Николай Дудов
Губернатор Магаданской области
Уважаемые педагоги, курсанты и выпускники клуба «Подвиг»!
Искренне поздравляю вас с юбилеем вашего военного спортивно технического клуба. Для нашей области он стал визитной
карточкой, родоначальником военно патриотического объединения «Подвиг». Сегодня отделения клуба успешно работают во
многих колымских районах. Это уникальная организация не только для Дальнего Востока, но и для всей России. С 1978 года школу «Подвига» прошли более семи тысяч мальчишек. Здесь они научились быть настоящими мужчинами, верить в себя, любить Родину, уважать историю своей страны. Здесь они приобрели навыки военного мастерства и выживания в экстремальных условиях.
Для многих курсантов «Подвиг» дал путевку в жизнь, определил
их судьбу. Выпускники клуба приводят сюда своих детей, сами занимаются с сегодняшними воспитанниками.
Особые слова благодарности хочу высказать Владиславу Сергеевичу Акользину – создателю ВСТК
«Подвиг» и одноименной областной патриотической организации. Именно он стоял у истоков этого
движения и все годы активно занимался воспитанием не только своих курсантов, а на их примере и
других мальчишек и девчонок. Владислав Сергеевич наладил тесные взаимосвязи с воинскими частями. На их базе ребята овладевали азами военного искусства, некоторые проходили срочную военную
службу и всегда получали только отличную оценку командования. Но самое главное, что все выпускники «Подвига» стали ответственными, самостоятельными людьми, нашли себя в жизни и всей своей деятельностью приносят несомненную пользу нашему родному краю и государству в целом.
В этой книге собраны воспоминания друзей клуба, родителей, курсантов и педагогов. Я желаю,
чтобы эта книга летописи продолжала писаться еще много много лет, чтобы росло и укреплялось военно патриотическое объединение «Подвиг», чтобы никогда наша северная земля не оскудела настоящими патриотами, преданными и достойными людьми!

Николай Карпенко
Первый заместитель губернатора
Магаданской области
Уважаемый Владислав Сергеевич!
Уважаемые курсанты!
Поздравляю вас с юбилеем ВСТК «Подвиг». За 30 лет он стал
неотделимой частью города Магадана. Все эти годы объединял в
своих рядах мальчишек разных возрастов и интересов, здесь они
стали единомышленниками, учились быть настоящими мужчинами, получали первые уроки военной службы. Сегодня славные
традиции клуба продолжают дети вчерашних выпускников.
Особые слова благодарности – педагогам, курсантам и их родителям. Во многом благодаря им создана славная 30 летняя история клуба «Подвиг».
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и побед во всех делах
и начинаниях.
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Владимир Печеный
Мэр города Магадана
Дорогие друзья!
Тридцать лет назад появился в Магадане клуб для «трудных»
подростков, доставлявших немало хлопот педагогам, участковым
милиционерам, родителям. По замыслу организаторов, главное
направление работы в нем – подготовка изнеженных городских
мальчишек к суровой и ответственной службе в армии, воспитание
патриотизма. Назвали молодежное объединение «Подвигом».
Сегодня наш город трудно представить без этого клуба. В праздники курсанты «Подвига» гордо шагают по улицам колымской
столицы. Стоят в почетном карауле у «Узла памяти». Проводят
встречи с ветеранами Великой Отечественной и локальных войн,
труда, комсомола. На базе клуба 20 лет назад было создано общественное объединение юных патриотов всей Колымы. С той поры «Подвиг» стал центром гражданского воспитания северян.
Здесь регулярно проходят военно спортивные соревнования. Мальчишки спорят о роли и месте молодежи в современном обществе, о природе патриотизма, составляющих гражданской позиции.
За три десятилетия у клуба сложилось немало славных традиций. Каждое лето и весну мальчишки отправляются на военные сборы в действующие части Вооруженных сил России. Налажены шефские связи с Северо Восточным управлением береговой охраны ФСБ РФ и Магаданским погранотрядом, командованием Дальневосточного военного округа и Тихоокеанского флота, Дальневосточного регионального центра МЧС РФ, 11 й армии ВВС и ПВО. Знакомятся магаданцы и с воинской службой в зарубежных странах. Побывали в США, Южной Корее и Китае. Десант «Подвига» в дни каникул отправляется также в автопробег по «Золотому кольцу»
Колымы.
Боевая и физическая подготовка, полученная ребятами в
клубе, помогла многим из них
во время Афганской и обеих
Чеченских войн. Опыт военно полевой, походной жизни
не раз выручал бывших курсантов, а ныне – бойцов Магаданского ОМОНа и СОБРа. Самым
активным и целеустремленным
закалка и выучка «Подвига»
позволили стать профессиональными военными.
Трудно переоценить значение клуба, который расширяет
горизонты нашей анклавной
территории, позволяет юным
северянам увидеть мир во всем
его многообразии, воспитывает настоящих патриотов, людей, влюбленных в наш город, Крайний Северо Восток России. Влюбленных и стремящихся преобразовать этот край, превратить его в богатый
и процветающий регион.
Искренне желаю «Подвигу» оставаться достойным своего имени, а курсантам – с честью носить
высокое звание РОССИЯНЕ. При слове «Магадан» пусть всегда будет тепло и радостно на душе,
вспомнится любимый клуб, надежные и верные друзья. Пусть ваша «малая родина» придаст сил в
любой сложной ситуации.
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Владислав
Акользин
Начальник
Магаданского
ВСТК «Подвиг»
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!
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Это гордое имя

«Подвиг»

Название «Подвиг» – это звучное, гордое
имя. Именно его дали первые курсанты своему
клубу в 1978 году, когда он был создан в городе
Магадане. Ныне, спустя 30 лет, это имя известно
по всей России и за ее пределами. Магаданский
военный спортивно технический клуб «Подвиг»
является признанным авторитетом в деле военно патриотического воспитания молодежи, обладателем множества титулов, премий, благодарностей и грантов. Мы хотим рассказать вам
об этом клубе. Возможно, его опыт будет полезен тем энтузиастам и подвижникам, кто создает или захочет создать подобную организацию
для мужского воспитания подростков юношей.
Первых курсантов Магаданского военного
спортивно технического клуба «Подвиг» было
всего пятеро, в дальнейшем здесь стало заниматься около трехсот мальчишек в возрасте от
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«Подвиг. Как это ни странно, но ни
один европейский язык не имеет слова
хотя бы приблизительного значения.
Героизм, возвещаемый трубными звуками, не в состоянии передать бессмертную, все завершающую мысль,
вложенную в русское слово «подвиг».
«Героический поступок» – это не совсем то; «доблесть» – его не исчерпывает; «самоотречение» – опятьтаки не
то; «усовершенствование» – не достигает цели; «достижение» имеет совсем
другое значение, под чем подразумевают некое завершение, между тем, как
«Подвиг» безграничен: И как прекрасно
это слово: оно означает больше, чем
движение вперед, – это «подвиг»!
Николай Рерих. «Подвиг».

девяти до восемнадцати лет. Создатель и начальник «Подвига» – Владислав Сергеевич
Акользин, в то время – инженер автомобилист
автотранспортного экспедиционного комбината
ПО «Северовостокзолото».
У клуба отличное место – в центре города, на
перекрестке всех автобусных маршрутов, на берегу реки. Он занимает две трети первого этажа
и подвалы пятиэтажного жилого дома (свыше
1 тыс. м2). Сюда клуб переехал в 1984 году из
крохотного подвальчика на ул. Берзина. Обустраивали новое помещение своими силами – курсанты, инструкторы, помогали родители, работники шефствующих предприятий.
Начинается «Подвиг» еще на улице: на Набережной реки Магаданки возле здания клуба подвиговцы создали музей военной техники и
авиации под открытым небом. Это три самолета – Миг 21 и два Су 17, вертолет Ми 2, танк
Т 54, плавающий танк ПТ 76, бронетранспортер
БТР 60, боевая машина пехоты БМП 1, боевая
разведывательная десантная машина БРДМ 1,
боевая машина десанта БМД, радиолокационный комплекс, пусковая установка, технологическая тележка, два зенитных орудия, две пушки
М 75, две пушки М 45, два корабельных орудия
125 мм, две ракеты «земля воздух».
Технику для музея клубу «Подвиг» передали
военные: Дальневосточный военный округ, ВВС
Тихоокеанского флота, первая воздушная армия, одиннадцатая отдельная армия ПВО, пятая
армия. Когда на грузовом корабле в Магадан в
начале 90 х пришел первый танк, в морской

порт встречать его ездил едва ли не весь «Подвиг»: старшие курсанты и советники помогали
сгружать его на платформу, а младшие восторженно комментировали. Особенно всем понравилась огромная надпись мелом «Смерть бюрократам!», которая красовалась на башне подаренного уссурийскими военными танка. Потом
необычная процессия медленно двинулась через
весь город к «Подвигу», сопровождаемая приветствиями и шутками прохожих.
Му зей уни каль ный, по сколь ку по доб ной
экспозиции, с таким количеством и разнообразием экспонатов, нет нигде на Дальнем Восто7
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ке. Со временем этот уголок набережной стал
неотъемлемой частью городских достопримечательностей, памятников истории, архитектуры и культуры, излюбленным местом для отдыха и прогулок, объектом фото и видеосъемки.
В целом прилегающая территория «Подвига»
была окончательно оформлена к 1991 году. Тогда же установили Мемориал погибшим авиаторам, торжественно открытый в сентябре 1992
года – в дни пятидесятилетнего юбилея авиатрассы «АлСиб». Полное название – Мемориал
летчикам Первой ордена Боевого Красного знамени перегоночной авиадивизии ГВФ. В 1998 году Мемориал получил статус памятника, охраняемого государством. Его строительство стало
итогом поисковой деятельности курсантов по
изучению истории Второй мировой войны, Мага8

данской области и авиатрассы «Аляска Сибирь»
(информационные материалы хранятся в музее
«Подвига») и увековечило память героев Великой Отечественной войны.
В памятные даты возле мемориала проводятся городские митинги, выступают ветераны Великой Отечественной войны, Всероссийской организации «Боевое братство», представители общественности, играет духовой оркестр, силами
военнослужащих Магаданского гарнизона производится салют, возлагаются цветы. В обычные
дни здесь также многолюдно: гуляют родители с
колясками, малышня пробует силенки на полосе
препятствий и спортивных тренажерах, а по утрам и вечерам на территории спортивного городка занимаются зарядкой жители ближайших
микрорайонов.
Рядом – плац с разметкой для строевых занятий и спортивный городок: усложненная полоса
препятствий из десяти элементов, спортивные и
парашютные тренажеры (трамплины, стапеля,
лопинги). Здесь тоже кипит жизнь: четыре раза в
год проводится областное военно спортивное
многоборье «Магаданские витязи» (участники –
команды 11 клубов объединения «Подвиг», учащихся МОУ СОШ, Магаданского гарнизона и погранотряда, всего – по 120 200 человек за мероприятие), а также постоянно – занятия по физической подготовке, прохождению полосы препятствий, парашютно десантной и парапланерной подготовке. Поскольку клуб «Подвиг» фактически является центром патриотического воспитания молодежи, сюда в течение учебного года регулярно приходят проводить занятия преподаватели с учащимися из образовательных учреждений города. В клубе выделяют в помощь
инструкторов и старших курсантов. В летний пе-

риод здесь постоянные гости – отряды из загородных и школьных оздоровительных лагерей.
Через дорогу от «Подвига», в долине реки
Магаданки, построен картодром, где проходят
занятия и соревнования технических секций клуба, здесь курсанты управляют мотоциклами,
картами, квадроциклами и автомобилями, проводятся занятия начинающих парапланеристов,
а также военно тактические учения на местности
«Снежный барс» для курсантов и учащихся образовательных учреждений города.
Помещение клуба достаточно прилично оборудовано для занятий. Есть множество секций и
отделов разной направленности. Чисто, уютно,
красиво. Как то один из гостей, американец, после экскурсии по «Подвигу» воскликнул: «Как у
вас много вещей!»
В чем отличие клуба «Подвиг» от иных детских внешкольных организаций? Это, прежде
всего, – «собрание единомышленников», а не
разрозненные кружки и секции. Здесь витает дух
«клубности». Здесь можно обменяться впечатлениями, пообщаться между собой, получить
совет. Сфера интересов собирающихся здесь
ребят частично отражена в названии: военная, спортивная, техническая. Но лишь частично! Ведь здесь есть буквально все, что интересно
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мальчишкам. Они не только занимаются, но и
отдыхают, работают, путешествуют, дурачатся
(тоже надо!). Сразу скажем, что если некий юноша стремится к олимпийским рекордам, к примеру, по прыжкам в высоту, то это не к нам. Ему
есть смысл записаться в спортивную школу и заниматься исключительно своими любимыми
прыжками, не размениваясь на прочее. Ведь особенность «Подвига» – дать мальчишкам самые
разные знания и разностороннюю подготовку к
жизни. И уже на этом фоне можно более глубоко заниматься любимым делом (или делами). К
медалям за рекорды это, скорее всего, не приведет, но зато полезных знаний, умений и навыков
будет несоизмеримо больше.
Безусловно, есть в нашем городе и стране и
другие замечательные организации для молодежи, которыми руководят талантливые взрослые.
Но уникальность «Подвига» – в широте его диапазона. И действительно, такого нет нигде, это
факт: чтобы в одних стенах – и парашюты, и парапланы, квадроциклы, мото, фото, видео, учебное оружие, тренажеры, компьютеры; чтобы на
прилегающей территория – музей военной техники и авиации, военно спортивный городок и
памятник – Мемориал погибшим авиаторам;
чтобы клуб работал с восьми часов утра до двад10

цати двух вечера, без перерыва на обед, праздничных и выходных дней; чтобы для курсантов
лет двадцать подряд каждый год проводились и
двухнедельные весенние агитперелеты, и полуторамесячные военно спортивные сборы, и
культурно познавательные поездки в Китай и
Америку. И чтобы руководил всем этим – практически бессменно! – один единственный человек – Владислав Сергеевич Акользин!
О деятельности клуба «Подвиг» вышло свыше шестисот публикаций в отечественной и зарубежной прессе. Восемь томов «Книги друзей»
содержат более четырехсот отзывов. Среди них,
например, такие:
«Невозможно выразить словами впечатление
от знакомства с клубом: хорошая организация,
грамотное руководство, единство в делах и мыслях. Здесь я увидел свою мечту, воплощенную в
жизнь, взаимопонимание. Хочу пожелать каждому курсанту всегда добиваться поставленной перед собой цели. Большое спасибо руководству
клуба за методическую помощь (Бутко В., ВСК
«Мужество» г. Спасск Дальний)».
«Увидел ваши материалы и очень был поражен, в мыслях не было, что можно так делать.
Наш клуб очень молод, ничего подобного нет,
занимаемся практически только военно спор-

тивной подготовкой. Очень большая просьба:
пришлите материалы по созданию клуба, инструкции, решения, проекты (А. Поднин, клуб
«Юный десантник», г. Сарапул)».
«По нашему, мнению, на данный момент ваш
клуб, структура и организация – наиболее передовые. К этому мы будем стремиться (ВСК «Кобальт», Кировская обл.)».

граждался различными дипломами, благодарностями и почетными грамотами, неоднократно становился победителем различных конкурсов и смотров, выигрывал гранты. Из достижений последних лет: в 1998 г. «Подвиг» выиграл
грант фонда «Евразия», в 1999 г. ему был присвоен грант Государственного комитета РФ по
делам молодежи в области вариативных про-

«Ваш опыт бесценный. Надо, чтобы он стал,
наконец, достоянием всесоюзной гласности (радио, телевидение, печать). Теперь и у нас есть
ваш пример, к чему мы будем всеми силами
стремиться (А. Г. Черевко, председатель Совета
ВПК «Десантник», г. Лубны)».
«Первый раз увидел такой клуб. Очень интересно и познавательно. Корейские учащиеся не
имеют возможностей получать такое образование. Надеюсь, они тоже когда нибудь будут
иметь подобный клуб (Квон Руссан, Корея)».
«Интересный визит – восхищен встречей с клубом, работающим по программе развития лидерства среди молодежи. Мир много выигрывает от
таких программ! (Ден ЯНГ, Сидней, Австралия)».
«Для меня честь – побывать в этой стране и
принять участие в вашей программе. Ваши парни – удивительны и полны жизни. Я чувствую, что
полюбил большинство. Мы, бойскауты, имеем основателя нашего движения – Бадена Пауэлла, а
Владислав – современный Баден Пауэлл (Джош
Биби, скаутмастер 204 го отряда, Орегон, США)».
У «Подвига» немало различных заслуг и регалий. К примеру, клуб свыше двухсот раз на-

грамм (гражданско патриотическое направление), в 2001 г. он стал победителем во всероссийском смотре конкурсе Государственного комитета РФ по физкультуре и спорту на лучшую
постановку физкультурно оздоровительной и
спортивно массовой работы с молодежью по
месту жительства, в 2004 г. фильм пресс центра клуба «Подвиг» получил специальную премию во Всероссийском конкурсе Министерства
печати России «Патриот России», в 2007 г. клуб
получил премию Росвоенцентра при Правительстве России за лучшую организацию военно патриотического воспитания молодежи.
Несмотря на кое какие накопившиеся за время
работы лавры, ежедневная жизнь мальчишеского
клуба складывается, главным образом, из больших и маленьких трудностей, которые надо преодолевать снова и снова. Выживать по прежнему
непросто: ведь в деле воспитания будущих мужчин (как и в решении бытовых и организационных
вопросов) не бывает «побед навсегда». Но у «Подвига» это получается вот уже почти треть века.
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с начальника
У альпинистов существует правило: «Мало
взять высоту, нужно ее еще и удержать». В жизни есть множество примеров, когда кто то придумывает и создает что то новое, с нуля – детский клуб ли, театральную ли студию, фермерское ли хозяйство, – но не так много примеров,
когда удается созданное удержать «на плаву» в
течение десятков лет. Особенно если это не приносит денег, и желательно очень больших, на
чем ныне помешано наше общество. Также есть
мнение, что средний возраст существования
«авторского коллектива» – двадцать лет. Магаданский «Подвиг» продержался тридцать, и полон энергии и планов. С таким начальником, как
Владислав Сергеевич Акользин, по другому и
быть не может.
Фантазия, упорство, энергия, целеустремленность – откуда это у него? «Все мы родом из детства:». Золотая долина Сусуманского района Магаданской
области,
поселки
Адыгалах,
Аян Юрях, Комсомолец – бескрайние просторы,
сопки, речушки... Это детство Владислава Акользина – старшего сына в семье из четверых детей.
Родился 21 августа 1947 года. Рос самостоятельным, с задатками лидера, активно придумывал
игры и занятия: зимой на сопках катались на санях, летом собирали ягоду, ловили рыбу, помогали взрослым на золотых полигонах. В детстве был
момент, когда родители зимой уехали в город по
делам, оставив сына на попечение соседки. Вернувшись, они застали в нетопленой избе сдохших
от голода и холода кур; выжили лишь двое – петух и мальчик, заболевший, но живой. Так что отчаянное упорство и жажда жизни у Акользина наверняка оттуда – из раннего детства.
Рано повзрослел Владислав, уехал учиться в
город (в юности друзья звали его сокращенно почему то не Славой, а Вадимом). В Магадане закончил профтехучилище и получил специальность автослесаря, затем – политехнический техникум и Магаданский филиал Хабаровского политехнического института по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация – инженер механик. Учился заочно – на12

до было зарабатывать на жизнь. Родители умерли
рано, когда Владиславу не было и тридцати.
Устроился в автотранспортный экспедиционный комбинат объединения «Северовостокзолото» – крупнейшее в области предприятие, ставшее ему родным домом (да и жил рядом – в одном из бараков на улице Заречной). Из Автотэка
Акользин уходил в армию на Чукотку, где отслужил три года вездеходчиком в ракетных войсках.
Туда и вернулся после армии, женился. Со временем появились дети Вадим и Елена, а теперь
уже – и внуки. С супругой Татьяной Николаевной
любит бывать на своей даче. По прежнему обожает собирать ягоды и грибы. У него – одна из
лучших коллекций значков Магаданской области, он и сам является автором двух десятков
значков. Любит фантастику – читать, смотреть
фильмы. Может отвлечься за компьютером. С

интересом относится к фотографии, ценит удачный кадр. Вечно
жалеет и подкармливает уличных кошек. Часы досуга у Акользина – большая редкость, но тем они ценнее. Из походов и поездок
он иногда привозит что нибудь памятное для себя: к примеру, на
рабочем столе у него лет десять хранится самодельный сувенир –
крошеный обгорелый сучок из костра на подставке из согнутой
скрепки, сбоку авторучкой написана дата ночного лыжного перехода, откуда он был принесен.

Первый раз в первый класс, с мамой

В Автотэке Владислав Сергеевич проработал ни много ни
мало – почти четверть века, с
1965 по 1989 год: автослесарем, водителем, инженером,
старшим инженером, заместителем начальника. Все время
что то придумывал, усовершенствовал, перевыполнял план. В
трудовой книжке – 34 благодарности. Когда занялся вопросами
безопасности движения, то его
кабинет был лучшим в отрасли –
с самой большой специализированной библиотекой, наглядными пособиями, фотолабораторией, кинофильмами. Был материал на кандидатскую диссертацию – только когда бумажной
работой заниматься? Начал заниматься автоспортом, соревновался и побеждал, ездил на всесоюзные состязания, защищая честь области. Колымская трасса, где родился и вырос, которую объездил вдоль и поперек, для него до сих пор – что то
родное и очень важное, он рад каждой возможности вырваться в командировку, чтобы проехать
по «Золотому кольцу» своей молодости.

