша -
ги, ви жу тень здо ро вен но го му жи ка в све те фо на рей.
Я шаг ус ко рил. Тень со мной поч ти по рав ня лась, но не

об го ня ет. И вдруг слы шу: «Вла ди слав Сер ге е вич,
здрась те! Как де ла в клу бе?» Ока за лось – Саш ка, был
у ме ня та кой кур сант. Ну, он и вы ма хал...».

Как�то на со ве ща нии по про фи лак ти ке нар ко ма -
нии у Аколь зи на спро си ли, сколь ко нар ко ма нов име -
ет ся в клу бе и сколь ко уда лось пе ре вос пи тать – си ту а -
ция воз ник ла не ле пая: при сут ст ву ю щим хо те лось
цифр, а что бы ло до кла ды вать, ес ли у нас нет ни ток -
си ко ма нов, ни нар ко ма нов?! Мо жет, пло хо вы яв ля ем,
по ин те ре со ва лись? Но клуб, как боль шая де рев ня, –
все тай ное обя за тель но ста ло бы яв ным. Ви ди мо, уже
за ви си мые от нар ко ти ков ре бя та до клу ба не до хо -
дят – за чем им эта су е та, дис цип ли на? А по тен ци аль -
ные и не зна ко мят ся с нар ко ти ка ми, за ни ма ясь в «По -
дви ге», – им не до них – ос т рых ощу ще ний и так хва -
та ет. Лич но я за 22 го да ви де ла в «По дви ге» лишь од -
но го нар ко ма на – я при ве ла его са ма го ду в 1989�м, а
по зна ко мил ме ня с ним глав ный нар ко лог, ког да мы
де ла ли те ле пе ре да чу об этой про бле ме на ма га дан -
ском ТВ. Юно ша вид имел при ме ча тель ный – пу с той
взгляд, све жий фин гал под гла зом, вы би тые пе ред ние
зу бы. Я сво ди ла его в ка фе, на кор ми ла мо ро же ным
(пи рож ные же вать бы ло не чем) и по ве ла в «По двиг» –
и как ни жи во пи са ла ему пре ле с ти па ра шют ных прыж -
ков и ро ман ти ку тур по хо дов, он по сле это го в клу бе
ни ра зу не по явил ся, а по том в оче ред ной раз сбе жал
из до ма. Тем де ло и кон чи лось...

Я аб со лют но точ но знаю, что ос та но вить
В. С. Аколь зи на в по ле те его мыс лей и пла нов не воз -
мож но. Не бы ло бы в «По дви ге» ме ня – был бы дру гой
че ло век, один или не сколь ко, вы пол ня ю щие по доб -
ные обя зан но с ти. Но я бла го дар на судь бе за то, что
«По двиг» есть в мо ей жиз ни. А Вла ди сла ву Сер ге е ви -
чу – зем ной по клон от всей на шей се мьи».

Дья ко нов
Ана то лий Вла ди ми ро вич
За ме с ти тель на чаль ни ка ВСТК «По двиг» по вос пи -
та тель ной ра бо те с 1993 по 2000 год, отец дво их
вы пу ск ни ков – Дми т рия и Ро ма на.

«Я уз нал о клу бе «По двиг» от
дру зей, у ко то рых за ни ма лись
здесь де ти. С на ча лом пе ре ст -
рой ки при шел сю да ра бо тать.
Толь ко при ят ные и по ло жи -
тель ные вос по ми на ния о пе ри -
о де ра бо ты в клу бе. Хо тя
кое�кто из кур сан тов, мо жет,
вспо ми на ет и не до б рым сло -
вом, по то му что при хо ди лось
тре бо вать то, что им не хо те -
лось де лать.

Сей час мой млад ший сын хо дит сю да, а стар ший –
вы пу ск ник. Идеи, ко то рые бы ли за ло же ны в клу бе с
мо мен та со зда ния, про дол жа ют и сей час во пло щать ся
в жизнь. Все до б рое и ра зум ное, что мо жет при го дить -
ся сы ну, он мо жет по черп нуть в клу бе – на за ня ти ях,
вы ез жая на сбо ры, в меж ду на род ные по езд ки.