Владислав Акользин с замполитом в/ч 74854
Юрием Колесниковым и сыном Вадимом

Общественная деятельность всегда занимала
большое место в жизни Владислава Акользина.
Ему искренне неинтересно жить только для себя,
в узком мирке обыденности. Семь лет руководил
комсомольской организацией Автотэка на общественных началах, затем возглавлял партийную
организацию. Руководил оперативным комсомольским отрядом на 31 м квартале, неодно13
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кратно признававшимся лучшим в городе. Отряд шефствовал над подростками, состоящими
на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Молодежь активно помогала милиции,
жила интересно и весело. Комсомольцы благоустраивали дворы в своем районе, проводили
субботники, пропагандировали спорт (Владислав Сергеевич и сам серьезно занимался самбо,

двиг», член областного межведомственного Совета по патриотическому воспитанию, член городского координационного Совета молодежных и общественных организаций, член Молодежного Совета Магаданской области.
Есть звания: «Почетный работник сферы молодежной политики», «Почетный гражданин города Магадана», «Ветеран труда России» и «Ве-

стал кандидатом в мастера по автоспорту). В семидесятых годах Акользин вместо отпуска летом ездил в военно спортивный лагерь «Эдельвейс» для «трудных» подростков возле поселка
Уптар, был комиссаром и начальником. Именно
из лагеря впоследствии возник клуб «Подвиг».
Первые двенадцать лет Акользин руководил им
на общественных началах, в свободное время.
Впоследствии «Подвиг» стал для него не только
местом работы, но и образом жизни.
Кстати, одним из первых курсантов «Подвига» стал восьмилетний сын Акользина Вадим.
Так случилось, что мальчишеский клуб был создан отцом и для воспитания своего ребенка,
Вадим рос рядом с батей. Все эти годы сын был и
остается первым помощником отца. Но и дочь
Лена оказалась при деле: раньше выступала
здесь на вечерах отдыха и Днях семьи вместе со
своим ансамблем эстрадного танца «Вариация»,
а позже как хореограф в свободное время сама
учила курсантов танцевальному искусству.
Владислав Акользин – подполковник запаса,
дважды избирался в городской и областной Советы народных депутатов, дважды – в Магаданскую городскую Думу. Помимо этого, у него
по прежнему немало общественных нагрузок:
председатель областного объединения «По-

теран труда Магаданской области», есть награды – почетные знаки, медали, благодарности.
А между тем, в быту Акользин вечно забывает
обедать, не успевает пить чай. После заседания Думы меняет пиджак на бушлат и идет чистить снег.
Кстати сказать, наверняка он и сам не помнит, но
последний раз в полноценном отпуске Акользин
был двадцать лет тому назад – в 1987 году...

Но для него очень важно как для мужчины, что
у него есть дело – его «Подвиг», – и в нем он, прямо скажем, кое чего достиг. Он был и продолжает
оставаться нужным. Да без него просто никак! Он –
главный фантазер, организатор и исполнитель.
Когда он на сборах, жизнь в клубе, конечно, не останавливается, но при нем она бурлит, кипит и пенится. Это постоянное движение порождает во-

им мальчишкам: «Кто хочет – делает, кто не хочет –
ищет причину». Он подтянут и моложав, ему к лицу военная форма подполковника – это звание он
получил за активную подготовку подростков к
службе в Вооруженных силах. Он – человек поступков и ребят учит ответственности и обязательности
по принципу «Делай, как я» (а не «Делай, как я сказал»). Недаром один из выпускников, Володя Ройтман, написал Владиславу Сергеевичу лет через двадцать после
выпуска: «Спасибо за то, что все
было честно». Это очень важные
слова для понимания того, что за
человек Акользин и почему к нему тянутся мальчишки и ценят
взрослые. Конечно, Акользин –
личность со своими сложностями. Но те, кто его уважает и любит, уважают и любят его таким,
какой есть. С ним и легко, и трудно быть рядом: легко – потому
что он очень надежный человек,
трудно – потому что требователен к себе и того же ждет от окружающих. Для него не существует понятий «обед», «отпуск»,
«болезнь», «отдых», не говоря

круг себя огромную энергию. И родителей убедит,
и спонсоров приворожит, и с мальчишками общий
язык найдет (где то – приказом командира, а
где то – и шуткой старшего друга, шутить и дурачиться с мальчишками он любит и умеет).
Проводя с курсантами едва ли не 24 часа в сутки (а во время сборов, походов и поездок – действительно сутки), Акользин нередко повторяет сво-

уже о «проспал забыл»: главное всегда – дело. Поэтому приходится самому вместе с курсантами и
снег чистить, и с парашютом прыгать (у него 131
прыжок), и на параплане летать, и в ночные походы
ходить, и туалет драить, и в поле работать. Времени
всегда настолько мало, что записи в ежедневнике
часто остаются незаконченными, слова обрываются – суть понятна, остальное – мелочи, некогда!
15
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Пословица гласит, что незаменимых людей нет,
ученые спорят о роли личности в истории. На самом деле – есть, именно они и являются ее движущей силой. А еще есть просто люди, а есть – настоящие, с большой буквы. О Владиславе Сергеевиче
Акользине как о человеке можно было бы рассказать много интересного, его биография так богата
событиями – просто находка для любого журналиста! Говорят, что жизнь есть у каждого человека, а
вот судьба – далеко не у всех. У Акользина она
есть. И пока такие люди встречаются среди нас, им
нужно помогать. Не завидовать, не злословить, как
это бывает порой по отношению к тем, кто на виду,
кто чем то выделяется, а просто помогать. По
большому счету, благодаря именно таким надежным мужикам вертится все вокруг на земле.
Корреспондент: – Вы не устали? Ведь
«тлеть» – легче.
16

Акользин: – Если честно, то устал. Иногда приходит малодушная мыслишка: бросить все. Но вот
я вижу глаза своих мальчишек – тех, кто уже выросли из «Подвига», и тех, кто сидят передо мной сегодня, – Владика Асмуса, Толика Карнаухова, Сергея Костюкова, Артура Поповиченко, Игоря Данилова, Кости Меншикова, Андрея Мозалевского и
многих многих других. Вижу и чувствую: не могу.
Если все брошу и уйду, – это буду уже не я.
Зиннатуллина Н. «Мужчина начинается с собственного слова» // Магадан. правда. – 1985. – 22 сент.
«Если бы время повернулось вспять, – никогда, ни за какие пряники не взялся за «Подвиг», если б знал, что меня ждет!..» – слова Владислава
Сергеевича Акользина, в сердцах сказанные им
25 января 1993 года, когда клубу «Подвиг» было
без малого пятнадцать лет. История умалчивает,
по какому поводу вырвалось это отчаянное признание, в журналистском блокноте осталась лишь
эта запись как констатация факта, без комментария. А поводов могло быть сколько угодно! Это
только со стороны кажется, как все легко кому то
дается. А какой за внешним благополучием стоит
адский труд, сколько тратится сил, времени, нервов, можно только догадываться. И далеко не
единственный раз – и в первые пятнадцать лет существования клуба, и в последующие пятнадцать – вырывался у Владислава Сергеевича этот
крик души, когда уж совсем было тяжко. Но на то
он и Акользин, чтоб снова и снова впрягаться в
свой воз с названием «Подвиг» и тянуть его – через десятилетия, через кочки и ухабы проблем и
неурядиц. Руководство клубом у Акользина – это
не просто работа, не должность, это – судьба, а
применительно к «Подвигу» – доля.

Первые шаги
Первыми взрослыми в клубе «Подвиг» были инженер автомобилист Владислав Акользин, милиционер Юрий Зимин, мичман Ганин.
А первых курсантов было пятеро: Олег Кабанов, Александр Коржов, Руслан Мусаев, Олег
Дембицкий и Владислав Асмус. Но чтобы рассказать о рождении клуба, нужно вернуться в
еще более раннее прошлое, ведь он возник не
на пустом месте. Заглянем в архивы и газетные подшивки, хранящиеся в
ана ли ти че с ком от де ле «По двига».
На Магадан приходится
значительная часть преступлений подростков по области. В
городе замечен рост правонарушений среди несовершеннолетних. Увеличивается число
правонарушений, совершенных подростками в состоянии
алкогольного опьянения. Возросло количество угонов автомототранспорта.
Асеева Г. Беда не делится пополам: I. Три истины // Магадан.
комсомолец. – 1976. – 29 июля.

Дружинники Ольга Якубовская (Киреева),
Виктор Масюк, Володя Благовской, Валера Заиченко, Вадим Акользин пытаются найти новые
пути работы с «трудными». Такие несочетаемые
слова: «дети» и «преступление»...
А мечта эта родилась еще в юности: мне хотелось создать такое объединение мальчишек, которое жило бы по главным мужским законам,
имело свой устав, форму, Кодекс чести, отлича-

лось не глупой бравадой, а добрыми делами, чтобы из нашего клуба выходили в большую
жизнь настоящие люди и то,
что особенно важно, – парни,
хорошо подготовленные к
службе в армии.
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Зиннатуллина Н. «Мужчина начинается с собственного слова» // Магадан. правда. – 1985. – 22 сент.
Вадиму Акользину было двадцать с небольшим, когда он понял, что надо бороться не с малолетними преступниками, а за них. Надо знать,
как, чем они живут, надо понять их и полюбить –
этих разных, непонятных, запутавшихся ребят. И
стало получаться.
Побывав во всех опорных пунктах, я убедилась, что оперативный комсомольский отряд
31 го квартала в своей работе с «трудными»
подростками уникален... Он выглядит довольно
контрастно на фоне блеклой общегородской
картины. Почему?
Можно назвать две причины: объективную и
субъективную. Первая заключается в том, что
найден контакт городского отдела внутренних
дел и комсомольских организаций Автотэка,
18

школ № 4 и 15. Вторую причину
можно объяснить индивидуальными качествами Вадима
Акользина, секретаря комсомольской организации Автотэка, и майора В. Я. Каминского.
Асеева Г. Беда не делится пополам:
III. Воинствующие одиночки // Магадан. комсомолец. – 1976. – 3 авг.
Прошло несколько лет. Наступил 1978 год. Летом, когда
оживает суровая наша природа
и в мальчишках просыпается
особая жажда деятельности,
городской отдел народного образования создал в поселке Уптар (и уже не в первый раз) военно спортивный лагерь «Подвиг» (прежнее название –
«Эдельвейс»). Пришлось школе № 23 дать в своих стенах пристанище восьмидесяти ребятам.
Большинству из них «льготные» путевки в лагерь предоставила инспекция по делам несовершеннолетних. Возглавить лагерь предложили инспектору по делам несовершеннолетних 31 го
квартала Юрию Зимину (он стал комиссаром) и
Вадиму Акользину – начальнику «Подвига». Оба
они не первый год работали с «трудными» подростками.
Лагерь был сложный. Не хватало воспитателей, приходилось «выбивать» имущество – фотоаппараты, палатки. Пришлось пробивать и стену отчуждения уптарцев: еще бы, слух прошел,
что несколько десятков хулиганов привезли. Однако паника рассеялась, когда местные жители
убедились в миролюбии новых соседей. Те навели порядок в клубе, получив там бронь на места

для просмотра кинофильмов, изо дня в день
подметали территорию возле школы. Построили
«гараж» для хранения мопедов и мотоциклов,
переданных лагерю ДОСААФ. Строевые занятия, военно спортивные игры, строгая дисциплина в лагере – все это подкупало.
Лагерь состоял из четырех взводов, взвод
разбит на четыре отделения, каждое возглавляли курсанты. А командирами взводов были
военнослужащие: Рамазан Валиев, Виктор Дедюхин, Игорь Михайлов, Александр Шибалков. Жизнью лагеря правил Совет отряда, в который входило по несколько человек от каждого взвода.
Лагерная смена насыщена интересными событиями: четырехдневный поход, частые учения, спортивные соревнования по футболу, волейболу, мотокросс, шахматные турниры, встречи с пожарными, с вертолетчиками. Постоянно выпускались стенные
газеты, «Колючки», «Боевые
листки» – немало фантазии
вложили в их создание. Был
свой музыкальный ансамбль.
У каждого из курсантов –
поручение, за выполнением которого строго следил Совет лагеря: командир отделения, политинформатор, сандружинник, редактор стенгазеты.
Каждый день начинался обязательно с какого нибудь дела,
чаще – с не запланированного
заранее. Оказалось, что ребятам именно это и по душе: ощу-

тить результат своего труда, почувствовать его
необходимость, а не проводить «трудовой десант» ради галочки. Они разгружали простаивавшие контейнеры, выкопали пятидесятиметровую
траншею по просьбе работников столовой, очистили девять гектаров лесопосадок от сухостоя (он
пошел на лагерный костер), спланировали площадку для детского сада, восстановили сломанный забор вокруг здания школы.
Кроме того, курсантов подкупала возможность
распорядиться результатами своего труда. Так, например, на тысячу рублей, заработанных на строительстве хоккейной коробки в поселке, решили купить палатки – пригодятся будущим курсантам для
туристских походов в следующем году.
Появилась форма – первая в истории «Подвига»: костюмы из джинсовой ткани – отстроченные
карманы, длинные воротнички, брюки клеш, ке19
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ды. Теперь все они, восемьдесят пацанов военно спортивного лагеря «Подвиг», стали одинаково зеленого цвета. Точнее, цвета хаки. И почти у всех одинаково свисали до плеч волосы.
Только у кого то они светлые, у кого то темные,
курчавые, волнистые или прямые... Мода семидесятых годов.
Форма не обезличила. Ребята стали собранней, почувствовали, что они теперь – все вместе
лагерь, коллектив (в этом и форма помогла). Сейчас немного смешно смотреть на старые фотоснимки: вот Руслан Мусаев, с гитарой, лохматющий и нескладный. Вокруг – друзья, сплошь яростные поклонники самодеятельной песни: Толик
Карнаухов, Олег Кабанов, Василь Жариков.
За недолгую и трудную смену в «Подвиге»
все же удалось создать настоящий коллектив.
Надо было видеть, с каким прилежанием и любовью выкладывали «трудные»
и «нетрудные» огромную ромашку из песка и камня и внутри нее: «ВСЛ «Подвиг» – свою
эмблему. И так же дружно радовались коллективной награде – Почетной грамоте Уптарского поссовета. «Хорошо бы
собраться потом», – от многих
я слышал эти слова – признание привязанности к лагерю,
новым товарищам.
Хорошо бы, конечно...
Акользин В. Словно птица Феникс // Магадан. комсомолец. –
1978. – 26 авг.
Осенью курсантам вспоминалось их боевое братство. Зи-
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мин, Акользин, начальник штаба Ганин тоже не
могли забыть своих «волосатиков». Что то
все таки удивительное произошло с ними в то
лето... Кроме привязанности к своим подопечным, ощущалось и чувство тревоги – как бы не
принялись за старое: прежние друзья – прежние
скверные привычки.
Идея создания городского круглогодичного
клуба витала в воздухе: думали об этом курсанты
лагеря, думали и руководители. Зашли как то к
Акользину воспитанники. Не первый раз они собирались у своего начальника. А тут он возьми да и
скажи: «Мужики, а давайте клуб свой организуем!
Не слабо?» – «А запросто!» – ответили «мужики»,
ставшие в эту минуту первыми курсантами.
Так родился Магаданский городской военный
спортивно технический клуб «Подвиг». Клубом
заинтересовался горком ВЛКСМ, решение одоб-

рили. И клуб стал жить. А расшифровывается его название, кстати,
так: «Подросток, Обладающий Доблестью, Выдержкой, Инициативой,
Гордостью».
Хотите драться – пожалуйста,
только грамотно и честно, в спортзале; любите музыку – прекрасно, только
научитесь сначала обращаться с гитарой; хотите ездить на мотоцикле – научитесь это делать без ущерба своему и чужому
здоровью. Не просто запрещать, а предлагать
что нибудь взамен – таков метод воспитания в
клубе «Подвиг».
Цыбенко О. ...Но и мы без них не можем // Магадан. комсомолец. – 1979. – 17 февр.
Известный публицист 80 х годов В. Хилтунен
сожалел, что в подавляющем большинстве со-

временные мальчишки лишены
возможности хоть раз в жизни
взобраться куда нибудь по веревочной лестнице. Действительно, нынешнее поколение
уже не играет в «Тимура и его
команду», но во все времена
остаются неизменными ребячьи мечты, тяга к романтике, к
приключениям. И хочется, ох
как хочется «объять необъятное», всюду успеть, всему научиться...
Поэтому, наверное, самые
первые «подвиговцы» (или
«подвижники»?) не уставали
фантазировать: и парашюты
в нашем клубе будут, и карты, и мотоциклы, и самбо
займемся, плавать, в походы
ходить станем... Древние
греки, как известно, не считали за человека того, кто не
умел плавать, читать и владеть
оружием. Читать ребят научили
в школе, а остальное, решили
они, даст «Подвиг».
Все как то сразу сошлись на том,
что главным направлением для клуба
должна стать подготовка ребят к армии.
Это и интересно, и необходимо. Кроме того, при
воинской дисциплине проще соблюдать порядок:
«Надо – значит надо». Уж себе то цену ребята
знали: чем строже, тем для них же самих лучше.
Итак, Владик, Леша, Руслан, два Олега и Вадим Сергеевич придумали свой клуб с многообещающим названием «Подвиг».
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временем ему выделили инструкторскую ставку
от гороно (как внешкольной организации), потом – от горжилуправления (как клубу по месту
жительства). Потом его оформили как бюджетную организацию городского отдела культуры
(Дом культуры «Клуб «Подвиг»). С июля 1996 года клуб стал проходить по ведомству горспорттуркомитета (как спортивное учреждение), с тех
пор и по настоящий момент он является муниципальным учреждением. Теперь его полное название – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Магаданский военный спортивно технический клуб
«Подвиг». Но как бы ни менялись названия, суть
остается прежней.
Приведем краткую хронологию, которая ведется в клубе «Подвиг» с момента создания. Ее

Цель клуба состояла в том, чтобы объединить в своих стенах единомышленников, соратников и друзей. Сначала надо было, конечно,
найти стены для клуба – и на это ушли годы.
Клуб ни в коем случае, как нередко бывает, не
должен превратиться в набор кружков и секций.
Прежде всего ты – курсант клуба, затем уже самбист, парашютист или радиоас.
Чтобы избежать текучести и воспитать у новеньких самое серьезное отношение к «Подвигу», зачинщики решили так. Хочешь стать курсантом клуба – пожалуйста. Если тебе от 14 до
18 лет (сейчас от 12 до 18) и если ты не девочка.
Но... Для того, чтобы присмотреться к клубу и
чтобы присмотрелись к тебе, ввели испытательный срок. Сначала ты – стажер. Получаешь стажерский лист и покажи, на что ты способен, потрудись на общее клубное благо. Затем ты становишься кандидатом в курсанты. Теплее, еще
теплей... И если уж совсем горячо: «Равняйсь!
Смирно! Товарищи курсанты, разрешите поздравить вас еще с одним членом «Подвига».
Слышова Т. «Подвиг» воспитывает мужчин. – Магадан: Кн. Издво, 1988.
Клуб всегда отличался самобытностью и с
трудом вписывался в существующие рамки.
Сначала он был общественной организацией. Со
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нельзя считать полностью исчерпывающей, но
основные моменты становления клуба здесь отражены.
Создание клуба «Подвиг»: 5 курсантов,
помещение – кабинет по безопасности
движения автотранспортного экспедиционного
комбината. Работа секции самбо, фотолаборатории и мотосекции. Первые поездки и экскурсии.
Первые упоминания о работе клуба в газете
«Магаданская правда».
Все впервые: собственное помещение
(подвал по ул. Берзина), курсантские
удостоверения, курсантская форма № 1. Поездка
на о. Сахалин. Летние военно спортивные сборы
в пос. Сокол.
Участие в городских соревнованиях по
самбо, мотоспорту. Летние сборы в пос.
Сокол. Поездка по Колыме.

1978

1979
1980

Поездки на Камчатку, по Колыме. Летние сборы в пос. Уптар.
Попытка «темных сил» закрыть клуб.
Возрождение. Новоселье в доме № 3 на
Набережной реки Магаданки. Ремонт,
освоение подвала, благоустройство территории.
Введение парадной курсантской формы нового образца. Созданы курсантский значок и первый наградной знак «Памяти
героев верны» (1 й и 2 й степени). Создание парашютной секции. Летние сборы в пос. Уптар.
Поездки в г. Кишинев и по «Золотому кольцу»
Колымы. Выпуск первого рекламного плаката о
клубе «Подвиг».
Создание еще одного наградного знака – «За добрые дела». Участие во Все-

1981
19821983
1984
1985

союзных сборах воинов интернационалистов и
руководителей военно патриотических клубов.
Летние сборы в пос. Уптар. Поездки в г. Владивосток (первые выездные военно спортивные
сборы, первые контакты с 55 й дивизией морской пехоты) и в пос. Сеймчан (поисковая работа: начало сбора материалов об авиатрассе
«Аляска Сибирь»).

1986

Создание на базе клуба одноименного
областного патриотического объединения (9, затем 14 клубов филиалов). Награждение
клуба «Подвиг» именным Красным знаменем
Магаданского обкома ВЛКСМ. Открытие экспозиции клуба в Музее истории войск Дальневосточного военного округа (г. Хабаровск). Весенние
военно спортивные сборы в г. Владивосток, Уссурийск, Хабаровск. Участие во Всесоюзных сборах
военно патриотических клубов в г. Новороссийске. Летние сборы в пос. Уптар. В сборах впервые
принимают участие курсанты областного объединения «Подвиг». Открытие столярной и слесарной мастерских, пресс центра клуба. Выпуск нового информационного плаката «Знакомьтесь –
клуб «Подвиг». Начало создания военно спортивного комплекса возле клуба: установка усложненной полосы препятствий, парашютных и спортивных тренажеров. Создание новой курсантской
формы – полевой и зимней. Расширение клуба
«Подвиг» – получение трех дополнительных кабинетов. Поездка представителей клуба «Подвиг» в г. Ашхабад на I Всесоюзный слет молодых
воинов запаса. Поездка делегации клуба «Подвиг» в г. Хабаровск на открытие экспозиции о
«Подвиге» в Музее истории войск Краснознаменного Дальневосточного военного округа.

1987
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ездка в г. Севастополь. Открытие музея клуба «Подвиг». Начало создания возле клуба военно исторического музея техники и авиации под открытым
небом: установка первых экспонатов – танка и бронетранспортера.
Оборудование аппаратной видеомонтажа
(АВМ) для видеостудии. Начало
видеолетописи клуба. Регулярное производство собственной
видеопродукции по итогам деятельности клуба, выпуск в
эфир, тиражирование фильмов
на кассетах. Организация клубом Всесоюзной игры учений
«Атака 89» (приезд 24 делегаций участников из 6 республик).
Выпуск двух одноименных буклетов. Переход В. С. Акользина
в клуб «Подвиг» на постоянное
место работы начальником из
Автотэка с должности зам. начальника. Летние сборы в Приморье. Поездка группы курсан-

1989

Награждение клуба
гвардейским
военно морским флагом командованием дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. Городской праздник «10 летие
клуба «Подвиг». Первые издания: книга «Подвиг» воспитывает мужчин», а также к юбилею
клуба – одноименные буклет и
значок «10 летие ВСТК «Подвиг». Впервые и ежегодно в
Магадане: курсантский праздничный салют в честь Дня защитников Отечества в долине р.
Магаданки. Самодеятельное
творчество: вальс, другие танцы, а также песни в исполнении
курсантов. Батальонные тактические учения на местности «Атака 88». Работа
клуба гитаристов и любителей самодеятельной
песни. Впервые – летние сборы в Приморье на базе дивизии морской пехоты и спецназа ВДВ (программа: парашютные прыжки, стрельбы, вождение боевой техники, рукопашный бой, физическая подготовка). Участие во Всесоюзных сборах
военно патриотических клубов в г. Минске. По-

1988

24

тов в Москву на встречу с начальником Главного
политуправления Министерства обороны СССР.
Строительство отдельного 3 этажного технического корпуса (блока спецпомещений) возле клуба. Создание макета и разработка документации
на строительство Центра реабилитации и психологической помощи подросткам. Поездка на Кубу

(32 курсанта). Создание новой курсантской формы – тропической.
Учения «Щит 90». Подарки Первой
Воздушной армии для клубного музея – вертолет Ми 2 и самолет Миг 21. Летние
сборы в Приморье «Импульс 90». Начало регулярного проведения военно спортивных соревнований «Магаданские витязи» на базе ВСТК
«Подвиг» для курсантов, школьников и
воинов Магаданского гарнизона. Установка самолета Ил 14 на крыше
технического корпуса: оборудование салона под музей поисковой
работы.
Первый
весенний
агитационный воздушно десантный перелет

1991

ро Восточного Совета Бойскаутов «Подвиг». Подарок 11 й отдельной армии ПВО – два самолета
Су 15, установка их над р. Магаданкой на территории музея клуба. Агитдесантный перелет по
Дальнему Востоку (авиация 1 й воздушной армии). Поездка в США (Аляска; 25 курсантов). Поисковая работа на Аляске. Экологический отряд в
г. Магадане. Создание Мемориала погибшим
авиаторам на площадке военно исторического музея клуба. Празднование
50 летия авиатрассы «Аляска Сибирь», выезд в район пос. Сеймчан, Тахтоямск к местам гибели
летчиков Первой Краснознаменной перегоночной авиадивизии.

по городам Дальнего Востока (авиация Тихоокеанского флота). Выпуск курсантского знака
«Участник перелета». Начало компьютерной
эры в клубе – первый компьютер IBM 286. Начало прямых международных контактов: поездка
в США (штат Аляска) по приглашению бойскаутов (72 курсанта). Приезд бойскаутов в гости к
курсантам клуба. Работа в летнем экологическом отряде. Поездка на первый учредительный
съезд бойскаутов России в г. Санкт Петербурге.
Встреча с министром обороны СССР в г. Хабаровске. Начало традиции ежемесячного празднования Дней именинника с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны и освоения Севера. Создание филиала ВСТК «Подвиг» в
Северо Эвенском районе – ВСТК «Подвиг 2».
Юридическая регистрация при клубе
общественной организации – Севе-

Городской праздник «15 летие ВСТК
«Подвиг», новый одноименный курсантский значок. Встреча делегации скаутмастеров из США. Весенний агитперелет: Хабаровск,
Владивосток. Летние военно спортивные сборы:
Хабаровск, Владивосток. Начало работы секции
английского языка. Награждение клуба Андреевским военно морским флагом командованием
соединения морских десантных сил Тихоокеанского флота. Создание комплекта новых шевронов для курсантской формы. Поисковая экспедиция на Колыму и Чукотку: поиск и реставрация
могил летчиков, пополнение музея клуба новыми экспонатами. Встреча с министром обороны
СССР. Начало ежегодного выпуска календарей
клуба «Подвиг».
Выпуск первого альбома комиксов о
клубе «Подвиг». Весенний агитперелет:

1990

1992

1993

1994
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Первые шаги
Хабаровск, Владивосток. Вступление в клуб и
выезд с курсантами на летние сборы 13 летнего
американца (штат Коннектикут). Летние военно спортивные сборы: Камчатка, Хабаровск,
Владивосток. Первая поездка в КНР – провинцию Хэйлунцзян (90 человек). Выпуск пресс центром клуба книги «Что нам стоит клуб построить? (Из опыта создания Магаданского городского военного спортивно технического клуба «Подвиг»)».
Поездка в г. Благовещенск для участия в
ре ги о наль ной даль не во с точ ной фотовыставке «50 лет без
войны», дальнейшая экспозиция одной из работ на одноименной Всероссийской фотовыставке в г. Смоленске. Весен ний агит пе ре лет: Ха ба ровск, Владивосток. Организация цикла мероприятий, посвященного 50 летнему юбилею Победы: открытие мемориальной доски возле клуба,
при ем де ле га ции ве те ра нов
Второй ми ро вой вой ны из
США (18 человек). Летние во-

шевроны. Выпуск первого номера информационного бюллетеня (газеты) «Подвиг». Открытие «домашней странички» клуба «Подвиг» во
всемирной компьютерной сети «Интернет», установка электронной почты.
Городской праздник «Совершеннолетие клуба «Подвиг». Весенний агитперелет: Хабаровск. Установка в военно историче-

1996

1995

ском музее клуба под открытым небом 3 корабельных орудий. Летние военно спортивные сборы: г. Владивосток, Уссурийск. Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон,
Орегон, Айдахо, Юта, Монтана). Награждение клуба флагом Военно Воздушных сил командованием 1 й воздушной
армии.
Пополнение
военно исторического музея клуба очередными экспонатами: 2 орудия береговой
артиллерии. Весенний агитперелет: Хабаровск, Владивосток.
Летние
военно спортивные
сборы: Камчатка, Хабаровск, Владивосток, Уссурийск. Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Айдахо, Юта, Монтана). Прием в члены областного объединения «Подвиг»
авиационно технического спортивно производственного клуба «Микроавиа» из пос. Сеймчан.

1997

енно спортивные сборы: Камчатка, Хабаровск,
Вла ди во с ток. Са мо де я тель ные твор че с кие
группы: танцевальная, песенная (русский, английский язык), ложкарей. Поездка в Китай.
Встреча в клубе бойскаутов из Орегона. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты
Вашингтон, Орегон, Монтана). Поисковая работа в Монтане. Новые курсантские значки и
26

Празднование 20 летия ВСТК «Подвиг».
Выпуск юбилейного (4) номера
газеты «Подвиг». Прием делегации из США: представители губернатора штата Монтана, ветераны Второй мировой войны,
скаутмастера. Весенний агитперелет: г. Хабаровск. Военно спортивные сборы: Камчатка, Хабаровск, Владивосток, Уссурийск. Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон,
Орегон, Калифорния, Невада,
Айдахо, Юта, Монтана). Открытие в клубе секции параглайдинга (три первых параплана). Регу-

1998

лярный компьютерный выпуск стенгазет «Подвиг»
пресс центром клуба. Выпуск второй части альбома комиксов клуба «Подвиг».
Создание знака курсантской доблести
«Гвардия» и введение почетного звания «Курсант гвардеец». Издание пресс центром клуба книги «Молодежная жизнь Северо Востока России». Весенний агитперелет: г.

1999

Хабаровск. Юридическая перерегистрация Совета бойскаутов как Магаданской областной общественной организации «Молодежное патриотическое объединение «Подвиг». Летние военно спортивные сборы: Хабаровск, Владивосток,
Уссурийск. Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон,
Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта,
27

Первые шаги
Монтана, Айдахо). Компьютерные новинки: обновление комплектации класса, установка сети,
переход на цифровое фото. Создание филиалов
ВСТК «Подвиг» в Сусуманском районе – ВСТК
«Подвиг 3», Омсукчанском районе – ВСТК «Подвиг 4», пос. Синегорье Ягоднинского района –
«Подвиг 5» («Каскад»). Госкомитетом РФ по делам молодежи программе клуба «Подвиг» при-

мы, посещение районов: Тенькинского, Сусуманского, Ягоднинского, Омсукчанского. Летние
военно спортивные сборы: Хабаровск, Владивосток, Уссурийск. Поездка в Китай. Поездка по
приглашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона,
Юта, Монтана, Айдахо). Установка в пресс центре клуба системы цифрового компьютерного видеомонтажа. Тиражирование
видеофильмов и фотографий
клуба на лазерных дисках.
Весенний агитперелет: г. Хабаровск.
Летние
военно спортивные
сборы: Хабаровск, Владивосток, Уссурийск. Поездка в Китай. Поездка по приглашению
бойскаутов в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния,
Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо). Встреча курсантов
с министром обороны России
С. Б. Ивановым в г. Владивостоке. Приобретение 20 комплектов макетов автомата Калашникова.
Победа во Всероссийском смотре конкурсе Госкомспорта РФ на лучшую
постановку физкультурно оздоровительной и спортивно массовой работы с молодежью по месту жительства в
2001 году. Вступление в клуб и
выезд с курсантами на весенние сборы 12 летнего амери-

2001

2002

своен грант конкурса вариативных программ в сфере отдыха,
оздоровления, занятости детей
и молодежи.
Участие в совместном
совещании Российского комитета ветеранов войны и военной службы и Государственного комитета Российской Федерации по молодежной политике «О совместных
мерах по улучшению патриотического и духовно нравственного воспитания молодежи и
ходе подготовки к 55 летию
Победы». Весенний агитперелет: г. Хабаровск. Автопробег
по «Золотому кольцу» Колы-

2000
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канца (штат Калифорния). Весенний агитперелет: г. Хабаровск. Участие в выставке, приуроченной к парламентским
слушаниям «Воспитание патриотизма у населения» в Государственной Думе РФ. Приобретение четвертого параплана.
Строительство новой взлетной
площадки (и благоустройство
старой) для параглайдинга в
районе пос. Нюкля на берегу
Охотского моря. Выпуск новых
вымпелов клуба. Появление
новой песни клуба «Подвиг».
Создание филиалов ВСТК «Подвиг» в Ольском районе: пос.

Ола – ВСТК «Спецназ», пос. Армань – ВСТК «Подвиг А». Летние военно спортивные сборы: Хабаровск, Владивосток, Уссурийск. Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США
(штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо). Переход
на новые цифровые технологии – цифровая видеокамера. Приобретение лазерных прицелов к
макетам автоматов Калашникова.
Прием в областное объединение «Подвиг» новых членов из Тенькинского
района: пос. Усть Омчуг – СТК «Русич» и пос.
Омчак – ВСК «Витязь». Автопробег по «Золотому кольцу» Колымы, посещение районов: Тенькинского, Сусуманского, Ягоднинского. Весенний агитперелет в г. Хабаровск. Городской праздник «25 лет клубу «Подвиг», юбилейная неделя. Выпуск новой книги, юбилейного значка «25

2003

лет клубу «Подвиг». Летние военно спортивные
сборы: Хабаровск, Владивосток, Уссурийск. Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо). Строительство деревянной лестницы для парапланерной площадки в районе б. Нагаево. Поездка на Камчатку.
Весенний агитперелет в г. Хабаровск.
Приобретение на Ивановском парашютном заводе 20 новых комплектов парашютных систем за счет средств ОЭЗ. Награждение
В. С. Акользина нагрудным знаком «Почетный
работник сферы молодежной политики». Присвоение В. С. Акользину звания «Почетный гражданин города Магадана». Летние военно спортивные сборы: Хабаровск, Владивосток, Уссурийск. Поездка в Китай. Поездка по приглаше-

2004
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Первые шаги
Благоустройство новой территории клуба,
вывод на первый этаж из подвала парашютной и парапланерной секций, обустройство новых
кабинетов – актового зала, комнаты здоровья, Совета командиров, гостевых кубриков, музея международного отдела,
воспитательного
отдела,
пресс центра, бытовой комнаты. Проведение Слета руководителей и активистов военно патриотических клубов Магаданской области. Создание
нового значка МООО МПО
«Подвиг». Весенний агитперелет в г. Хабаровск. Автопробег в
Тенькинский район. Летние военно спортивные сборы: Хабаровск, Владивосток, Уссурийск.
Выезд с курсантами на летние
сборы 16 летнего курсанта клуба «Подвиг», американца (штат
Калифорния), вступившего в
клуб «Подвиг» в 2002 году. Поездка в Китай. Поездка по при-

2006

нию бойскаутов в США (штаты
Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта,
Монтана, Айдахо). Фильм
пресс центра ВСТК «Подвиг»
получил специальную премию
во Всероссийском конкурсе
Минпечати России «Патриот
России».
Установка металлической лестницы для парапланерной площадки (взамен
деревянной) в районе б. Нагаево. Весенний агитперелет в г. Хабаровск. Перенос линии высоковольтных проводов (по ходатайству клуба), благоустройство парапланерной площадки в районе б. Нагаево. Расширение клуба
в связи с выездом в другое помещение соседней
организации, перепланировка и ремонт новых
площадей. Изготовление нового значка «Пилот парапланерист». Летние военно спортивные
сборы: Хабаровск, Владивосток, Уссурийск. Поездка в Китай. Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо).

2005
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глашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон,
Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта,
Монтана, Айдахо) через Южную Корею. Встреча
курсантов с вице премьером РФ, министром обороны России С. Б. Ивановым в г. Магадане, вручение им клубу «Подвиг» нового параплана. Начало
сотрудничества МПО «Подвиг» с ВСТК «Гвардия»
(пос. Угольные Копи, Чукотка).

Участие во Всероссийском слете юных
патриотов в г. Перми. Весенний агитперелет в г. Хабаровск. Приобретение нового параплана. Приобретение первых четырех квадроциклов весной, затем еще двух летом – возникновение
новой секции. Проведение соревнований на картодроме – впервые в клубе и городе. Выступления
квадроциклистов клуба на городских мероприятиях (первомайская демонстрация, День призывника, силовой экстрим). Приобретение мультимедиапроектора. Награждение ВСТК «Подвиг» премией Росвоенцентра при Правительстве России за успехи в военно патриотическом воспитании молодежи. Летние военно спортивные сборы: Хабаровск, Владивосток, Уссурийск. Поездка в Китай.
Поездка по приглашению бойскаутов в США (штаты Вашингтон, Орегон, Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Монтана, Айдахо) через Южную Корею.
Весенний агитперелет в г. Хабаровск.
Слет юных патриотов России. Город-

2007

2008
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мужчин
Клуб задумывался и создавался для того, чтобы курсанты
за годы занятий прошли программу максимум – научились
всему, что здесь есть, а именно:
плавать, летать на параплане,
прыгать с парашютом, ходить
на лыжах, работать на компьютере, стрелять, управлять автотранспортными средствами (от
квадроцикла до танка), владеть
приемами рукопашного боя,
выполнять мужскую работу,
танцевать, петь, играть на гитаре и многому другому... А
предпочтение отдавать тому
немногому, что действительно
по душе.
Многие сказки и легенды,
которые рассказывают малышам в детстве, повествуют «о доблестях, о подвигах, о славе»
храбрых богатырей, с неизменным успехом, из
сказки в сказку, побеждающих в жестоких битвах зло и попутно освобождающих из плена прекрасных принцесс. И не даром едва ли не большинство мальчишек на вопрос взрослых «Кем
бы ты хотел стать?» отвечают уверенно: летчиком, танкистом или десантником, в общем – военнослужащим. К зрелости детские фантазии у
большинства исчезают, но вот ощутить себя «немножко суперменом» шанс у тех из них, кто занимался в «Подвиге», реально существует.
Слышова Т. «Мушкетеры»: век ХХ». – Магадан: Кн.
Издво, 1993.
Говоря официально, клуб работает по лицензии на право осуществления образовательной
деятельности по программе дополнительного
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образования детей военно патриотической направленности «Основы военной службы». Наименование тем курса: служба войск, гражданско патриотическое воспитание, тактическая
подготовка, инженерная, военно медицинская,
огневая, строевая, парашютно десантная, парапланерная, техническая, физическая и другие.
Наверняка в стране пруд пруди подобных
клубов с похожими программами, которые пишутся специалистами, как говорится, не одну
«собаку съевшими» на составлении педагогически отточенных планов и программ. Без бумаг шагу сделать нельзя, но они – не самое важное. В
жизни все молодежные организации разные.
Главное – личности тех, кто занимается с подростками, и тот уклад, та особая, только этой организации присущая атмосфера, которую им удается создать.

Каждая современная женщина среди дежурных тем для разговора всегда имеет в запасе беспроигрышную: ох, перевелись настоящие мужчины! Не будем попадаться на этот крючок, примем
за аксиому, что все же не перевелись. Давайте лучше подумаем, а как и где воспитать парня МУЖЧИНОЙ? Да еще в вечно женском коллективе:
детский сад – женщины нянечки и воспитательни-

цы, школа – женщины учителя, дома – снова женщины – мамы и бабушки. О папах наших детей и
спрашивать страшно – через одного безотцовщина. Катастрофически не хватает мальчишкам мужского присутствия, мужского влияния. Как быть?
Надеяться на армию: мол, она воспитает? Но если
нет в призывнике хотя бы задатков «мужественности», то и армия может не закалить.

Решаясь на «Подвиг», Владислав Сергеевич
ставил перед собой и эту задачу: воспитывать
мужчин. Настоящих.
Слышова Т. «Подвиг» воспитывает мужчин. – Магадан: Кн. Издво, 1988.
Акользин В. С.: «Мужчина начинается с собственного слова. Сказал – сделай, это основное
наше правило. Поменьше «хочу», побольше –
«надо». Надо уметь защищать
не только себя, но и того, кто
слабее. Надо быть сильным,
ловким, смелым, но и... нежным. Все мы любим песню
«Миллион алых роз». С практической точки зрения, это дико –
подарить кому то такой букет.
А вы попробуйте и увидите –
как это прекрасно. Мужчина

должен уметь все: ездить на
мотоцикле и делать вареники,
владеть оружием и швейной
иглой, отремонтировать радиоприемник и вымыть пол, прыгнуть с парашютом и вылечить
больного голубя. Вот тогда ты
будешь сильным.
Зиннатуллина Н. «Мужчина начинается с собственного слова» // Магадан. правда. – 1985. – 22 сент.
Вот лишь один из примеров: вспоминается
ершистый двенадцатилетний парнишка Михаил
Муравьев, пришедший в клуб в 1989 году. В
клубе был начальником отдела. С Мишей было
нелегко – он любил спорить, критиковать чужое
мнение. Прошли годы, он закончил школу, уехал. И вдруг в 2001 году Акользину пришло
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письмо от Миши: «Честно говоря, никогда не думал, что когда нибудь напишу Вам письмо,
да еще со словами благодарности. Но время идет, мы становимся старше и набираемся
мудрости. Только сейчас, по
прошествии семи лет, я понял,
что все Ваши слова, наставления, поступки были не пустым
звоном, красными словцами
или еще чем то в этом духе, а
словами мудрого человека, желающего своим воспитанникам
только доброго.
Признаюсь, я не всегда понимал полный смысл Ваших
приказаний и требований в период, когда был курсантом клуба. Но стал курсантом военно морского училища, проучился какое то время, и понимание само собой осело в моей голове. Уже в первые месяцы курсантской жизни я понял, что клуб мне
очень много дал и многому научил, начиная с
простого: от пришивания пуговиц до умения руководить подчиненными. Мне было гораздо легче, чем другим, привыкать к военно морской
жизни курсанта.
Не буду рассказывать о своей жизни в стенах
училища, так как ничего особого в ней нет, все такое же, как и в других училищах. Единственное,
что хотелось бы отметить, так это один момент.
Мне вспоминаются Ваши слова: «Клуб – это собрание единомышленников». Жаль, что это не
всегда получается – находиться в кругу «клуба».
Но я рад, что был курсантом, не только за школу
жизни, но и за друзей, которых в нем нашел.
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Очень приятно мне слышать, что о «Подвиге»
знают и на Камчатке, и во Владивостоке, и на Северном Флоте, и в частях морской пехоты Балтийского Флота. Все мои однокурсники, проходившие практику в морской пехоте, много наслышаны о Магаданском клубе и о Вас – человеке, который очень много сделал для молодежи.
Так что большое Вам спасибо от ребят и от меня
лично за то, что Вы вложили частицу себя в формирование офицера России. Пока есть желание
служить, выходить в море. А загадывать наперед
пока не хочу.
Ну а на память хочу подарить свою фотографию, на ней я тот, кем всегда мечтал стать».
Порой не в меру восторженные журналисты,
познакомившись с «Подвигом», под впечатлением от увиденного, в своих публикациях пишут
примерно так: «Какой изумительный клуб! Какие

замечательные курсанты! Такие воспитанные
мальчики никогда не совершат никаких проступков». Но излишний пафос – тоже крайность. Не
существует ничего абсолютного, черного или белого, жизнь полна разных красок. Курсанты «Подвига» – точно такие же люди, как и их ровесники, со своими достоинствами и недостатками.
Каждый из них пришел в «Подвиг» сформиро-

но в подростке. Как говорится, душа каждого человека способна на амплитуду, размахом «от
ада до рая». Вопрос лишь в том, какая чаша перевесит в тот или иной момент. Вот чтобы перевешивала «нужная» чаша – это забота и работа
клуба «Подвиг». Результат, кстати, не всегда бывает виден сразу, и это нормально. Проходят годы, и только через время уже повзрослевший вы-

вавшимся человеком, каждый как то воспитывался в своей семье с рождения, где то учился, с
кем то дружил – и все это наложило свой отпечаток на формирование его личности. Не говоря
уже о том, что ребенок рождается с определенными склонностями, заложенными генетически.
Что может сделать клуб – так это развить, скорректировать, «довоспитать» то, что уже заложе-