Мне труд но су дить о мо их сы но вь ях, но я точ но
знал, что они, на хо дясь в клу бе, не бы ли под вер же ны
вли я нию ал ко го ля, нар ко ти ков, не бы ли во вле че ны в
дур ные ком па нии – мы мог ли быть спо кой ны. Об ще -
ние со свер ст ни ка ми рас ши ри ло их кру го зор, по яви -
лись но вые ин те ре сы, а за тем и воз мож ность при ло -
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жить свои ру ки и зна ния. По том это при го ди лось в
жиз ни. В клу бе сы но вья вы пол ни ли па ра шют ные
прыж ки, ук ре пи ли зна ния ан г лий ско го язы ка, по лу чи -
ли ком пью тер ные на вы ки. У Ро ма на бы ло 10 прыж ков,
сей час – да же не знаю, сколь ко. В клуб он по шел, в ви -
де ис клю че ния, в 7 лет, сей час ему 19, и он про дол жа -
ет ез дить на сбо ры и в меж ду на род ные по езд ки. Стар -
ше му сы ну Дми т рию – 25 лет, он за ни мал ся в клу бе
бо лее де ся ти лет, по том па рал лель но с уче бой в уни -
вер си те те, тру дил ся в клу бе ру ко во ди те лем ком пью -
тер но го клас са.

Ра бо тать в клу бе мне бы ло ин те рес но. К при ме ру,
я впер вые в свои 40 лет ис пы тал ра дость от пер во го
па ра шют но го прыж ка, от об ще ния с не бом. Ка кие чув -
ст ва при вы хо де из вер то ле та! А как ра до ва лись прыж -
кам маль чиш ки! Те перь и я стал при над ле жать к их
«кла ну по свя щен ных». По ра бо тав в «По дви ге», я не -
множ ко под дру гим уг лом зре ния стал смо т реть на ок -
ру жа ю щий мир, вза и мо от но ше ния лю дей... Это был
очень слож ный пе ри од пе ре ст рой ки, жизнь в стра не
бы с т ро ме ня лась, ска за лось это и на на ших кур сан тах,
ко то рые, ра нее бу ду чи при мер но рав ны по ма те ри -
аль но му бла го по лу чию, вдруг ста ли при над ле жать к
се мь ям с раз ным до хо дом и уров нем жиз ни. Но на
сбо рах они ста но ви лись спло чен ны ми, рож дал ся кол -
лек тив. Бро са лось в гла за, как за вре мя по езд ки под -
ро ст ки бук валь но на гла зах ста но ви лись бо лее от вет -
ст вен ны ми за по ру чен ное им де ло, как на чи на ли
взрос леть, фи зи че с ки креп нуть. Это осо бен но бы ло
за мет но по сле воз вра ще ния до мой, ког да они на чи на -
ли об щать ся со сво и ми свер ст ни ка ми и мож но бы ло
срав нить, ка ки ми они бы ли до и по сле. Ма не ра по ве -
де ния, их от но ше ния по сле сбо ров ме ня лись.

В пе ре ст ро еч ные го ды все бы ло слож но, и во ен -
но�шеф ские свя зи вы ст ра и ва лись на лич ном ав то ри те -
те Аколь зи на. Со труд ни ки то же ока зы ва ли под держ ку
в про ве де нии сбо ров. Кур сан ты жи ли в ар мей ских ка -
зар мах, мы, взрос лые, рас по ла га лись тут же, на со сед -
них кой ках, и ви де ли, как они вос при ни ма ют су ро вый
ар мей ский быт. Стар шие не толь ко уха жи ва ли за со -
бой, но и по мо га ли тем, кто впер вые был на сбо рах,
пра виль но под ши вать ся, чи с тить са по ги. Быв шие кур -
сан ты спу с тя ка ких�то год�два по сле соб ст вен ных по -
ез док по мо га ли и на став ля ли млад ших уже в ка че ст ве
со вет ни ков рот. Мож но вспом нить то го же Ро ма ди но -
ва Мат вея – он на мо их гла зах про шел путь от ком ро -
ты до ко ман ди ра ба та ль о на. А те перь он – уже лет де -
сять как со вет ник, на чаль ник па ра шют но�де сант ной и
па ра пла нер ной сек ции клу ба, ру ко во дит па ра шют ны -
ми прыж ка ми.