пускник клуба и его близкие
могут по настоящему осмыслить и оценить, что в действительности дал парню «Подвиг»,
как изменил его.
Живут мальчишки в своем
клубе весело и интересно. В
дни каникул выезжают на сборы, во время учебного года
принимают участие в мероприятиях клуба и занимаются в
секциях. Кроме занятий, большое внимание уделяется трудовому воспитанию.
Существуют спорные мнения о том, нужны ли нам субботники. Есть точка зрения, что
приводить город в порядок
обязаны городские власти –
коммунальные службы. Есть
постановление мэра Магадана об обязанности
предприятий и организаций содержать в чистоте
близлежащие к месту их расположения территории. И есть реальная ситуация, из которой следует: если время от времени всем миром, отбросив
споры, не браться за метлы, то город будет представлять собой то, что он сейчас представляет.
Не слишком отрадное зрелище. Думайте сами,
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решайте сами. Но, наверное, более симпатична
позиция тех, кто не ждет у моря погоды, а делает хоть что то.
Возле Магаданского клуба «Подвиг» субботним утром собрались курсанты и родители. Привела их в этот ранний час решимость внести свой
вклад в благоустройство областного центра. На
работу – как на праздник: флаги и музыка создали праздничное настроение
всем участникам.
Начали с территории, примыкающей к клубу «Подвиг»:
музея военной техники под открытым небом, Мемориала погибшим авиаторам (недавно
получившего статус памятника,
охраняемого государством),
речки Магаданки, набережной – от моста и дальше. Какое никакое, а подспорье работникам РЭУ 2 и подарок городу к его 60 летию; в ближайшее время планируется цикл
таких субботников в разных
уголках города. А пока парни и
их родители с энтузиазмом метут, чистят, копают.
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Привлечены к благородному труду даже самые младшие. Помогали и четвероногие друзья
человека.
Ау, магаданцы, колымчане, присоединяйтесь
к почину!
Субботник проводился в Международный
день семьи. Совместный семейный труд, а затем и
общий праздничный обед – можно уверенно ска-

зать, что отметили праздник достойно. Поздравили всех, кто
родился в мае. Повеселились,
провели конкурсы экспромты
на темы завершившегося субботника. Вот это по семейному!
А завершился этот день –
один день из жизни «Подвига» – поздравлением ветеранов
Великой Отечественной войны – именинников мая, песнями и танцами.
Видеорепортаж «Субботник»,
прессцентр ВСТК «Подвиг»,
ГТРК «Магадан», эфир 19 мая
1999 г.
В осеннюю пору «один день
весь год кормит» – гласит ста-

рая поговорка. Вот поэтому каждый сентябрь
Магаданский клуб «Подвиг» выезжает на сельскохозяйственные работы – все вместе: курсанты, родители, сотрудники. Где только ни приходилось поработать! Хорошо знакомы «Подвигу»
и поля унитарного муниципального сельскохозяйственного предприятия «Клепкинское»
(председатель – Бутиков Борис Константинович).
В этом году помогли убрать картофельные поля.
И, судя по отзывам сельчан, трудятся магаданцы
быстро и на совесть, стараясь ни одну картошинку не пропустить. А впереди – уборка урожая капусты. Думаем, такими же ударными темпами.
От работы – двойная польза: и совхоз в прибыли,
и к курсантскому столу будет что подать зимой.
Ушли в прошлое времена, когда перед горкомом партии выстраивались автобусы и под красными транспарантами тысячи горожан отправля-

лись на поля, чтобы помочь сельчанам в уборке
урожая. Наверное, зря... Ведь очевидно, что местным жителям своими силами не справиться, а
если до холодов не будут убраны все овощи, пострадают от этого, в первую очередь, обитатели
областного центра.
Откровенно говоря, несколько раз в год поработать в поле – удовольствие, особенно когда
еще и погода радует: свежий воздух, чудесные
пейзажи, здоровый физический труд, отдых для
нервной системы. Даже наша съемочная группа
не удержалась и, закатав рукава, ринулась на
грядку собирать картошку. Присоединяйтесь!
Видеорепортаж «Уборка картофеля», прессцентр
ВСТК «Подвиг», ГТРК «Магадан», эфир 17.09.1998 г.
В клубе практически постоянно открыт компьютерный класс – можно поиграть, а можно и
поработать, сделать курсовую и дипломную ра37
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боту для учебы). По вечерам и в выходные дни
приходит инструктор, он поможет освоить технические премудрости и научит разбираться в
«железе». Кстати, домашняя страница в Интернете и электронная почта появились в клубе
«Подвиг» в числе самых первых в Магадане (как
и сам компьютерный класс) – в первой половине
90 х годов. С созданием и размещением
WEB сайта помогли инженеры ТТС Вячеслав
Исайченко и Дмитрий Малов. Первый компьютер IBM 286 подарил клубу выпускник Виктор
Гринюс в 1991 г., его страшно берегли и каждый
день выносили из кладовой, а после работы снова убирали, чтоб целее был. Забавно вспоминать. Сейчас уже целая плеяда компьютерщиков
и программистов из выпускников выросла.
Спортивный отдел клуба состоит из нескольких залов: один из них отдан под тренажеры, в

другом – боксерская груша,
третий полностью застелен матами, с зеркальной стеной –
здесь занимаются рукопашники. Есть душевая, раздевалка,
комната для хранения лыж, на
некоторых по десятку фамилий
написано, поскольку катается
на них уже не одно поколение
курсантов. Есть три зала: два
теннисных и бильярдный. Имеются надувные лодки и палатки
для походов. Каждое воскресенье в городском бассейне выделено время для курсантов
клуба. Готовится к открытию
«Комната здоровья» с тренажерами и медицинским обору38

дованием. Большой популярностью у ребят
пользуются мини чемпионаты (по настольному
теннису, шашкам, шахматам и пр.), а также соревнования «Молодая гвардия» (для младших
курсантов). Главное же событие в спортивной
жизни клуба – военно спортивное многоборье
«Магаданские витязи», которое проводят раз в
квартал.
К 300 летию морской пехоты в прошедшие
выходные клуб «Подвиг» провел областное военно спортивное многоборье «Магаданские витязи». В нем приняло участие около 160 человек:
команды пограничников, облвоенкомата, образовательных учреждений Магадана № 1, 8, 15,
24, 28, курсанты клубов областного молодежного патриотического объединения «Подвиг» – из
Сусумана, Омсукчана, Усть Омчуга, Армани,
Олы – всего 26 команд.

Чтобы выиграть соревнования – прохождение
полосы препятствий, сборка разборка автомата,
подтягивание на перекладине, отжимание от пола – будущим защитникам Отечества понадобились сила, ловкость, выносливость, взаимовыручка. Но ребятам есть на кого равняться и у кого учиться таким качествам – на своих старших
товарищей – морских пехотинцев.

Слышова Т. В. К 300летию морской пехоты. Регион, 07.11.2005 г.
Обожаемы ребятами лыжные походы «Полярная сова» и «Дорогами побед», особенно по
маршруту «пос. Снежная Долина – Арманский
перевал», и ночные походы с Арманского перевала через побережье Охотского моря и Нагаевскую сопку.

Лыжи курсанты получают в спортивной секции клуба, подгоняют их и обкатывают на ближайшей лыжне через дорогу, в долине р. Магаданки. Предварительные тренировки проводятся, чтобы новички научились более менее сносно двигаться и падать (что немаловажно в лыжном спорте). «Полярная сова» – это нелегкий
путь через сопки Арманского перевала в темноте, в мороз, по бездорожью и
зарослям кедрового стланика.
Для такого похода мальчишкам
очень нужны закалка, выносливость, взаимовыручка.
Самые простые походы однодневки – на Каменный венец
в Нагаевской бухте, по реке
Дукче с выходом в бухту Гертнера и другие. Из наиболее любимых маршрутов – поход в
район бухты Батарейной, где на
скалистом берегу находится
батарея 125 миллиметровых
пушек и военное поселение,
сооруженные в 1939 году для
защиты города от милитаристской Японии. Путь туда нелегкий, идти приходится по узкой
тропе по медвежьим следам,
но крутой перевал помогают
преодолеть короткие остановки, когда можно перевести дух
и полюбоваться фантастической красоты видами вокруг.
Далекие гористые острова, вершины которых даже летом покрыты снежной канвой, кажутся нарисованными на огромном холсте. Походная романтика! На одном из укреплений
видна надпись: «И на Тихом
океане свой закончили поход».
В этом историческом месте ребята ощущают свою причастность к истории родного края,
гордость за славные дела предшественников. А еще можно
вволю поиграть в войнушку на
корабельных орудиях, посидеть у костра, собрать ягоды, грибы и шишки кедрового стланика.
Каждую весну Магаданский военный спортивно технический клуб «Подвиг» можно увидеть на лыжне где то между поселком Снежная
Долина и Арманским перевалом. Поход семейный (как и почти все мероприятия клуба): вместе
с сыновьями плечо к плечу, «лыжа в лыжу», что
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называется, идут их папы и мамы, и даже четвероногие домашние любимцы – собаки – те, правда, обходятся без лыж.
Как легко, как приятно любить зиму – весной!
Сверкающий белизной покров еще укутывает
землю, искрится на солнце. Весело скользят по
накатанной колее лыжи. Взгляд отдыхает на причудливой формы снежных наносах, затейливой
вязи из птичьих и звериных следов между деревьями. Снежное великолепие вызывает из памяти строки стихов, мотивы песен: А между тем –
уже по весеннему припекает солнышко, и, отмахивая километры по лыжной трассе, не только не
испытываешь неудобств от холода, но и получаешь отличный загар.
Впрочем, курсантский поход сочетал приятное с полезным: на одном из привалов парни с
азартом взялись за строительство снежного городка. Процесс увлек и детей, и
взрослых. Сам по себе возник
дух соперничества: чей домик
лучше, кто построит его быстрее. Так, между делом, и занятия по выживаемости в чрезвычайных ситуациях провели.
Ведь все мы – люди северные,
на природе бываем часто. А
она у нас суровая, и каждый
должен быть подготовлен к любым сюрпризам. Да и лишних
знаний в жизни не бывает. Разобрались не только с устройством снежных домиков «иглу»,
но и соорудили шалаш из купола парашюта, вспомнили, как
ориентироваться в лесу, как
можно определить север юг.
На привале посмотрели в действии пиротехнические сигнальные средства.
Покорение самой большой высоты торжественно отметили салютом и криками «Ура!».
Видеорепортаж «Лыжный поход», прессцентр ВСТК
«Подвиг», ГТРК «Магадан», эфир 21.04.1997 г.
В воспитательном отделе клуба – два актовых
зала, библиотека, есть телевизионная, аудио и
видеоаппаратура, музыкальные инструменты,
настольные игры – шашки, шахматы, нарды. Создан ансамбль гитаристов «Черные береты» –
парни играют и поют, часть репертуара – собственного сочинения. Бывший солист «Беретов»
Виталий Бабич, выпускник клуба – ныне один из
известнейших в регионе исполнителей, Григорий
Сомов поет в одном из московских музыкальных
театров, а Леонид Гринберг, блестяще исполнявший репертуар Луи Армстронга, – в США. Один
из признанных хитов – «Не ходим мы по Дериба40

совской», слова которого придумал начальник
Арманского клуба «Подвиг А» Олег Федорович
Бойко, а музыку – курсант Виктор Шевчук. Каждый год приглашенные преподаватели обучают
курсантов основам игры на гитаре, вокалу, игре
на ложках, хореографии (вальс, русские народные танцы, матросский – «Яблочко», шуточные
импровизации на тему «маленьких лебедей» из
«Лебединого озера»). Раз в месяц курсанты демонстрируют свои умения на праздниках День
именинника, День семьи, выступают на самодеятельных концертах, участвуют в разных юмористических сценках, веселых конкурсах.
Каждый месяц в Магаданском военном спортивно техническом клубе «Подвиг» отмечается
праздник – День именинника. Само по себе это
здорово: чем больше торжеств в нашей жизни,
чем чаще мы, разобщенное поколение, собира-

емся вместе – тем жить и легче, и веселее. Но самое замечательное в том, что День именинника в
клубе проводится не только для курсантов, но и
для ветеранов Великой Отечественной войны.
Ребята с помощью своих мам готовят для пожилых людей замечательные столы с угощением.
Именинники получают незатейливые (но от чистого сердца!) подарки. А уж чаепитие обязатель-

но сопровождается видеофильмами, созданными пресс центром «Подвига», а также самодеятельным концертом. В нем участвуют и курсанты,
и их ровесники из детских внешкольных учреждений. Праздники получаются очень уютными и
домашними.
Есть у клубных Дней именинника одна, без сомнения, очень приятная для виновников торже-

ства традиция: в течение вечера каждому из них –
и восьмилетнему, и восьмидесятилетнему – предоставляется слово для выступления. Короткий
рассказ о себе, о самом ярком событии в жизни. У
ветеранов истории побогаче, их жизнь пришлась
на непростые, но насыщенные делами годы – есть
что вспомнить. У мальчишек «послужной список»

пока еще покороче. Но обычно все наиболее
важное связано с клубом «Подвиг».
Видеорепортаж «День именинника», прессцентр
ВСТК «Подвиг», ГТРК «Магадан», эфир 21.11.1996 г.
Говорят, что без отдыха прожить можно, а
без праздника – никогда. И, наверное, самое
праздничное торжество года, самое нарядное и
сказочное – это новогодняя ночь. Под сияющей
огоньками елочкой собирается и стар и млад.
Вот и в клуб «Подвиг» в канун Нового года пришли ветераны Великой Отечественной войны,
курсанты, родители, гости. Начался праздник с
новогодних пожеланий начальника клуба Владислава Акользина. Праздничные столы курсанты накрыли под руководством Натальи Мамаевой (мамы выпускника клуба Евгения, который учится сейчас в Московском военном университете). Хорошее настроение поддерживала
музыка, присутствующие участвовали в веселых викторинах и конкурсах, которые организовал Руслан Джуманов. К примеру, елочку с
завязанными глазами рисовали, надували воздушные шары – кто больше, метали в корзину
теннисные мячики, танцевали «Лебединое озеро», папы участвовали в конкурсе «сборка разборка автомата Калашникова», а мамы – знай
наших! – в аналогичном конкурсе «сборка разборка мясорубки»!
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Курсанты продемонстрировали като и приемы рукопашного боя – то, чем занимаются в
клубе. Яков Леухин спел и сыграл на гитаре, Василий Когут и Александр Нестеренко показали
гостям танец брейк. Обратился к присутствующим с речью владыка Феофан, впервые посетивший клуб. Он отметил роль «Подвига» в патриотическом и нравственном воспитании юных ма-

гаданцев и подарил курсантам
книгу. Выступили с поздравлениями ветераны Великой Отечественной войны – частый
гость клуба Николай Семенович Григораш и Серафима
Марковна Легкова, имеющая
звание «почетная бабушка клуба «Подвиг». Гостей очаровали
искристым танцем маленькие
«снежинки» из ансамбля эстрадного танца «Вариация» (руководители – Ирина Тен, Елена
Акользина), а юные гимнастки
покорили своей грацией и мастерством (руководитель – Галина Увижева).
Прессцентр ВСТК «Подвиг». А
мамы разбирали мясорубки под
новогодней елкой: Регион,
03.01.2003 г.
Периодически в клубе проводятся для ребят
познавательные экскурсии – на предприятия, в
учреждения. К примеру, в пожарной части побывали в гараже и на специализированной полосе
препятствий, на корабле познакомились со спецификой морской службы, на аффинажном заводе увидели, как выплавляют золотые слитки, в
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СИЗО побеседовали с малолетними преступниками, на студии ТВ посмотрели, как создаются телепередачи, в морге с профилактической целью
сравнили легкие курильщика и некурящего и сделали выводы о вреде курения (словам подростки
не верят, а своим глазам – пришлось), в мастерской художника наблюдали за возникновением
картины и т. д. Чем больше ребята увидят и узнают – тем для них шире откроются жизненные горизонты, от
этого – и польза, и интерес.
Клуб «Подвиг» фактически
стал центром военно патриотического воспитания молодежи в
Магадане и области. Здесь часто проводятся встречи и занятия
с учащимися, воспитанниками
детских садов и учреждений дополнительного образования,
учеба актива старшеклассников,
совещания с завучами по воспитательной работе школ, совместные со студентами и школьниками дискуссии о патриотическом воспитании и подготовке к
армии, Дни открытых дверей.
Курсанты активно посещают

учебные заведения. Каждый февраль по инициативе клуба «Подвиг» в городе и области проводится месячник защитника Отечества.
Администрация, педагогический коллектив и
юноши 10 х классов МОУ «Гимназия № 30» благодарят Вас, Владислав Сергеевич, ваших инструкторов Шабалина Максима, Миловатского
Михаила и курсантов Золотых Владимира и По-

сохова Владислава за качественное, четкое и запоминающееся проведение учебных сборов для
учащихся 10 х классов.
Ваши занятия оставили яркие воспоминания,
доставили огромное удовольствие учащимся и
заставили задуматься нас о своем будущем и определиться в выборе военной карьеры.
Благодарственное письмо от 05.06.2007 г.,
и. о. директора гимназии № 30 В. В. Давыдов.
9 декабря состоялась традиционная встреча
курсантов ВСТК «Подвиг» с учащимися английской гимназии. В школьном спортивном зале были развернуты фотовыставки и выставки оружия,
собралось около 260 гимназистов третьих седьмых классов. Встречу проводили Ирина Ивановна Николаева, заместитель директора по воспитательной работе гимназии, и Владислав Сергеевич Акользин, начальник ВСТК «Подвиг».

Первым выступил выпускник английской гимназии Роман Дьяконов, студент отделения иностранных языков филфака СМУ, который рассказал о деятельности клуба «Подвиг» на английском языке. Роман стал курсантом в 7 лет, вслед
за старшим братом, и до сих пор регулярно бывает в клубе. «Дослужился» до начальника международного отдела. За эти годы чему только ни
научился, где только ни побывал! На военно спортивных сборах – раз пятнадцать, в КНР и
США – раз по десять, сам со счета сбился. Ансамбль «Черные береты» (солист – Виктор Шевчук, начальник особого отдела) спел под гитару
«Курсантскую дальневосточную». Курсанты показали учащимся приемы рукопашного боя, продемонстрировали свое мастерство в сборке разборке оружия. Тут отличились курсанты Василий
Когут и Сергей Боярчук.

С интересом разглядывали мальчишки и девчонки красочные фотогазеты и буклеты клуба.
Подростки обступили В. С. Акользина, вопросов
было множество. А какой начался ажиотаж, когда
Владислав Сергеевич разрешил всем желающим
самостоятельно попробовать собрать и разобрать автомат Калашникова! Пожалуй, девочки
были даже активнее мальчиков. Наверное, правильно, что их не принимают в военный клуб –
они бы сразу потеснили представителей сильного
пола, заняли все командные должности. Даже
учительницы не устояли – примерили каски,
плащ палатки и... ручные гранатометы РПГ 7. Так
сказать, как дополнение к стилю «милитари».
Подобные встречи со школьниками ВСТК
«Подвиг» проводит регулярно, а не только в дни
месячника, приуроченного ко Дню защитника
Отечества. Откровенный разговор об отношении к своей стране, патриотизме, службе в Вооруженных Силах нужен подросткам не меньше, чем академические знания,
получаемые на уроках.
Прессцентр ВСТК «Подвиг». Стиль
«милитари» в английской гимназии.
Колымский тракт, 12.12.2005 г.
Отлично оборудован отдел
боевой подготовки (БП) – кабинет и демонстрационные залы –
«Связь», «Оптика», «Защита от
оружия массового поражения»,
выставочный зал с вооружением, боеприпасами, минами,
гранатами, снаряжением. Есть
небольшой тир на два места
для стрельбы из пневматического оружия и метания ножей. В
кабинете БП – полный комплект
учебных выдвижных плакатов во всю стену, множество тематических стендов, магнитная доска.
Между партами установлены две кабины настоящих самолетов МИГ 21 и МИГ 23, прошедшие
войну в Афгане и имеющие оттуда отметины. Отдельный разговор, как их втаскивали по ступеням
в здание и устанавливали на подставках в кабинете: тянули волоком тросами по настеленным
доскам, как бурлаки на Волге – курсанты, инструкторы. Сейчас не верится, что это было сделано руками. Рядом – выставка оружия и боеприпасов (учебных, конечно).
Когда то первые курсанты самостоятельно изготавливали и раскрашивали деревянные автоматы для боевой и строевой подготовки (они до
сих пор иногда используются для полевых выходов младших ребят), в мастерских изготавливали
деревянные ножи для отработки борцовских
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кие занятия, наиболее масштабные – военно тактические учения на местности «Снежный
барс», «Лавина». Их проводят и на выезде –
обычно в районе Арманского перевала, и невдалеке от клуба – на картодроме, в долине р. Магаданки. Около двух недель уходит на сооружение снежной крепости, а то и целого городка.
Приглашаются зрители – учащиеся образовательных учреждений. Совместно с военнослужащими Магаданского погранотряда в «театре военных действий» разыгрывается сражение, суть
которого такова: лыжники в маскхалатах наступают на укрепсооружения, защитники которого
отстреливаются из автоматов, в ход идет пиротехника – сигнальные ракеты и дымы, атаку поддерживает бронетехника, в небо взмывают парапланеристы, доходит и до рукопашного боя. Когда «наши» и «ваши» отвоевались, школьники
бросаются исследовать ходы выходы в крепости, собирать отстрелянные гильзы, рассматривают заранее подготовленные вы-

приемов при нападения с «холодным оружием». Ныне у ребят
есть почти настоящее учебное
оружие: пулемет Владимирова,
винтовка Мосина, ручные подствольные гранатометы, пневматические винтовки и пистолеты,
штык ножи и т. д., а также несколько десятков автоматов Калашникова. Последние забавно
представлены в паспорте как «макет массогабаритный 5,45 мм автомата Калашникова, относящийся
к предметам хозяйственно бытового
назначения, конструктивно схожий с
оружием, предназначен для использования в качестве сувенира». Курсанты обожают собирать разбирать «хозяйственно бытовой
сувенир Калашникова» на скорость, делают это
увлеченно и азартно. А старшие проделывают это
и одной рукой, и с завязанными глазами, и одной
рукой с завязанными глазами. Со стороны кажется, что АК для мальчишек – более взрослый вариант конструктора типа «Лего», которым они так
любили играть в недавнем детстве.
В отделе боевой подготовки периодически
проводятся тематические конкурсы и практичес44

ставки оружия и фотогазеты. А в стороне дымится полевая кухня клуба «Подвиг» с горячей солдатской кашей и морсом, которыми угощают
всех участников. Для подростков такие учения –
отличное приключение.
В прошедшие выходные белое безмолвие Арманского перевала было потревожено: здесь высадился десант Магаданского военного спортивно технического клуба «Подвиг» в количестве –
ни много ни мало – семидесяти шести человек.

Здесь состоялись военно тактические учения
«Снежный барс 2», посвященные Дню морской
пехоты, которыми руководил начальник «Подвига» Владислав Акользин. Кстати сказать, снежный
барс – это как бы своеобразный северный вариант черной пантеры, являющейся неофициальным символом морской пехоты Тихоокеанского
флота, с которой «Подвиг» связывает давняя
дружба и сотрудничество (там
уже много лет проводятся летние военно спортивные сборы
клуба, там же впоследствии
служат и выпускники).
Разбив лагерь и заготовив
дрова для костра, батальон
разделился: самые старшие отправились на вершину сопки
готовить к полету парапланы (в
«Подвиге» их уже три), остальные получили автоматы и отправились на исходные позиции. Одна группа заняла оборону, окопавшись на высоте,
вторая приготовилась к атаке.
К игре мальчишки отнеслись
серьезно: старательно рыли
окопы, возводили снежные ук-

репления, постигали иные азы как военных знаний, так и науки выживания, которые всегда пригодятся мужчине не только в армии, но и в гражданской жизни. Надо сказать, что проведению
учений активно помогали магаданские пограничники, за что большое спасибо им всем и командиру Магаданского погранотряда Евгению
Томскову.

Когда разведка доложила о начале наступления «условного противника» и хитрых маневрах
его диверсионной группы, пришлось срочно изменить тактику и перегруппироваться. Атака была стремительной, но и оборона действовала отчаянно, даром, что малыши. Победила, как
обычно, дружба: она всегда выше земных страстей. Как и эти диковинные птицы, парящие в

поднебесье над Арманским перевалом...
Завершился поход обедом и
отдыхом у костра. Хорошо бы,
чтоб этим мальчишкам пришлось участвовать только в играх, а не в реальных сражениях,
через которые прошло чуть более старшее поколение – выпускники «Подвига» – в Чечне и в
других горячих точках.
Видеорепортаж «Учения «Снежный
барс2», прессцентр ВСТК «Подвиг», ГТРК «Магадан», эфир
17.11.1998 г.
Есть у клу ба «По двиг» и
опыт организации всесоюзных
трехдневных учений «Атака» и
«Щит», которые проводились
в 1988 1990 годах в районе поселка Снежная
Долина.
Такого масштаба учения для подростков в Магадане и области проходят впервые. Разве сравнить с ними школьные «Зарницы» и «Орленки»?
«Туда не ходи! Там не стой! Укутай горло шарфиком! Дети, взяли деревянные автоматы и побежали вон на ту горку!» Владиславу Сергеевичу хоте45
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лось если делать, то на совесть. Чтобы все было
как на самом деле. Своим энтузиазмом он заразил всех – курсантов, работников областного и городского военных комиссариатов, офицеров и
солдат гарнизона. Даже мамы курсантов поехали
вместе с сыновьями на Снежную Долину.
«Атака» – это военно тактические учения для
подростков, которые придумал Магаданский го-

родской военный спортивно технический клуб
«Подвиг», точнее, его начальник Владислав Сергеевич Акользин. Работали же в тесном контакте с
военкоматом, штабом Краснознаменного Дальневосточного военного округа. План учений утвердил командующий КДВО генерал лейтенант Виктор Иванович Новожилов. Организационный комитет по проведению учений возглавляет зам.
председателя горисполкома Людмила Александровна Романова. Для «Атаки 89» выделили приличное количество военной техники – танки, бронетранспортеры, вертолеты, ЗИЛы, оружие и холостые патроны. Будут пушки, радиостанции, комплекты ОЗК, различные имитационные средства.
В «Атаке 89» примут участие не только воины
Магаданского гарнизона, как в прошлый раз, не
только курсанты клуба «Подвиг», но и курсанты
областного военно патриотического объедине46

ния «Подвиг». Да, одноименное объединение
фактически уже создано, хотя официально пока
не утверждено. Входят в его состав клубы:
«Эдельвейс» (пос. Усть Омчуг), «Патриот» (пос.
Тауйск), «Мужество» (пос. Билибино), «Мужество» (пос. Красноармейский), «Гепард» (пос.
Ягодное), «Воин» (пос. Сусуман), «Гвардия»
(пос. Сеймчан) и другие.
Получены заявки на участие
ребят из клубов Якутска, Владивостока, Благовещенска, Хабаровска, Сахалина, Камчатки
(это из числа тех 172 клубов, с
которыми
переписывается
«Подвиг»). Таким образом,
«Атака 89» выросла из ставших ей короткими штанишек –
областного масштаба, как задумывалось ранее. Фактически
она стала всесоюзной.
Кроме того, ожидается
«профессиональный» противник – в Магадан вылетают подраз де ле ния
курсантов
высшего военного общевойскового командного училища во главе с
опытными командирами, а также подразделение ВДВ из Приморья, в котором «Подвиг»
был на летних сборах. Среди
десантников, надеется клуб,
под руководством одного из
политработников Владимира
Алексеевича Колесникова прибудут выпускники клуба, вот
уже пятый призыв (традиция!)
идущие служить в эту часть: Игорь Тубол, Константин Стовбун, Дмитрий Хиль, Андрей Морозов, Владимир Соболев.
Впрочем, на несколько апрельских дней ждут
в «Подвиге» не только их, но и остальных выпускников: Дмитрия Данилова и Андрея Мозалевского, Игоря Рощина, Александра Сорочинского,
Михаила Анисимова и других, которые в данное
время служат или учатся в военных училищах.
Что в «Атаке 89» принципиально ново и весьма интересно: в них будет противостоять собственным сыновьям на «поле брани» отборная родительская рота – полностью состоящая из отцов
курсантов. Это то, за что постоянно ратует «Подвиг»: тесный контакт отцов и детей. Едут ли
мальчишки на субботники в совхоз, отправляются на парашютные прыжки, собираются ли вечером на чаепитие, приходят в клубные мастер-

ские или в зал спортивных тренажеров – приглашаются туда и родители. Мама и папа, прыгайте
вместе с сыном с Ан 2! Вытачивайте вместе с ним
ручку для шкафчика! Пеките пирог! Как говорят
сами ребята: «Курсант! Воспитай своего родителя!» Вот так и пришел когда то в клуб Николай
Константинович Губов к своему Женьке, да и остался. Немало он сделал вместе с сыном и его

друзьями... Сейчас это называется «педагогикой
сотрудничества»: На сей раз приглашают пап на
«Атаку».
Рассказывая об «Атаке», в которой вам сейчас предстоит участвовать, надо вспомнить и о
смысле ее. В последние месяцы, особенно на
страницах молодежных изданий, в телепередаче
«Взгляд», часто встречается не просто негативное, а безапелляционное мнение об армии...
Чтобы не возникло вопросов «Все, мол, разоружаются, а они вооружаются...» (приходилось
слышать и такое), сразу выскажем свое мнение
на этот счет. Мы согласны с генерал лейтенантом, Героем Советского Союза Борисом Всеволодовичем Громовым, человеком, последним
пересекавшим границу Афганистана при выводе
оттуда наших войск: «Покуда не отменена армия, она должна быть готова к защите Отечества не на словах – на деле». Помните ленинские
слова: «Учиться военному делу настоящим образом»? Именно так понимает свою задачу Магаданский клуб «Подвиг». Есть надежда, что курсант, прошедший школу, не только не поднимет
руку на слабого, но и сумеет его защитить, вступиться. Что может, к сожалению, не каждый
взрослый мужчина...
Независимо от того, станет ли парень профессиональным военнослужащим или нет – запомнит

он настоящую дружбу и мужское братство, не утратит полученных в «Подвиге» умений и навыков:
и картофель почистит с наименьшим количеством
отходов, и подворотничок самостоятельно подошьет, и пол помоет, и кафель положит. Вот это
главное, что дает клуб, ради чего он создавался.
Во время «Атаки 88» выяснилось, что нет в
современных мальчишках азарта, не все наши дети умеют играть. Долго их от
этого отучали, вечно занятым
мамам не до них, папам – тем
более, в школах из обучения
был выхолощен элемент игры.
Вот и вырастают они не то чтобы
серьезные – скованные, не умеющие фантазировать, не способные к экспромту, сюрпризу... Команда «В атаку!» – стесняются. Хотя в глазах огонек
вспыхивает – интересно, ход
учений игры захватывает. Иные
взрослые больше увлечены, чем
некоторые мальчишки. Что ж,
игра поможет раскрепоститься.
Вернемся к нашей «Атаке».
Это не просто учения. Это и экзамен на выносливость, сме-

калку, подготовленность к экстремальным условиям. Это и игра. И отдых в какой то степени – от
душных классов и многочасовых сидений за партой – к вольнице свежего ветра, походной жизни
(пусть всего лишь на два дня). И общение с ровесниками, гостями.
Когда после первых учений собрались в актовом зале дома отдыха «Снежная долина» – разо47
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брать ошибки, допущенные в ходе игры, кому то
дать совет, кого то похвалить, наградить почетной грамотой, кроха курсант задал вопрос: «А
когда будут следующие учения?». Ему ответили:
«Если эти назывались «Атака 88», на очереди –
«Атака 89». По залу прокатился гул недовольства – хотелось чаще.
Слышова Т. «Атака89». – Магадан: Кн. издво,
1988.
Отдел парашютно десантной и парапланерной подготовки – отдельная каста, для самых,
как говорят подростки, «продвинутых» курсантов. Это, пожалуй, высшая градация курсантских
достижений – прыжки и полеты. У старших особый шик – небрежно делиться впечатлениями
после прыжков с такими же «посвященными»:
«Сегодня ветер беспонтовый», «Не, на «дубе»
не так классно». Ревностно считается количество

кевич – в авиалесоохране, Алексей Бичев – в
сборной России по парашютному спорту от
Санкт Петербурга, Андрей Хачатурян – в питерском аэроклубе, Артур Барташевич – в красноярском, Антон Фалендюк – в хабаровском, Владислав Синютин – в новосибирском. Отслужили в
ВДВ Вадим Акользин, Игорь Тубол, Володя Морозов и многие многие другие. Первыми инструкторами ПДП были Юрий Янушкевич, Виктор
Кишкис, затем Владимир Жвакин (при нем парашютка окончательно укрепилась), Иван Надточий, и вот уже много лет ею руководит Матвей
Ромадинов. Он же возглавляет парапланерную
секцию. Всего парашютистами клуба совершено
с 1988 года свыше 5500 прыжков.
Парапланерная секция моложе парашютной,
и занимается в ней больше ребят, поскольку летать с парапланом проще, и возрастные рамки

прыжков на чужих «капельках» (подвески на парашютных значках). Но за мальчишеской нарочито грубоватой бравадой – реальные заслуги.
Ведь нужно не просто преодолеть себя, шагнув
из воздушного судна на высоте около километра, но и грамотно сработать, точно выполнив задания инструктора. А чтобы сделать прыжок,
нужно сдать зачеты строгому Матвею Валерьевичу, да 50 раз уложить парашют (площадь которого – около 80 м2), да побегать по врачам, проходя медкомиссию, да повозиться со швейной
машинкой и нитками иголками, штопая сумки
да чехлы. Нужны и характер, и воля, и голова на
плечах. Зато уж с курсантами из «парашютки» в
разведку можно идти смело – не подкачают.
Многие выпускники клуба продолжали прыгать
и в дальнейшем, но уже в качестве инструкторов парашютистов: Олег Кабанов и Юрий Януш-

шире. Если прыгают с парашютом ребята в основном на сборах в Хабаровском и Приморском
краях, то летать можно сколько угодно и у себя
дома: в Магадане для этого уникальные условия – сопки прямо вокруг города, до ближайшей
стартовой площадки из любого микрорайона –
минут 10 езды. А уж какая красота открывается
кругом – две синие бездны, морская и небесная,
обрывистый берег, скалистые острова! Как только параглайдинг пришел в Россию, один из первых парапланов в Магадане сразу появился в
клубе «Подвиг». У курсантов две основные полетные площадки – в бухте Нагаева и в районе
Нюклинской косы. Чтобы оборудовать первую и
поддержать развитие нового вида спорта в городе, В. С. Акользину пришлось несколько лет
«пробивать» перенос линии высоковольтных
проводов в другое место – спасибо мэрии, во-

прос решили. Впоследствии курсанты дважды устанавливали лестницу с берега к взлетной площадке, чтобы не карабкаться по крутой обсыпающейся тропке (первую – самодельную, деревянную – сожгли, поэтому пришлось заменить ее
на металлическую). Пригласили коллег из парапланерного клуба для совместного субботника,
во время которого прочесали весь склон, убрав

мусор и сухую траву. А на обрыве нюклинского
побережья разровняли бульдозерами сразу две
площадки, и теперь могут взлетать не один два,
а шесть парапланеристов – с секундным интервалом, последовательно. На полеты временами
берут гостей: школьников и детсадовцев (чтобы
поделиться своей любовью к небу и, возможно,
в будущем приобщить к параглайдингу), а также
ветеранов Великой Отечественной войны и воинов интернационалистов (для них это и возможность быть ближе к молодежи, и удовольствие, и
отдых). После полетов ветераны на построении
торжественно вручают перворазникам знаки
«Пилот парапланерист ВСТК «Подвиг».
«Быть крылатым от рожденья – лучше всех на
свете благ» – это высказывание древнегреческого поэта Аристофана можно вполне воспринимать и в буквальном, и в переносном смыслах. С

давних времен человека манило к себе небо. И
страсть эта не была, как мы знаем, созерцательной – наши небеса к концу двадцатого века стали наполнены, как булка изюмом, множеством
самых различных летательных аппаратов. Один
из них – параплан – относится к классу сверхлегкой авиации. Во времена финансового кризиса
эта конструкция – палочка выручалочка, поскольку не требует авиатоплива, как парашютный спорт (разве только бензин для автомобиля,
на котором спортсмены доезжают до места проведения полетов).
На днях над побережьем Тауйской губы, помимо чаек, легко парили птицы рукотворные –
парапланы. Они все чаще соперничают с пернатыми в колымском небе.
Проводились учебно тренировочные полеты
курсантов Магаданского военного спортивно технического клуба «Подвиг» – практический
итог трехнедельных теоретических занятий.
Именно столько занимает «курс молодого бойца» для новичков. Впрочем, за время существования в клубе секции параглайдинга среди ребят
появились и свои мастера пилоты, и свой дипломированный инструктор – Матвей Ромадинов,
выпускник клуба, сержант запаса морской пехоты. У «Подвига» налажена постоянная связь с

Объединенной Федерацией сверхлегкой авиации России в Москве, а также с президентом Магаданского отделения Федерации – Леонидом
Мельниковым. Неплохие успехи демонстрируют
курсанты Антон Фалендюк, Александр Довгалюк, Андрей Хачатурян, Антон Ромадинов, Станислав Андреев, Виктор Конечных, Вадим Триандофилиди, Андрей Попов. Из младшей группы –
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Владислав Синютин. Начальник
клуба Владислав Акользин делает все возможное и невозможное, чтобы секция развивалась, и как можно большее количество мальчишек свою подростковую энергию познавания
мира и страсть к риску направляли в благое русло. Пусть они
находят себя в спорте, пусть
воспитывают в себе волю и
учатся постигать прекрасное,
чем нюхают клей или угоняют
машины. Клуб «Подвиг» может
предложить мальчишкам немало интересного, в том числе и
параглайдинг. «Человек в конечном итоге есть то, что он
любит», – это Иосиф Бродский.
Параплан – наиболее мобильный, дешевый и доступный
в управлении аппарат из семейства глайдеров (помимо
планера и дельтаплана), его история началась во Франции
более двадцати лет назад.
Опасности этого вида спорта
примерно таковы, как в случае
катания на велосипеде или перехода улицы: если что то глупое будет сделано хоть однажды, можно оказаться в больнице. А мастерство и безопасность достигаются за счет знаний, тренировок и здравого
смысла. Но разве можно сравнить с чем нибудь волшебное
ощущение полета? Это одно из
самых сильных впечатлений в жизни, и тот, кто
хоть раз его испытал и прочувствовал, стремится
к нему снова и снова. «Если бы Бог не хотел, чтобы люди летали, он должен был бы снабдить их
корнями». Даже со стороны наблюдать за планеристами – удовольствие необыкновенное. Изящество полета на фоне величавой красоты колымской природы.
Пока юный пилот собирает купол и осознает
свои ощущения, пожелаем ребятам удачи в достижении своих целей – в полетах и в жизни.
Видеорепортаж «Полеты на парапланах»,
прессцентр ВСТК «Подвиг», ГТРК «Магадан», эфир
24.05.1999 г.
За тридцать лет в клубе возникали новые секции, при этом какие то из старых прекращали
свое существование. Очень жаль, что закрылась
знаменитая радиотехническая секция, в которой
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мальчишки самозабвенно колдовали над детальками и проводочками, в результате чего появлялись цветомузыка для клубной дискотеки,
система оповещения или знаменитая уличная
мигающая вывеска клуба «Подвиг» (современным детям, избалованным всякого рода свето ,
цвето , звуко и прочими эффектами, не понять
священного восторга своих ровесников двадцатилетней давности от ритмичного мигания шести
букв – П, О, Д, В, И, Г, – состоящих из электрических ламп). Радиоотдел пользовался большой
популярностью, одно время им руководил предсовкома Игорь Данилов – признанный «паяльников начальник и деталей командир» и создатель
электровывески. А закрылся потому, что изменилось время – подростки постепенно перестали
проявлять интерес к радиоделу, и в помещении
секции открылся компьютерный класс. Да и сам

Данилов со своими золотыми руками после
окончания Новосибирского военного училища
подался в астрологи...
С 1987 года в клубе активно работали мастерские – столярная и слесарная. Тогда клуб
еще только обустраивался, и нужда в них была
большая. Начальник мастерских – курсант Владимир Слышов – в свои 15 лет по поручению
начальника клуба сам ездил на торговую базу,
выбирал и выписывал станки для оборудования отдела, комплектовал его необходимым
инвентарем и инструментами. Со своим помощником курсантом Виктором Гетманцевым
и другими ребятами ремонтировали мебель,
вытачивали и выпиливали красивые подсвечники, различные сувениры. Помогали приглашенному мастеру изготавливать кольчуги и
ору жие для оформ ле ния «Га ле реи рус ской
славы» в клубном музее. Кстати, полученный в
клубе опыт Володе пригодился: отслужив по
направлению «Подвига» в морской пехоте, он
вместе с отцом создал собственное предприятие, где в нескольких цехах изготавливаются
эксклюзивные столярные и кузнечные изделия
– причудливые столики, изысканные вазоны,
роскошные камины. Увы, с развитием прогресса и усилением «скоростного режима» жизни

люди перестали делать что либо своими руками – шить, печь, выпиливать, ремонтировать.
Некогда да и незачем, вроде. Не могло это не
отразиться и на подрастающем поколении. Поэтому мастерскими сейчас руководит взрослый, а курсанты лишь приобретают рабочие навыки, но уже не трудятся с той степенью интенсивности, как раньше.

Другие популярные занятия
– мото , авто и картинг – также
претерпели изменения. Когда то гоночные автомобили
карты были пределом мечтания любого мальчишки, и курсанты этих секций считались
элитой клуба. Называли их для
краткости «мотосеками», а
особо увлеченных, вечно перепачканных техническим маслом от возни с техникой, уважительно именовали «мазута»
(как у взрослых автомехаников,
руки у них не отмывались начисто никогда и масло въедалось
в кожу). В 80 90 е годы картингисты и мотоциклисты часто
участвовали в городских и областных соревнованиях по своему профилю с командами ДОСААФ и станции юных техников.
Были годы, когда курсанты в клубе обучались водительскому мастерству, по договоренности с
автошколами (к примеру, АШ «Набат») тренировались в вождении и, после сдачи экзамена в
ГАИ, получали водительские права. В клубе были
специальные электронные машины для изучения
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Правил дорожного движения и даже тренажер –
половина настоящего автомобиля «Волга», на
котором можно было отрабатывать все действия
водителя, он по настоящему заводился (выхлопной газ выходил в специально проведенную
трубу) и разве только не трогался с места! Но
возраст не позволял управлять настоящим автомобилем, а охота было реально ездить уже сейчас, пусть и на закрытой площадке – картодроме, поэтому со временем сосредоточились лишь
на мотоциклах и картах. А права и так получить
несложно, когда наступит срок.
Чтобы приобрести шесть новых гоночных автомобилей, курсанты мотосеки во главе с начальником мотосекции Сергеем Чулкиным (таким же курсантом) в начале 90 х сами ездили на
завод изготовитель в Ленинград. А когда в 2006
году возникла необходимость купить новые карты, сначала хотели обратиться на все тот же питерский завод, а потом решили сменить направление – купили новомодные квадроциклы. Весной 2007 года – четыре, летом – еще два. И теперь картсекция хоть номинально и существует
как и мотосекция, но основное внимание сосредоточено, конечно же, на квадроциклах, которые просты в управлении и не требуют никаких
специальных водительских навыков, демонстрируют прекрасные внедорожные качества и надежность в эксплуатации, поскольку объединили
в себе лучшие черты мотоцикла, «джипа» и трактора. Карты и мотоциклы «Восход» слегка подзабыты, зато курсанты гордо выезжают на четырехколесных мотовездеходах на картодром для занятий по вождению, по пути привлекая внимание водителей и прохожих – экзотика! Ребята
получают адреналиновый кайф и водительские
навыки, которые в жизни буду нелишними. Ква52

дроциклисты уже принимают участие в городских мероприятиях – праздничных шествиях, силовом экстриме на стадионе, провели свои первые и пока единственные соревнования. Это
первая в истории города квадросекция.
В День России на картодром клуба «Подвиг»
в долине р. Магаданки состоялись первые в истории клуба – да и в истории города! – соревнования квадроциклистов. Этот новый для Колымы
вид спорта пользуется у подростков огромной
популярностью. Мальчишки счастливы пылинки
сдувать со своих мотовездеходов, готовы их бесконечно мыть и ремонтировать, а уж проехаться
на них – очередь желающих.
В соревнованиях поучаствовали двадцать два
курсанта. Элементы соревнований – змейка, гараж, колея, пеньки. Начальнику клуба Владиславу Акользину – многократному участнику сорев-

нований по автоспорту в прежние годы, члену
сборной команды области, кандидату в мастера
спорта – можно порадоваться за своих воспитанников, которые достойно справились с заданиями. Лучшими по праву стали Дмитрий Белокопытов, Артем Зобов, Евгений Кашин, Виктор Зобов,
Дмитрий Кокот, Денис Иванов.