А с ка ким не тер пе ни ем жда ли кур сан ты пи сем из
до ма, ведь они 5�6 не дель на хо ди лись вда ли от род ных,
мам и пап. С ка ким вос тор гом кур сан ты рас ска зы ва ли о
сво ем го ро де и об ла с ти, встре ча ясь со свер ст ни ка ми из
дру гих ре ги о нов или стран. Как они стре ми лись «блес -
нуть» – по ка зать ма с тер ст во и ис кус ст во, ко то ро му обу -
ча лись пе ред по езд ка ми в клу бе: иг ра на лож ках, зна -
ме ни тый та нец ма лень ких ле бе дей, пес ни под ги та ру,
юмо ри с ти че с кие по ста нов ки ру ко паш но го боя.

Вспо ми наю ро зы г ры ши но вич ков, по рой – да же
же ст кие. Па шу Бе ля е ва, ко то рый ля гу шек го нял в ди -
ви зии мор ской пе хо ты, у ка на вы воз ле пла ца. Млад -
ших от ту да на силь но вы та с ки ва ли, что бы они ос та ви -
ли жи вот ных в по кое.

Что для ме ня бы ло слож но – это уг нать ся за мо ло -
де жью. На при мер, де ти 2�3 ча са по спа ли – и уже спать
не хо тят...



ББК Кр.68.49

Военный спортивноMтехнический
клуб «Подвиг». 30 лет.
– Магадан: Изд�во «Охотник», 2008. – 190 с.: илл.

Юби лей ное из да ние яв ля ет ся ил лю с т ри ро ван ным
па мят ным аль бо мом, по свя щен ным 30�ле тию уни -
каль но го дет ско�юно ше с ко го клу ба «По двиг» в
г. Ма га да не. Клуб, ос но ван ный бес смен ным ру ко -
во ди те лем В. С. Аколь зи ным, за ни ма ет ся во ен -
но�па т ри о ти че с ким вос пи та ни ем под ра с та ю ще го
по ко ле ния. За го ды ра бо ты клу бом бы ли вос пи та -
ны мно гие сот ни ре бят. Они под го товились к ар -
мии, на учи лись пры гать с па ра шю том, ле тать на па -
ра пла не, стре лять из всех ви дов ору жия, под держ -
ке, вза и мо вы руч ке, по бы ва ли в раз ных стра нах ми -
ра.

Для ши ро ко кру га чи та те лей.

В книге использованы фотоматериалы из архивов
ВСТК «Подвиг» и выпускников клуба.

Ответственный редактор ................Т. В. Слышова

Выпускающий редактор ..................П. Ю. Жданов

Верстка ........................................А. А. Пилипенко

Корректор .........................................А. А. Гарипов

Отпечатано в типографии «СинусMПи»,
г. Санкт�Петербург.

Заказ № ***. Тираж 500 экз.

© Издательство «Охотник», 2008
© МВСТК «Подвиг», 2008.
© МВСТК «Подвиг», фото, 2008.

190

Содержание
Это гордое имя «Подвиг»

6

Все начинается с начальника
12

Первые шаги
17

Как воспитывают мужчин
32

Как стать курсантом
56

Из чего же сделаны
эти мальчишки?

62

Больше «Подвигов» –
хороших и еще лучше!

67

Военные сборы –
мужское занятие

79

КурсантыMэкскурсанты
100

Открытие Америки
110

Знать и помнить
126

Золотой фонд клуба
140

Единомышленники
146

Мечты и планы
150

Вместо послесловия
153

Нам пишут
154

«Мой клуб «Подвиг»
163