Когда в ближайшее время в
клуб доставят еще два квадроцикла, результаты будут еще
лучше, поскольку появится
больше возможностей для тренировок. И это здорово, потому
что любовь к техническим видам спорта у подростков сегодня (от владения слесарным инструментом до водительских
навыков и знания правил дорожного движения) – это грамотные и профессиональные
водители на дорогах страны завтра. Ведь чувство «автомобиля
и дороги» – основа достижения
высокого мастерства – дает лучшие результаты, если прививается с детских лет.
Слышова Т. В. День России в клубе «Подвиг». Магаданская правда, 13.06.07 г.
В конце 80 х годов в клубе даже эсперанто изучали! Но этот кружок не прижился – волна энтузиазма и интереса со временем схлынула, а практического применения полученным знаниям никакого – так, между собой поболтать разве что. Все таки современный язык международного общения –

скорее, английский. Им в клубе и занимаются те,
кто хочет развить разговорные навыки. Обычно
это те курсанты, которые впоследствии собираются отправиться с группой клуба «Подвиг» в культурно познавательную поездку в США.
В прежние годы ребята активно снимали
свою жизнь в клубе фотоаппаратом и кинокамерой. После каждой поездки привозили в клуб

километры кинопленки и сотни снимков. За
первые десять лет в клубе было снято киносюжетов на шесть часов и слайдов, фотографий –
свыше пяти тысяч кадров. Все это бережно хранится в альбомах, на стендах, в архиве «Подвига», а главное – в памяти уже выросших мальчишек. На кино и фотопленке увековечивали
жизнь клуба курсанты Павел Копцев, Михаил
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Фишбейн, Александр Корзун, Евгений Губов,
Даниил Драпей, Иван Надточий, а также инструкторы Владимир Вениаминович Жвакин, Николай Константинович Губов, Александр Юрьевич Журавлев. Последний проделывал в своей
фотолаборатории чудеса монтажа, умел «вытянуть» и «доработать» даже проблемный снимок, делал прекрасные фотоколлажи величиной на полстены. Позже пришло время видео, и

первыми операторами пресс центра
клуба стали Андрей Забелин, Леонид
Звонов, Олег Анисимов, Владимир Золотов, Евгений Мамаев. С 1987 года
пресс центром клуба руководит тележурна лист Та ть я на Вла ди ми ров на Слы шо ва.
Счет отснятых видеопленок теперь идет уже на
сотни часов. А старая фотолаборатория нынче
не работает – перешли на цифровое фото (а
также цифровое видео), и десятки тысяч фотографий теперь хранятся в компьютере. Над ними колдует выпускник клуба Эдуард Бельмас –
многолетний автор знаменитых подвиговских
комиксов, поменявший краски и бумагу на компьютерную «мышку». Каждое мало мальски
значимое событие теперь моментально оформляется в пресс центре в стенгазету и вывешивается на стенде. Другой не менее знаменитый
клубный художник Игорь Тубол, ныне выпускник, компьютерной эпохи еще не застал, так что
оформлял «Боевые листки» и стенгазеты клуба
в 80 е годы вручную.
54

К сожалению, нужно отметить, что со временем в нашей стране внешкольная воспитательная работа с детьми стремительно заформализовывается, обрастает огромным количеством
циркуляров, и гайки все закручиваются. Множество чиновников, сидя в уютных кабинетах,
скрупулезнейшим образом разрабатывают все
новые инструкции, определяя возрастные рамки, количество детей, количество взрослых, количество метров, светильников, парт, унитазов и прочая,
прочая, прочая. На пути руководителей детских учреждений появляются все новые барьеры: туда нельзя, это не положено, так не делается, на
это нужно разрешение, на то –
лицензия, на вот это – предварительное согласование. А где

взять людей, ресурсы, фи нан сы, си лы,
на ко нец, что бы вы полнять все эти благие
требования – о том важные бумаги умалчивают,
это не их забота. Строго говоря, получается,
проще не делать совсем, чем досконально соответствовать всем указаниям. В идеале кто бы
возражал, чтоб для занятий с детьми имелись
огромные, теплые, хорошо освещенные и оборудованные залы, достаточное количество высококвалифицированных (и достойно оплачиваемых) педагогов и инструкторов, автотранспорт для организации выездных мероприятий.

Но реально то многое обстоит по другому. Как
же быть? Ведь альтернатива – дворовая вольница, где вообще контроля никакого, часами
можно болтать ни о чем, «прикалываться», курить, а то и употреблять что покрепче. А подросткам очень нужны такие организации, как «Подвиг», иначе где они получат настоящее мужское воспитание, как подготовятся ко взрослой
жизни – порой жесткой и жестокой, где нужно
уметь завоевать авторитет, быть готовым к любым нештатным ситуациям, при необходимости
– дать отпор, где словами, а где и кулаками (в
жизни всякое случается).
Остается надеяться на здравый смысл, на понимание, помощь и поддержку всего общества,
чтоб не случилось, как у наших соседей в Европе
и США, которые уже пришли к тому, что с детьми ничем по настоящему серьезным заниматься
невозможно – себе дороже. Вот, к примеру, что
пишет в клуб «Подвиг» скаутмастер Дуглас Ансворт из Калифорнии (3 октября 2001 года): «Я
был особенно поражен, что вы успешно сочетае-

те военную подготовку со спортивной и технической. Сожалею о том, что именно такие виды деятельности, которые когда то были частью и нашей скаутской программы, с течением времени
были упразднены. Прослужив 3 года на действительной службе и 24 в резерве, как и многие другие скаутские лидеры, я придерживаюсь иного
мнения. Я понимаю, что приобретение опыта,
зрелости и уверенности в себе стоит любого риска. По этой причине я обучаю своего сына Дэвида наряду с тем, что он получает, будучи скаутом, также восточному единоборству, военному
делу, спорту, музыке. Если бы такая программа
была у нас в стране, я бы обязательно сделал так,
чтобы мой сын участвовал в ней».
Сам Дуглас решил проблему воспитания своего сына скаута – он дважды присылал его в Магадан, где Дэвид вступил в клуб «Подвиг» и выезжал с курсантами в агитперелет и на сборы, научившись всему тому, что умеют подвиговцы.
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Когда в «Подвиг» приходят новички и просят
их «записать в клуб», им объясняют, что сюда не
записываются, а вступают, и торжественная эта
процедура происходит раз в неделю на заседаниях Совета командиров. Уже много много лет
не меняется время и день – в 14.00 по воскресеньям. Раньше собирались в самом большом помещении клуба, традиционно именуемом Ленкомнатой, из музея приносили знамена, расставляли стулья. С весны 2005 года, когда клубу передали новые помещения по соседству, у курсантов появилась собственный кабинет Совета
командиров.
Ремонт делали собственными силами – родители, курсанты, работники клуба. Здесь, теперь уже стационарно, установлены знамена
клуба, хранятся папки особого отдела с личными делами и заявлениями курсантов. Представительные стулья выделили благодаря мэру
В. П. Печеному, комплект нарядных штор сшили
самостоятельно (дизайн подсмотрели в мэрии),
на стенах – стенды, которые помогли сделать в
рекламном агентстве «Белая студия»: «Совет
командиров» (с фотографиями курсантов),
«Магаданская областная общественная организация «Молодежное патриотическое объединение «Подвиг» (с информацией об одиннадцати
районных клубах), «Наши военно шефские связи» (посвященные Дальневосточному военному
округу, Тихоокеанскому флоту, Одиннадцатой
армии ВВС и ПВО, Северо Восточному пограничному управлению береговой охраны ФСБ
России).
Проходят заседания Совета командиров так.
За большим столом – трое: председатель Совета
командиров и его заместители. Напротив располагаются претенденты на вступление, целый ряд
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БАЙКИ И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
После встречи сына из весеннего агитперелета в семье Проскуриных долго
не ложатся: обмен впечатлениями,
откармливание и отмывание ребенка,
расспросы и рассказы без конца. Наконец, все укладываются, и мать спохватывается:
– Андрей, ты в туалетто хоть не забыл сходить за разговорами?
– Что ты, мама, у нас все личные дела –
только через час после отбоя!
Из рапорта на имя начальника клуба:
«Я, Кошиль Виталий Богданович, прошу наградить меня курсантским знаком отличия и мужской гордости «За
добрые дела». В. Кошиль, 26.04.98 г.
Начальник идет по коридору, и курсанты, находящиеся на пути его следования, замирают по стойке «смирно».
Навстречу идет начальник прессцентра Т. В. Слышова, к которой стажер Степан Григорьев обращается возмущенным шепотом:
– Татьяна Владимировна, а
вы почему к стенке не прижимаетесь?

занимают родители новичков, остальные места –
для курсантов. Никто из взрослых – начальник
клуба, советники, инструкторы – в процедуре
приема не участвуют, решения принимаются
курсантами командирами, и только после этого
приглашается начальник клуба для знакомства и
беседы с новичками.
Чтобы стать курсантом, не требуется никаких сверхусилий, главное – жела ние. Чле ном клу ба мо жет
стать любой желающий, если
ему от 8 до 18 лет и он – не
девчонка (ведь клуб все таки
военный, его главная задача –
воспитание «настоящих мужчин», и занятия здесь сугубо
мужские). Нужно принести медицинскую справку от школьного врача, также предлагается сдать вступительные родительские взносы (разовые добровольные пожертвования, сопоставимые со стоимостью кило 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
нужды для приобретения мел-

Почетная бабушка
клуба «Подвиг»
С. М. Легкова

ких призов, атрибутики, организации «сладких
столов» по праздникам). Чтобы оценить уровень физической подготовки, стажерам нужно
подтянуться на перекладине и отжаться от пола. Но результаты не играют никакой роли: даже если они нулевые, парень всему научится в
клубе, важно зафиксировать стартовые позиции, и с них начать отсчет дальнейших успехов,

а они будут обязательно, как правило, достаточно даже месяца занятий.
Начальник особого отдела вносит в журнал
Совета командиров запись о ходе заседания, о
присутствующих и новичке, а сам он пишет по
установленному образцу заявление о приеме в
клуб и свою автобиографию, затем его фотографируют. Списки курсантов с фотографиями обМэр г. Магадана В. П. Печеный вручает
курсантские удостоверения

новляются в клубе каждое воскресенье, после
Совета командиров, и вывешиваются на стенде.
Оформлением и хранением всей курсантской
документации занимаются курсанты особого отдела.
Пока стажеры допишут, на стенде уже будет
вывешена только что сделанная фотогазета о
прошедшем заседании Совета командиров, и
вновь прибывшее в «Подвиг» семейство (стажер
и его родители) может полюбоваться своим изображением. После записи им предложат ознакомительную экскурсию по клубу и просмотр видеоролика о его деятельности.
Из «Памятки стажеру», которая вручается
каждому при вступлении в клуб вместе с «Карточкой стажера»:
«Ты вступил в Магаданский клуб «Подвиг».
Это серьезное мужское решение. Надеемся, ты
не ошибся в оценке своих сил и станешь достойным курсантом. Для того, чтобы в клубе узнали,
на что ты способен, ты должен пройти стажерский минимум, результаты которого отмечаются
в «Карточке стажера». Кроме того, ты пришел в
клуб, где практически все сделано руками самих
курсантов, уже на готовенькое – так внеси и свой
вклад в благоустройство. В течение тридцати
дней ты приходишь сюда в свободное от школь57

Как стать курсантом
ных и домашних обязанностей время, получаешь
работу у любого командира из числа курсантов.
Тебе могут предложить подмести пол, полить
цветы, убрать снег, вымыть окна и т. д. Старайся
сделать все хорошо с первого раза, если не умеешь или что то непонятно – спроси. Выполнив
работу, подойди к командиру и доложи о выполнении. Он проверит качество, поставит оценку

мероприятиях (батальонно тактических учениях, полетах, субботниках, собраниях, походах,
вечерах отдыха и т. д.) находятся на стендах.
Будь внимателен и, заходя в клуб, обязательно
смотри, не появилось ли чего нибудь новенького. Не стесняйся спрашивать. В жизни все бывает,
но никогда не отступай перед трудностями, помни, что с любыми проблемами можно спра-

Губернатор Магаданской области Н. Н. Дудов
на заседании Совета командиров (в центре)

(от 1 до 5 баллов) и примет зачеты по подтягиванию на перекладине и отжиманию от пола. Если
приходить каждый день, потребуется всего месяц, чтобы стать кандидатом в курсанты и получить удостоверение и курсантскую форму. С заполненной «Карточкой стажера» нужно прийти
на Совет командиров (каждое воскресенье, в
14.00), где тебе засчитывают прохождение стажерского минимума и присваивают звание «кандидат» (если у командиров не будет других мнений, и ты действительно старался, активно занимался, не отлынивал от занятий и работы).
Главное, ради чего ты пришел в клуб, – узнать
больше, научиться новому, стать лучше. С первых же дней определись, чем будешь заниматься, узнай время работы секций. Постарайся получить от клуба как можно больше, ведь лишних
знаний не бывает. Информация и объявления о
58

виться. Не получается в одиночку – обратись к
старшим друзьям, к командиру, к начальнику
клуба. Сейчас все зависит от тебя. Ты можешь и
за пять лет ничему толком не научиться, а можешь за год стать суперменом. Посмотри на
старших курсантов – среди них есть парни, которым стоит подражать. Сколько они умеют, где
были, что видели, какие они сильные, ловкие,
красивые, как с ними интересно, как уважительно относятся к ним взрослые и как они нравятся
девчонкам. Успехов! «Если быть – то быть лучшим!»
Информация для родителей: «Ваш сын вступил в Магаданский клуб «Подвиг» – это значит,
что теперь и вы являетесь его членами, подвиговцами. Вам предоставляется возможность воспитывать собственного сына совместными усилиями с работниками клуба и другими родителя-

ми, используя материально техническую базу
клуба (вряд ли у вас дома есть сразу и параплан,
и парашют, квадроцикл, карт, компьютер, фотоаппарат, видеокамера и т. д.). Но главное – дома
вы смотрите на своего ребенка влюбленными
глазами, и, может быть, вам не всегда легко объективно оценить его реальные способности и
особенности характера. А принимая участие в
мероприятиях клуба, вы увидите сына на фоне
других ребят, поймете, в чем он действительно
молодец, а где ему требуется мудрая помощь
взрослого. Здесь он определит свое место в коллективе, оценит возможности, научится командовать и подчиняться. Интересуйтесь его успеха-

ми, хвалите за маленькие победы, участвуйте
вместе с ним в делах клуба».
Трехступенчатая система записи в клуб – стажер, кандидат, курсант – дает возможность отсеяться случайным людям еще на стадии оформления. Ведь есть и такие, кому претит подчиняться
приказам, носить единую форму, стоять в
строю – натуры и характеры у всех разные. Может, кому то суждено в будущем стать «свободным художником» или лидером партии бунтарей, и армейская дисциплина и физические нагрузки по определению не для них.
Бывают и другие причины: подростки приходят в клуб, не умея и не желая трудиться – так их
воспитали. Поэтому необходимость почистить
снег или вынести мусорное ведро становится непреодолимой проблемой, в клубе такие ребята
перестают появляться, мотивируя дома так:
«Да ну, там тяжело. И вообще неинтересно...». Или родители горой становятся: «Незачем моему ребенку работать! Мы его в
детский клуб привели!». Что ж, цыплят
по осени считают: жизнь состоит не
только из развлечений, но и трудов,
обязанностей, и плоды такого воспиНа «верхней палубе» в
тания обязательно пожнут не только
клубе стоит в строю ченедальновидные родители парня, но
ловек восемьдесят. Прои будущая собственная семья – жеверка формы. У Антона
на, дети. И хорошо, если это не
подворотничок на китеобернется какой нибудь жизненной
ле пришит не с внутренней стороны, а на внешнем отвороте, как у девчотрагедией: к примеру, попав в мужнок на школьной форме когдато.
ской закрытый коллектив (армия,
– Курсант Нетеса, что за вид? Мужчины так
рыбно промысловое судно, стараподворотнички не подшивают!
тельская артель), белоручка по пол– А это не я, это все бабушка!
ной программе ощутит на себе
принцип «не умеешь – научим, не
В библиотеке клуба 7летний курсант Роман Дьяхочешь – заставим». Так что лучше
конов листает журнал «Оружие» и сам себе комне жалеть ребенка лишний раз, а
ментирует:
приучать его к труду с детства. И
– Да, интересный журнал... А чего б он был пло«Подвиг» для этого – прекрасная
хой, если он – про оружие?!
школа. Масса примеров, когда полному неумехе здесь удалось наВесь клуб занят подготовкой к празднику. Кажучиться самостоятельности, обслудая группа репетирует свое: курсанты танцуют
живать и содержать себя и свое жизвальс, «Яблочко», танец маленьких лебедей, играненное пространство в чистоте без
ют на ложках, отрабатывают показательный
рукопашный бой, помогают оформлять декорапомощи мам и бабушек. Оказываетции. В уголке примостился хор. Аккомпаниатор
ся, не так и трудно. Вспоминается,
никак не может добиться слаженности:
как мама одного из стажеров, придя
– Все слушают только меня!
в клуб, просила Владислава СергееЕхидный голос из гущи:
вича: «Моего Витю ни в коем случае
– А у нас в клубе все слушают только начальника!
не просите мыть туалет, он у меня
очень чувствительный, от этого запаКакто особисты (курсанты особого отдела) не сдеха может в обморок упасть!». Акольлали свою работу – не записали в журнал данные о
зин очень удивился, когда понял, о
приеме новеньких в клуб. На столе грозная записка
ком из новичков идет речь: одиннадим: «Где записи за две недели?!». Вечером на столе
цатилетний мальчишка распрекраспоявляется скромная ответная записка: «Их нет!».

БАЙКИ
И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ
КУРСАНТОВ
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Как стать курсантом
но драил унитазы уже несколько дней, как и все
остальные стажеры, и никаких признаков головокружения и тошноты не выказывал...
А бывает и так: стажер ходит в клуб месяцами,
а стажерка его полупустая. Когда такие факты выясняются, то оказывается, что работать то он работал, и безотказно, а стажерку заполнять... стеснялся! Да да, и так бывает: мальчишка комплек-

сует, не в состоянии преодолеть
свою застенчивость, страх обратиться к кому то с вопросом
или, не дай Бог, просьбой. Для
таких «Подвиг» – возможность
научиться общаться, уважать
себя, полноценно жить в коллективе. Слишком рассеянные,
забывающие или заполнять стажерку, или вообще – отрабатывать ее, тоже извлекают для себя уроки из посещения клуба:
может, и со скрипом, но постепенно приучаются к дисциплине и ответственности.
Так что даже на самом начальном этапе знакомства с
клубом, еще не позанимавшись
толком в секциях, стажеры уже
получают для себя хорошие жизненные уроки.
Если честно, то многолетний опыт общения со
стажерами показывает, что не так много ребят
приучены к труду: издержки женского воспитания, когда мамы и бабушки или считают, что
взрослая женщина все равно домашнюю работу
сделает быстрее и лучше, чем мальчишка, или
сначала жалеют своих сыновей и внуков, не за60

гружают домашними обязанностями, а потом
уже не могут ничего сделать – те входят во вкус
и их уже не допросишься помыть полы или постирать свои вещи. Мальчишкам не хватает мужского примера, причем – позитивного.
Порой неприспособленность ребят к жизни
изумляет. Разговор с курсантом Михаилом Ш. в
казарме на сборах: «Почему ты в комбезе, ведь
жара невозможная? Ты бы снял его, позагорал,
как остальные ребята!» – «А у меня под комбезом ничего нет». – «Но трусы ведь у тебя в рюкзаке не одни должны быть – минимум штук пять.
А плавки, шорты?» – «Я их все постирал, они сушатся». – И распахивает тумбочку, в которой,
скомканные, лежат горой мокрые – и действительно постиранные – трусы и шорты. Нарочно
не придумаешь. Пришлось начать с азов: рассказать, что белье стирается по мере загрязнения,
частями, что сушить нужно в расправленном виде на бельевой веревке...
Вспоминается разговор с замполитом подразделения БДК на о. Русском: «Парни на флот
стали приходить до того инфантильные, что не
до боевой подготовки – за собой бы смогли поухаживать. Одна мать после присяги подходит:
«У меня к вам просьба – напоминайте, пожалуйста, сыну ежедневно, чтобы он чистил зубы». И

добавляет, чуть ли не с гордостью: «А то он у меня такой несамостоятельный!».
Вот для того, чтобы не приходилось боевому офицеру в дальнем морском походе нянчиться с матросом, и существует клуб «Подвиг». Для того и организовывают здесь походы и сборы, чтобы прививать мальчишкам вкус
к са мо сто я тель ной жиз ни, да вать зна ния и

опыт. Впрочем, не только им, но и их родителям. Как писал Грибоедов: «Чтобы иметь детей, кому ума не доставало!». На звание родителя экзамен сдавать – увы! – не нужно. А ведь
излишняя опека, слепая материнская любовь в
бла го по луч ной внеш не се мье по рой мо жет
принести больше вреда, чем недостаток внимания к ребенку в семье родителей алкоголиков. Как заявила одна мама: «Отправить сына
на сборы? Что вы! Я же ему мать, а не мачеха!». Да, особенно перебирают с опекой матери и бабушки, не понимающие, что их «сверхзабота», доходящая до тирании, – не благо, а
самое настоящее зло, проявление комплексов
и неврозов.
А то ведь и такую картинку можно наблюдать: по команде «вольно» стоит строй, ждет
командира – и тут спешным шагом к одному из
курсантов подходит мамаша, достает из кар-

чистый нос ценой прилюдно растоптанного самолюбия подростка?
Идем в многокилометровый лыжный поход
по маршруту «Снежная Долина – Арманский перевал – Магадан», вместе с курсантами и инструкторами идут родители. Вижу, как мать, неспортивного вида и не больно уверенно держащаяся на лыжах, отбирает рюкзак у старшеклассника сына. Тот идет налегке – она тащит
сухой паек и термос за двоих. Отца в походе не
видно, его никогда не бывает ни на каких мероприятиях клуба. «Материнский подвиг»? Но
скажет ли за него спасибо будущей свекрови будущая невестка?
Есть и обратные примеры. Когда мамы, любя
своих сыновей не меньше других, искренне хотят
детям добра, порой и ценой собственного спокойствия. Перед такими хочется уважительно склонить голову. Так что, дорогие родители, растите

ма на но со вой пла ток и на чи на ет вы ти рать
12 летнему сыну нос. При всех! Парнишка пытается возмутиться, увернуться, но напор матери не остановить: «Стой спокойно! Мне нужно,
чтобы у тебя нос был чистым!» Надо ли рассказывать, как страдает парень и как исподтишка
подшучивают потом над ним свидетели «процедуры очистки носа»? Так ли важен стерильно

своих мальчишек нормальными мужиками, а не
хлюпиками, гордитесь ими, и давайте объединять
усилия, чтобы это лучше получалось. Волнуетесь
за сына – не запрещайте, а будьте рядом. Хочется
уберечь сына от трудностей – подготовьте его к
ним. В клубе «Подвиг» такие возможности есть.
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Из чего же сделаны

эти мальчишки?

Структура «Подвига» похожа на военную:
батальон из шести рот, седьмая – учебная и рота
управления. Главная власть – Совет командиров, который возглавляет председатель. Здесь
самоуправление, все должности занимают курсанты, а начальник клуба, его заместитель и
инструкторы – взрослые. При этом старшие курсанты также занимаются с младшими. Польза
обоюдная – ведь человек лучше всего обучается
не когда учится, а когда обучает.
За структурную основу взяли воинское подразделение (был опыт летнего лагеря). Разработали систему званий, должностей, определили
обязанности. Каждый привнес свое в процесс
организации клуба – кто то слышал о чем то подобном или читал, кто то давно мечтал... Все годы и структура, и формы работы клуба понемногу менялись, совершенствовались. К примеру,
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Форма № 1 повседневная

раньше было три роты, с 1987 года их стало четыре, дальше – больше. Со временем исчезали
старые должности и звания, появлялись новые:
например, «советник» – закрепленный за каждой ротой выпускник клуба или инструктор.
Рота управления состоит из командного состава клуба – начальников отделов, служб и командиров рот, все они входят в состав Совета
командиров. Структура Совета командиров:
председатель Совета командиров, два заместителя Председателя Совета командиров, началь-

риотической деятельности (публикации, документы).
Курсантская форма в клубе «Подвиг» играет важную объединяющую роль, она непосредственно влияет на поддержание дисциплины,
является гордостью ее обладателей. Трепетное
отношение к форме – традиция, уходящая корнями в глубь военной истории, ведь во все времена служивые уделяли чести военного мундира особое внимание. Вспомним А. В. Суворова:
«Нет выше чести, чем носить военный мун-

Форма № 1 парадная

Форма полевая

ники отделов: боевой подготовки, по работе с
личным составом, тыла, особого, аналитического, радиотехнического, компьютерного, международного, фотоотдела, видеоотдела, начальники служб: парашютно десантной службы, автослужбы, мотослужбы, картинг службы, мастерских, боевой техники, медицинской службы, кают компании, спортзала, командиры рот: учебной, 1 й, 2 й, 3 й, 4 й, 5 й, 6 й рот.
Из названия должностей понятно, кто чем
занимается, поясним только, что в обязанности
начальника и курсантов особого отдела входит
ведение и хранение курсантской документации
(заявления о приеме, рапорты, оформление
приказов и удостоверений на получение наград
и званий), а аналитический – собирает информацию о своем и других клубах, о военно пат-

дир». Понятия «воинская честь», «верность
Отечеству» и «честь мундира» неразрывно связаны. Среди курсантов 97% довольны наличием курсантской формы, гордятся ею. С особым
волнением ребята новички ощущают значение
военной формы и свое предназначение. Ребята
считают, что форма не обезличивает, а напротив, выделяет, в ней они становятся собранней,
сплоченней, меняется выправка и поведение.
Форму подростки придумывали сами – каждый
карманчик, пуговичку и строчку. Ничего случайного, все функционально и практично (к
примеру, карман для ножа, карман для бинта,
пуговица для аксельбанта). Сейчас существует
шесть видов формы – на все случаи жизни и на
любое время года. Она комбинируется, что
очень удобно и практично. Не исключено, что
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когда нибудь появится и что нибудь новенькое. А начиналось все так.
Первые два года курсанты «Подвига» щеголяли в обмундировании цвета хаки и в темно синих беретах с красными треугольниками и армейскими звездочками. (А сколько субботников
было отработано ради того, чтобы иметь свою
форму!)
Гораздо позже, в 1985 году, с легкой руки
Магаданской швейной фабрики (ей ВСТК заказывал форму), у которой не оказалось ткани
нужного цвета, форма стала черной (изменили и
фасон). От этой мелочи изменилась и внешняя
принадлежность клуба к роду войск: были де-

Форма зимняя

Форма тропическая

сантниками, стали морскими пехотинцами. И так
бывает! Впрочем, сейчас о таком изменении никто, кажется, не жалеет. Фактически клуб многопрофильный, и форма «морской пехоты» не сковывает ребят, круг интересов не сужается: как и
раньше, курсанты продолжают заниматься всем
понемногу, пытаясь объять необъятное.
Чего греха таить – мальчишки очень гордятся
своей «почти военной» формой, любят ее. Смотрятся они в ней действительно молодцевато.
Ведь еще Козьма Прутков советовал: «Хочешь
быть красивым – иди в гусары!»
Для формы у «подвиговцев» предусмотрены аксельбанты, сезонные и должностные нашивки.
Слышова Т. «Подвиг» воспитывает мужчин. – Магадан: Кн. издво, 1988.
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Вот как классифицируется курсантская форма по назначению:
1. ФОРМА № 1 ПАРАДНАЯ. Предназначена
для торжественных случаев. Китель и брюки черного цвета, кремовая сорочка, галстук, аксельбанты, белый ремень, туфли, черный берет (голубая пилотка).
2. ФОРМА № 1 ПОВСЕДНЕВНАЯ. Для повседневного ношения. Китель и брюки черного
цвета, тельняшка, сапоги (ботинки с высоким
берцем), черный берет (голубая пилотка), коричневый ремень.
3. ФОРМА ПОЛЕВАЯ. Для полевых занятий,
парашютных прыжков, походов, соревнований,

Форма спортивная

работы. Комбинезон цвета хаки (однотонный
или пятнистый), тельняшка, ботинки (кроссовки),
черный берет (голубая пилотка), коричневый ремень.
4. ФОРМА ЗИМНЯЯ. Верхняя одежда, предназначена для ношения в зимнее время. Бушлат,
шапка ушанка, сапоги, коричневый ремень.
5. ФОРМА СПОРТИВНАЯ. Для занятий
спортом, соревнований. Спортивные трусы (трико), футболка с символикой ВСТК «Подвиг»,
кроссовки.
6. ФОРМА ТРОПИЧЕСКАЯ. Аналог формы
№ 1, предназначена для ношения в летнее время. Шорты (брюки), кремовая сорочка (с длинным или коротким рукавом), голубая пилотка,
белые кроссовки и белые носки (с брюками –
черные туфли и темные носки).

Также самостоятельно в «Подвиге» придумали различные знаки курсантской доблести. И
процесс этот не завершен, периодически появляется что нибудь новенькое:
1. КУРСАНТСКИЙ ЗНАК. Вручается курсантам клуба вместе с курсантским удостоверением
после прохождения кандидатского минимума.
2. «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕРНЫ» I СТЕПЕНИ.
Вручается курсантам клуба, награжденным зна-

Курсантский знак

Участник летних сборов

Памяти героев верны.
I и II степеней

Полевой курсантский
знак

ком «Памяти героев верны» II степени, за отличное несение службы и командование подразделением.
3. «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВЕРНЫ» II СТЕПЕНИ.
Вручается курсантам клуба за отличное несение
службы, после прохождения летних военно спортивных сборов.
4. «ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА». Вручается стажерам,
кандидатам в курсанты, курсантам клуба, представителям шефствующих организаций, воинских подразделений, ветеранам и хорошим людям – за добрые дела. Видоизмененная медаль
Петра I.
5. «УЧАСТНИК АГИТПЕРЕЛЕТА». Вручается
членам клуба за участие в весеннем агитацион-

ном воздушно десантном перелете, а также всем,
кто помогает организовывать агитперелеты.
6. «УЧАСТНИК ЛЕТНИХ СБОРОВ». Вручается членам клуба за участие в летних военно спортивных сборах, а также всем, кто помогает организовывать сборы.
7. «ПОЛЕВОЙ КУРСАНТСКИЙ ЗНАК». Вручается курсантам клуба для ношения на курсантской
полевой форме – комбинезоне взамен всех ос-

За добрые дела

10летие клуба
“Подвиг”

Участник агитперелета

15летие клуба
“Подвиг”

тальных имеющихся знаков. Имеется также нарукавный шеврон, созданный по этому же эскизу.
8. «10,ЛЕТИЕ КЛУБА «ПОДВИГ». Вручен
курсантам и выпускникам клуба, представителям шефствующих организаций, воинских подразделений, гостям праздника «10 лет клубу
«Подвиг».
9. «15,ЛЕТИЕ КЛУБА «ПОДВИГ». Вручен на
соответствующем празднике.
10. «20,ЛЕТИЕ КЛУБА «ПОДВИГ». Вручен
на соответствующем празднике.
11. «25,ЛЕТИЕ КЛУБА «ПОДВИГ». Вручен
на соответствующем празднике.
12. «30,ЛЕТИЕ КЛУБА «ПОДВИГ». Вручен
на соответствующем празднике.
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13. «ЗНАК КУРСАНТСКОЙ ДОБЛЕСТИ
«ГВАРДИЯ». Вручается с присвоением почетного звания «Курсант гвардеец» за особые успехи
в занятиях и работе, а также за выдающиеся заслуги перед клубом.
14. «50,ЛЕТИЕ АВИАТРАССЫ «АЛЯСКА,СИБИРЬ». Вручен ветеранам Первой Краснознаменной перегоночной авиадивизии, вете-

20летие клуба
“Подвиг”

Знак курсантской
доблести “Гвардия”

25летие клуба
“Подвиг”

50летие авиатрассы
“АляскаСибирь”

ранам Великой Отечественной войны, ветеранам
Второй мировой войны – гостям из США, организаторам и участникам праздника «50 лет АлСибу» в сентябре 1995 года в г. Магадане.
15. «МООО «МОЛОДЕЖНОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПОДВИГ». Вручен
участникам Слета руководителей и активистов
военно патриотических клубов Магаданской области в январе 2006 года.
16. «ПИЛОТ,ПАРАПЛАНЕРИСТ КЛУБА «ПОДВИГ». Вручается после выполнения учебно тренировочного полета с парапланом.
Есть у клуба «Подвиг» и иная фирменная
символика: вышитые шелком шевроны, вымпе66

лы, а также кружки, футболки и проч. При наличии современной компьютерной аппаратуры
многое в клубе теперь изготавливается самостоятельно (например, футболки с подвиговскими
рисунками, вымпелы). В работе с подростками
мелочей не бывает: натура мальчишеская такова, что они очень дорожат каждым значком, шевроном или грамотой, полученными ими в «По-

30летие клуба
“Подвиг”

МООО “Молодежное
патриотическое
объединение “Подвиг”

Пилотпарапланерист
клуба “Подвиг”

двиге», гордятся своим клубом, стремятся к новым успехам. Хочется поощрить их в этом. У
многих ребят дома есть «уголки «Подвига», где
собраны и любовно хранятся грамоты, фотографии, призы...
В Магадан часто обращаются за помощью из
разных уголков страны с просьбой помочь в организации подобных клубов – выслать образцы
документации: учредительные документы, протоколы, планы работы, сценарии мероприятий,
приказы. Увы, без бумажной работы невозможна
и непосредственная работа с детьми.

Больше «Подвигов» –
хороших и еще лучше!
За первых десять лет существования жизнь в
клубе «Подвиг» наладилась, помещение более менее обустроилось, захотелось более активной деятельности, общения, обмена опытом.
Возникла идея создания союза ближайших военно патриотических клубов, в рамках своего региона. Такое объединение появилось на базе
клуба «Подвиг» в 1988 году, оно состояло сначала из восьми, позже – четырнадцати организаций
Колымы и Чукотки, входившей в то время в состав Магаданской области: «Эдельвейс» (пос.
Усть Омчуг), «Патриот» (пос. Тауйск), «Мужество» (пос. Билибино), «Мужество» (пос. Красноармейский), «Гепард» (пос. Ягодное), «Воин»
(пос. Сусуман), «Гвардия» (пос. Сеймчан) и Магаданский «Подвиг».
Начали работать: налаживали контакты, ездили друг к другу в гости, делились опытом, пла-

нировали совместные мероприятия, собрались
ввести единую курсантскую форму и атрибутику.
В 1988 1990 гг. по инициативе В. С. Акользина в
Магадане состоялись мероприятия всесоюзного
масштаба: военно спортивные игры учения
«Атака 88», «Атака 89» и «Щит 90». Это были
первые наиболее значимые дела областного
объединения. В них принимали участие не только команды от клубов филиалов Колымы и Чукотки, но и со всего Советского Союза: Ленинграда, Петрозаводска, Ворошиловграда, Тюмени, Улан Удэ, Якутска, Владивостока и других городов. На «Атаку 89» приехали 24 делегации
участников из шести республик СССР.
«В «Атаке 88» участвовало около четырехсот
человек (а всего собралось более пятисот). В
«Атаке 89» – свыше тысячи. Это, кроме курсантов и советников «Подвига», отдельной роди67
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тельской роты (состоящей из
отцов, курсанты девяти военно патриотических клубов Магаданской области, воины Магаданского гарнизона. Прислали заявки на участие из разных
городов, от Калининграда до
Петропавловска Камчатского,
курсанты Дальневосточного
военного общевойскового командного училища, подразделение десантников из Приморья.
Кроме участия в учениях,
взрос лые решают сво и про бле мы на се ми на ре ком со мольских работников, руководителей клубов и объединений, ведь в раз ных клу бах
страны проблемы одинаковы.
Нужно объ е ди нить ся, иметь
более тесные контакты, чаще
видеться. В Магадане, например, такая работа уже идет.
Создается военно патриотическое объединение, в его состав
входит 9 клубов. Совместно
проще решать любые вопросы,
пробить бюрократические заслоны, которых немало в деле
военно патриотического воспитания наших мальчишек».
Слышова Т. «Атака89». – Магадан: Кн. издво, 1988.
Между тем, развитию военно патриотического движения в Ма га дан ской об ла с ти
помешал развал СССР, со всеми вытекающими проблемами. В государстве
развернулась мощная антивоенная кампания и
изрядно потрепала Вооруженные Силы и оборонную промышленность страны. Что уж говорить о детских военно патриотических клубах?
Вдруг стало стыдно и недопустимо «растить
милитаристов». «Зачем нам вообще армия? Да
кому мы нужны, кто на нас нападать то будет?», – брезгливо морщились самые «демократически» настроенные. Над словом «военный» в названии клуба «Подвиг» откровенно
по те ша лись, в кур сант скую фор му ты ка ли
пальцами, были даже телефонные звонки с угрозами и требованиями прекратить свою деятельность! Как писалось в одном из газетных
интервью с местным художником Б. о его творчестве: «Вот в клубе «Подвиг» мальчишки бегают по кустам с автоматами. А лучше бы сели
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рядом со мной на камень, посмотрели на облака, отражающиеся в воде». Так хотелось спросить: а вы, уважаемый мэтр, кроме рассуждений в газете, палец о палец ударили, чтобы реально увлечь хоть одного мальчишку? Разве
одно другому мешает: парня можно обучить
рукопашному бою, чтобы умел постоять за себя и за свою Родину, и при этом воспитать его
умеющим понимать и ценить прекрасное. И
даже научить рисовать. Дети – ученики благодарные, потянутся ко всему, если их заинтересовать. Только что то большого количества желающих отдавать им свое время и душу не видно, а в критиках недостатка не было и нет. Ведь
декларировать и осуждать всегда проще, чем
хотя бы один раз сыграть с ними в футбол, сходить в поход, провести занятие по изобразительному искусству.

В результате напор негатива, финансовые
трудности и тяжелый режим работы выдержали
немногие клубы: кроме магаданцев, еще «Подвиг 2» в пос. Эвенск Северо Эвенского района
(руководитель – Концевой) и «Эдельвейс» в пос.
Усть Омчуг Тенькинского района (Владимир
Иосифович Локтионов).
За следующее десятилетие ситуация более менее стабилизировалась.
«Время разбрасывать камни,
время собирать камни». Стали
по кирпичикам собирать разрушенное и пытаться восстановить. К настоящему моменту в
области появились новые клубы. Проявляет интерес Чукотка, но пока только на словах
(хотя мы географически и рядом, но встречам мешает дороговизна авиабилетов): в 2002
году изъявил желание примкнуть к объединению клуб «Витязь» из пос. Певек, в 2004 году – клуб «Эрмэчен» («Витязь») из г. Билибино, в 2006
году – военно патриотический
клуб «Гвардия» из пос. Уголь-

ные Копи. С последним сотрудничество налаживается более активно.
Если углубиться в историю, то юридически
областное объединение оформилось в 1992 году как «Северо Восточный Совет бойскаутов
«Подвиг». Почему с таким названием? В начале
девяностых у клуба «Подвиг» появились друзья
среди скаутов США и Японии (учитывая терри-

ториальную близость и всплеск активности в налаживании международных связей среди стран
Тихоокеанского бассейна). Интерес к скаутингу
был большим, ведь сфера деятельности у бойскаутов и курсантов «Подвига», по сути, очень
похожи. Да и в России, если вспомнить историю, скаутские отряды уже существовали в начале XX века. Не секрет, что и Всесоюзная пио-

нер ская ор га ни за ция име ни
Ленина тоже возникла по образу и подобию скаутских отрядов. Даже их девизы звучали практически одинаково: у
пионеров – «Будь готов!», а у
скаутов – «Be ready!».
Поэтому решили объединить и во ен но па т ри о ти че с кое, и скаутское направление
в работе молодежных клубов
под одной вывеской. 22 декабря 1991 года на учредительной 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
января 1992 года он был зарегистрирован в управлении юсти ции Ма га дан ской об ла с ти
как общественная организация. Предполагалось, что в Совете смогут объединиться различные внешкольные организации, работающие с подрастающим поколением, чтобы дружить, помогать друг другу, делиться опытом.
Магаданский ВСТК «Подвиг» всегда стремился
к сотрудничеству с себе подобными: вместе –
веселее!
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По этой же причине, желая наладить дружеские контакты и узнав от бойскаутов Аляски адрес
штаб квартиры Всемирного скаутского движения в Женеве (Швейцария), курсанты написали
туда письмо с просьбой принять клуб коллективным членом этой организации, чтобы найти новых единомышленников и активнее общаться с
ровесниками из разных стран. В ответ из Женевы
в мае 1990 года направили в Магадан бандероль. В ней находились буклеты о скаутской деятельности и письмо, подписанное Иржи Горски,
где приветствовалась инициатива «Подвига» и
сообщалось, что членом Всемирного скаутского
движения не может стать отдельно взятый клуб,
а может только страна. При условии, если в ней
существуют скаутские организации. А в 1990 году Россия в числе членов Всемирного скаутского
движения не значилась.
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С тех пор магаданцы активно
общались с американскими скаутами, ежегодно обмениваясь
делегациями в рамках культурно познавательного обмена. Из
ближайших соседей пытались
наладить отношения и с японскими скаутами: побывав в Японии в 1993 году, Владислав Сергеевич встретился в городе Такаока Сити, Тояма, со скаутмастером Кацухико Миодзаки сан
и представителями городской
власти. Японцы с интересом познакомились с деятельностью
русских и поддержали предложение познакомить и подружить нашу молодежь. Договаривались встретиться в 1994 году, когда магаданцы будут находиться на ежегодных летних сборах в Приморье, от которого рукой
подать до японских островов. Существовала договоренность о морском путешествии подвиговцев в эту страну на японском судне. Уже оформляли документы, но по техническим причинам
встреча не получилась (вместо этого семьдесят
подвиговцев поехали в Китай, до которого было
лишь несколько часов пути на автобусах, но это
уже не по скаутской части). Позже из за неудобства в общении (языковой барьер, да и почты электронной тогда не было, а это самый недорогой и
быстрый путь обмена информацией) связи с японскими скаутами сами собой затихли. Не исключено, что когда нибудь они возобновятся снова.
А вот с отечественными, российскими скаутами
состоялся только один контакт, и то своеобразный.
Осенью 1992 года в Магадан пришло сообщение

от скаутмастеров из штата Аляска о проведении в
Ленинграде первого учредительного съезда российских скаутов. Так и не найдя никакой информации об этом у себя в стране, «Подвиг» в ноябре
направил в северную столицу двух представителей. В гостинице был день заезда, в холле регистрировались делегации из Омска, Ленинграда,
Москвы. Представились: «Мы из Магадана, из

клуба «Подвиг», узнали о съезде от знакомых американских
скаутов, хотели бы наладить
контакты». Реакция была дружелюбной и удивленной: «Вот
здорово! Прямо из Магадана, с
самого края света приехали!
Рассказывайте, что там у вас интересного?». Подвиговцев зарегистрировали, поселили, они
сразу обзавелись множеством
знакомых, особенно среди питерцев, показали информационные стенды о своей работе,
что то пели все вместе под гитару и даже успели побывать на
ознакомительном собрании. Но
руководитель съезда, политолог, не позволил колымчанам
присутствовать на съезде даже в качестве гостей,
а прозвучавшее из наших уст слово «скаутизм»
вывело его из себя: «Это от революционеров слово «скаутизм» пошло, а на самом деле есть «скаутинг» (хотя во всех словарях и энциклопедиях
тех лет значилось только «скаутизм»). Кроме того, главный скаут страны никак не мог взять в
толк, как это на Колыме не слышали о съезде ска-

утов? А по поводу того, что мы получили информацию из Америки, сказал, что подобные «самопроизвольные» контакты в дальнейшем будут исключены, что зарубежные скауты будут общаться
только с «настоящими» скаутами, и централизованно, при посредничестве создаваемого в России союза. Больше о российском скаутинге мы
практически никогда не слышали. А сами как дружили с зарубежными скаутами,
так и продолжаем дружить.
В 1999 году в России проводилось приведение в соответствие с новым законодательством учредительных документов организаций и их переименования. Тогда пришлось внести изменения и дополнения в
устав. Действительно, другое
время – другие задачи. Появилась организация правопреемник Совета – Магаданская областная общественная организация «Молодежное патриотическое объединение «Подвиг».
В настоящий момент объединение работает с двенадцатью клубами, это:

• военный спортивно технический клуб «Подвиг» (г. Магадан);
• военный спортивно технический клуб «Подвиг 2» (пос. Эвенск);
• военный спортивно технический клуб «Подвиг 3» (г. Сусуман);
• военно патриотический клуб «Подвиг 4»
(пос. Омсукчан);
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• военный спортивно технический клуб «Подвиг 5» (пос. Синегорье);
• военный спортивно технический клуб «Спецназ» (пос. Ола);
• военный спортивно технический клуб «Подвиг А» (пос. Армань);
• военный спортивно технический клуб «Подвиг П» (пос. Палатка);

• авиа ци он но тех ни че с кий
спортивный клуб «Микроавиа» (пос. Сеймчан);
• спор тив но ту ри с ти че с кий
клуб «Русич» (пос. Усть Омчуг);
• военно спортивный клуб
«Витязь» (пос. Омчак);
• военно патриотический
клуб «Гвардия» (пос. Угольные Копи).
Согласно уставу, «главной
целью деятельности объединения является координация усилий в области патриотического
воспитания молодежи, направленная на обобщение опыта
работы, решение проблемных
вопросов, совместную реализацию и защиту интересов и прав молодежи, содействие развитию деятельности молодежных
организаций. Основные задачи – организация
разумного досуга молодежи, профилактика правонарушений и безнадзорности, способствование духовному и физическому развитию личности, подготовка допризывной молодежи к службе
в Вооруженных Силах России».
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Магаданский клуб «Подвиг», на чьей базе
ведется работа МПО, имеющий больший опыт
работы и более широкий размах деятельности,
поддерживает своих младших братьев и помогает им всем, чем может. Через объединение
клубы делятся опытом, передают друг другу
не об хо ди мую до ку мен та цию, кур сант скую
форму и символику, оборудование (парашюты, учеб ное ору жие). Так же
через объединение клубы получают гранты на поддержку
раз ви тия их де я тель но с ти и
ре а ли за цию
об ще ст вен но
значимых проектов. В частнос ти, ом сук чан ский и ар ман ский клубы в 2006 и 2007 году
со от вет ст вен но ре а ли зо ва ли
кра е вед че с кие про ек ты, за вершившиеся созданием посел ко вых му зе ев. Да же тот
факт, что во время приезда в
Магадан ребята и их руководи те ли име ют воз мож ность
остановиться в «Подвиге» –
уже не ма ло зна чит, ведь в
гостинице через дорогу стоимость койко места зашкали-

вает, а здесь бесплатно разместят в гостевых
кубриках, обеспечат кроватью и постельным
бельем, есть кают компания, где можно перекусить, бытовая комната.
Основные проблемы районных клубов – недостаток финансирования их деятельности. И
кадровая проблема. Но, несмотря на это, в
объединении ведется активная совместная ра-

бота, курсанты из районов регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых в областном цен т ре на ба зе клу ба
«По двиг»: об ла ст ном во ен но спор тив ном мно го бо рье
«Магаданские витязи», весенних аги та ци он ных воз душ но десантных перелетах, летних военно спортивных сборах, автопробегах по «Золотому кольцу» Колымы, зарубежных куль тур но по зна ва тель ных поездках и пр. Выпускники клу бов объ е ди не ния по
тра ди ции при зы ва ют ся на
срочную службу в Вооружен-

ные Силы целенаправленно, по профилю. Для
поступления в учебные заведения Министерства обороны они получают от МПО направление рекомендацию.
19 20 января 2006 года в г. Магадане состоялся первый Слет руководителей и активистов
военно патриотических клубов Магаданской
области, в котором приняли участие десять
клубов. В рамках слета провели семинар по организации военно патриотического воспитания
молодежи в районных клубах, консультации по
составлению и ведению документации, а также
по составлению заявок на получение грантов,
обсудили проблемы и перспективы МПО, под-

вели итоги деятельности, провели мини соревнования и озна ко ми тель ные
экс кур сии.
Состоялась встреча участников слета с губернатором Магаданской области Н. Н. Дудовым и его заместителями, во
время беседы участники обозначили основные проблемы
па т ри о ти че с ко го вос пи та ния
молодежи в области, в решении которых им требуется помощь областной администрации. Активисты ВПК получили
от губернатора почетные грамо ты, сфо то гра фи ро ва лись
все вместе.
А в мае 2008 года планируется проведение Слета юных
патриотов России, которое придаст новый импульс военно патриотической деятельности.
Подытоживая, можно смело
сказать, что к 2008 году в Магаданской области
сложилась устойчивая система военно патриотического воспитания молодежи, в частности –
посредством клубов, входящих в областное объединение МООО МПО «Подвиг». Имеется положительный опыт взаимодействия объединения с администрациями области и районных муниципальных образований, шефствующими
предприятиями, образовательными учреждениями, воинскими подразделениями, общественностью. На счету областного объединения за
двадцать лет работы – немало интересных дел и
начинаний. Надеемся, и дел, и организаций со
временем будет еще больше.
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Военный спортивнотехнический
клуб «Подвиг2», пос. Эвенск.

Ольский военнопатриотический
клуб «Спецназ»

Образован в 1991 г. Занимается около 80
курсантов. Занятия ведутся по боевой подготовке, строевой, физической, парашютной, стрелковой и мотоподготовке. Руководитель – Виктор
Николаевич Конь.

Создан в 2002 г. при школе. Занимается 60
курсантов. Патриотическое и физическое воспитание: боевые искусства, военное дело. Руководитель – Сергей Анатольевич Бубенко.

Омсукчанский военно
патриотический клуб «Подвиг4»

Синегорский военный спортивнотехнический клуб «Подвиг5»

Образован в 2001 г. Занимается 115 курсантов. Огневая подготовка, туристско краеведческая деятельность, плавание, основы парашютно десантной подготовки. Руководитель – Юрий
Николаевич Горбачев.

Работа ведется с 1999 года. Занимается 32
курсанта. Стрелковое дело, рукопашный бой, туристические походы, сплавы. Руководители – Андрей Владимирович Кузьмичев, Клавдия Прокофьевна Шкляр.

УстьОмчугский спортивно
туристический клуб «Русич»

Арманский военный спортивно
технический клуб «ПодвигА»

Создан в 2001 г. при школе. Занимаются 36
курсантов. Туризм, военно патриотическая деятельность, физическая подготовка, медподготовка, ГО и ЧС. Руководитель – Александр Олегович Ребров.

Создан в 2001 году на базе средней школы.
Занимается 41 курсант. Занятия в школьном
спортзале по физической, строевой, огневой
подготовке, гражданской обороне. Руководитель – Олег Федорович Бойко.

Военный спортивнотехнический
клуб «Подвиг3», г. Сусуман

Омчакский военноспортивный
клуб «Витязь»

Существует с 1999 г. Занимается 30 курсантов. Виды занятий: военное дело, стрелковая
подготовка, рукопашный бой, картинг, каратэ,
командные спортивные игры, музыкальный и
краеведческий кружки. Руководитель – Вера Павловна Подпорина.

Создан в 2003 г. при школе. Занимаются 17
курсантов. Огневая и строевая подготовка, туризм с элементами выживания, общефизическая
и специальная физическая подготовка, рукопашный бой. Общественный руководитель – Николай Владимирович Бобровский.
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Хасынский
военный спортивно
технический клуб «ПодвигП»

Среднеканский авиатехнический
спортивнопроизводственный клуб
«Микроавиа»

Создан в апреле 2004 г. Занимается около 20
курсантов. Военное дело, физподготовка. Руководитель – Андрей Максимович Терехин.

Создан в 1994 г. Занимается более 100 курсантов. Функционируют секции: планерная,
дельтапланерная и спортивная секция ушу. Руководитель – Сергей Николаевич Устинский.

Горбачев Юрий Николаевич
Начальник Омсукчанского ВПК «Подвиг5», старшина запаса.
«Наш клуб создан по инициативе бессменного руководителя ВСТК «Подвиг» Владислава
Сергеевича Акользина и районного военного комиссара Олега Анатольевича Сердюка 12 марта
2001 года.
Разрушенная социальная сфера района, брошенное на произвол судьбы подрастающее поколение и, как предсказуемое следствие, – рост
подростковой преступности и правонарушений –
вынужденно переломили ситуацию в пользу создания своего клуба. Благо, хороший пример
был подан приездом к нам в апреле 2000 года
Магаданского «Подвига» и участием группы омсукчанских ребят в агитперелете, где они нюхнули военки по полной программе.
Попадание в удачное стечение обстоятельств
в одночасье решило проблему помещения в виде разбитого бывшего класса НВП, ставки руководителя и одноразового финансового вливания
в создание клуба. А далее все развивалось только благодаря спонсорам, в основном – генеральному директору ООО «Рыбная компания» Игорю Донцову, и нашему энтузиазму.
За годы существования клуба более 200 курсантов самореализовывались в походах, огневой
и строевой подготовке, плавании, участвуя в
многочисленных спортивных и патриотических
мероприятиях различного уровня, что, несо76

мненно, сыграло положительную роль в становлении их как личностей.
Отсутствие строки в бюджете района до сих
пор оставляет нас в статусе попрошаек. Тем не
менее, наша деятельность вовлекает в наши ряды все новых участников. Обстановка в клубе,
приближенная к семейной, и свободное посещение дают возможность охвата детей из проблемных и неполных семей, групп риска, коренного
населения. Они всегда находят у нас понимание
и платят взаимностью.
Наш район, как и другие в регионе, весьма
специфичен в своем историческом прошлом. И
создание музея памяти – лишний плюс в духовном развитии молодежи, отвлечения ее от противоправных действий, осознания себя как частицы своей Родины. Первые находки впечатляют
как своим происхождением, так и предназначением. Например, запоры на карцер. А уж деревянная вагонетка для доставки оловянной руды
из штолен, – несомненно, предмет зависти любого краеведческого музея.
Мы искренне надеемся на честное губернаторское слово о всесторонней поддержке, данное нам на слете объединения «Подвиг». Хорошим финансовым подспорьем были деньги, полученные от объединения «Подвиг» по гранту на
реализацию нашего краеведческого проекта.
Знаем, что впереди еще масса бюрократических
препон и «педагогических» маразмов, но без
преодоления трудностей не так ощутима сладость победы. А она будет за нами».

Бойко Олег Федорович
Начальник Арманского ВСТК «ПодвигА», ст. лейтенант запаса.
«Арманский клуб «Подвиг А» был образован
в ноябре 2001 года. За это время секция военно спортивного многоборья на общественных
началах приобрела статус кружка при общеобразовательной школе пос. Армань (0,25 ставки),
громко именуемый клубом
«Подвиг А». («А» от первой
буквы названия поселка и пока
недосягаемой моей мечты по
степени подготовки – первой
буквы команды «Альфа», прообраза сегодняшнего спецназа).
Несколько улучшилась материальная база, если под словом
«база» понимать спортзал, предоставляемый нам для занятий
по субботам и воскресеньям.
Кроме того, на личные средства
были приобретены два пистолета – газобаллонный «Макаров»
и пневматический. Затем Магаданский «Подвиг» подарил парашютную систему Д 1 5 У для
проведения тренировок по укладке. В 2005 году управление
по делам молодежи выделило
средства для приобретения четырех ММГ АК 74, и, наконец,
из школьных средств было
приобретено 12 комплектов повседневной камуфлированной формы и
пневматическая винтовка. Отпала необходимость клянчить «напрокат» в Магаданском «Подвиге» макеты автоматов
и парашютную систему для
тренировок.
Ныне администрацией поселка нам выделено помещение
библиотеки, которое при незначительной реконструкции идеально подходит
для клуба нашего профиля, включая кабинеты
медпрофилактики, массажную и душевую. Но пока на оборудование нет средств. В школу также
пришло 20 пар лыж, спортивные тренажеры. Через
объединение «Подвиг» получили по гранту средства на создание музея пос. Армань, который реализуем совместными усилиями клуба и школы.

Тем не менее, желающих получить навыки в
военном деле много, и совместить разновозрастные группы и различные дисциплины в одном
зале в два дня невозможно. Занимаемся по очереди, повзводно. А парашютную систему раскладываем в коридоре. Все это не способствует
формированию устойчивого интереса и появлению хороших результатов. Тем не менее, они
есть. В областной военно спортивной игре «Тер-

ритория» наши ребята заняли
первое место по стрельбе и основам военных знаний.
В недавно прошедших соревнованиях по стрельбе курсанты А.
Пузанов, Р. Иванов и А. Ливанов выбили 28 очков из 30. Это говорит о том,
что таланты и способности у школьников
есть, нужны лишь условия для их реализации.
Особая страница в жизни членов нашего клуба – это совместные мероприятия с Магаданским
ВСТК. Постоянно участвуя в областных соревнованиях «Магаданские витязи», наши ребята совершенствуют физическую, волевую и тактическую подготовку. Но «гвоздями» совместной деятельности есть и, надеюсь, будут летние военные
сборы в войсках ДВО и ТОФ, а также весенние
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агитперелеты, где по полной программе ребята
проходят армейскую подготовку – от солдатского
быта до стрельб из всех видов оружия и прыжков
с парашютом. Всего прошедших такие мероприятия у нас уже более 20 человек. Главное препятствие – отсутствие средств. На словах признавая,
что военная служба – это особый вид государственной службы, государство не участвует в финансировании таких жизненно важных мероприятий по подготовке юношей к службе, перекладывая эти заботы на плечи родителей. А если
учесть, что наша армия по прежнему остается рабоче крестьянской по составу (по констатации
министра обороны), считаю необходимым, чтобы
в бюджете муниципальных образований этому
делу посвящалась отдельная строка. Чтобы нормальные, здоровые пацаны, с детства мечтающие
стать профессиональными военными, могли реализовать свои способности и желания».

Шкляр Клавдия Прокофьевна
Общественный руководитель Синегорского ВСТК
«ПодвигА».
«Поселок Синегорье, 27 октября 1999 года.
Метет метель. В кабинете спорткомплекса тепло и
уютно. В. С. Акользин уверен в необходимости
военно патриотической работы по всей области, с
учебно методическим центром в ВСТК «Подвиг».
Мы знали: клуб в поселке нужен. Мы – это инициативная группа: я – заведующая тиром спорткомплекса, В. В. Чистовский – инструктор тира,
Д. С. Ратушный – член сборной команды поселка
по стрельбе из винтовки, В. П. Шимчук – офицер
запаса, капитан и член сборной команды поселка
по стрельбе из м/к пистолета. Наши мальчишки
должны вырасти приспособленными к жизни
людьми, мужчинами, защитниками Отечества.
Вот так просто, без волокиты и состоялось вхождение в областное военно патриотическое объединение синегорцев и стало формой работы тира
спорткомплекса ОАО «Колымаэнерго». Нисколько не сомневаясь, что организация со временем
преобразуется в клуб, В. П. Шимчук стал первым
начальником неофициального клуба.
В Магаданском «Подвиге» мы получили для
занятий два парашюта. Наш спорткомплекс предоставил 50 метровый тир, залы борьбы, гимнастики, игровые, 25 метровый бассейн, стадион.
Летом 2000 года при поддержке начальника УКХ
Г. В. Зубрицкого клубовцами была построена военно спортивная полоса препятствий.
В походах, пеших и лыжных переходах курсанты осваивали азы выживания. Была ситуация,
когда Алексею Тарану и двум курсантам пришлось в походе догонять основную группу через
сутки. Измученные жгучим встречным ветром,
ребята ложились на спрессованный снег (одежда
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позволяла), выдалбливали лунку для лица и своим дыханием согревали лицо и глаза, отдыхали.
Впоследствии, довольные собой, вспоминали ребята подробности перехода в зимовье за чаем.
О сплавах и выездах на о. Джека Лондона вспоминают наши выпускники. К примеру, о том, как
не смогли выгрести против ветра и задержали всю
группу с выездом. Как на сплаве по р. Колыме медвежонку приглянулся наш оранжевый плот. Он даже его потрогал и оставил три небольшие дырочки
от коготочков. А какие всегда вкусные в походах
пирожки и чай у костра! Наши умельцы даже блины на костре пекут в немалых количествах.
Отдыхать и даже работать дома нам удавалось лучше, чем выезжать в Магадан на соревнования и сборы, которые для одних были занятием, для других стали профессией. После выезда
на военные сборы с клубом «Подвиг» Николай
Витовский решил стать летчиком. И он им обязательно станет. С первого раза поступить не удалось – подкачало зрение. Но маме сказал: «Я все
равно буду учиться в летном!». Сказал – и сделал: отучившись год в гуманитарном вузе, он
все таки поступил в летное училище. Анатолий
Никулин закончил авиационно технический колледж, сейчас служит в армии в Хабаровском
крае. Мой самый многострадальный курсант
Сергей Головашов не сегодня завтра возвращается из армии, скоро вернется и Алексей Таран.
Уже больше года отслужил морской пограничник Сергей Подольский – наш «рокер», он готовится идти учиться. Служит Отчизне еще один
выпускник – Леонид Борико, заядлый мотоциклист, а за ним – и Есиковы Дмитрий с Иваном пополнят ряды защитников, потом пойдет Андрей
Троценко, а их мотоциклы будут ждать их возвращения. Не всем выпускникам суждено служить по состоянию здоровья. В клубе Антон Лавров был самым исполнительным и надежным
курсантом, уверена, что в он найдет применение
знаниям и умениям, которые получил в клубе.
Были у меня еще два курсанта, два друга, два
Ивана – Романов и Богачев. В показательных выступлениях по рукопашному бою они были ведущей парой у инструктора (стиль Кадочникова)
Олега Валерьевича Улитина, отлично выступили
в Магадане на празднике «25 лет клубу «Подвиг». Оба закончили политехникум в г. Магадане. Иван Богачев занимался в Магаданском
ВСТК «Подвиг» и даже возглавлял Совет командиров. Ныне служит в морской пехоте.
Соревнования, походы, выезды, праздники –
все это у нас есть. Нет главного – статуса общественной организации, регистрации и финансирования. Трудно нам. Пока со стороны
чиновников больше обещаний, чем действий.
Восемь лет верили, боролись за выживание. И
думаю, что, несмотря на трудности, все таки будем жить, ребята!»

Военные сборы –

мужское занятие
За всю историю существования клуба курсанты
«напутешествовали» столько, что общее расстояние равняется примерно семнадцати кругосветным путешествиям, из расчета один виток вокруг
земного шара – 41 тысяча километров (последние
лет десять каждый год выходит почти по кругосветке). Воистину верно: пока ходишь – надо ездить...
О других поездках – в следующих главах, а
сейчас поговорим об учебных сборах. Это двухнедельный весенний агитационный воздушно десантный перелет по городам Дальнего Востока, который с 1991 года стал ежегодным, и полуторамесячные летние военно спортивные сборы, на которые курсанты регулярно стали ездить
еще раньше – с 1988 года (впервые – в 1986 году). До этого, как мы помним, «Подвиг» проводил летние сборы у себя в области – в районе поселков Уптар, Сокол, Стекольный, в пределах
100 км от города, с периодическими поездками
по Колымской трассе. С 1980 года стали ездить
также в автопробеги по «Золотому кольцу» Колымы – в общей сложности около 1500 км, с заездом в районные пионерские лагеря и остановкой в районе озера Джека Лондона.

Военно спортивные сборы В. С. Акользин организует совместно с военными – командованием Дальневосточного военного округа (командующий генерал полковник Владимир Васильевич Булгаков), Тихоокеанского флота (командующий вице адмирал Константин Семенович Сиденко), одиннадцатой армии ВВС и ПВО (командующий генерал лейтенант Валерий Михайлович Иванов), Дальневосточного регионального
центра МЧС РФ (начальник генерал майор Александр Витальевич Глазунов), Северо Восточного
управления береговой охраны ФСБ России (начальник генерал лейтенант Александр Александрович Лебедев), 55 й дивизии ТОФ (командир
генерал майор Сергей Витальевич Пушкин). И
великое спасибо военным, государственным мужам за понимание и поддержку!
Дважды в год курсантов ждет увлекательная
про грам ма: прыж ки с па ра шю том, учеб ные
стрельбы из всех видов отечественного и зарубежного оружия, имеющегося на вооружении у
военных дальневосточников, вождение танка
Т 80 и боевой машины пехоты БМП 2, рукопашный бой, приемы с оружием, тактические учения
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воротничок, в начале сборов
обычно садится начальник клуба в центре казармы, вокруг –
курсанты и советники – и сосредоточенно подшиваются, неудачно пришитое – отпарывают, снова шьют...
От этой беспомощности и
случаются на сборах казусы:
перед возвращение в Магадан
в казарме обнаруживается ворох ничейной одежды. Если
трусы носки тельняшки несвежие, это хоть понятно: владелец посчитал, что проще выбросить, чем привести вещи в
порядок – постирать, высу-

на местности, строевая, физическая и военно инженерная
подготовка и многое другое.
Большое внимание уделяется
культурной программе: посещению музеев, картинных галерей, театров, цирков, общению с ровесниками, а также
развитию собственных творческих талантов и выступлениям
художественной самодеятельности клуба в воинских коллективах, на праздничных мероприятиях, в детских оздоровительных центрах.
Кроме всего прочего, каждый выезд на сборы – отличная
возможность научить мальчишек самостоятельности. Ведь
соблюдать режим дня, содержать себя в чистоте
и порядке – тоже наука и труд. Недаром в школе
даже предмет специальный существует, в разные
годы называвшийся «домоводство» или «обслуживающий труд», но изучают его почему то исключительно девочки (в результате слабый пол
может даже утюг починить, а вот сильный вырастает не слишком приспособленным к жизни).
Вспоминается искреннее удивление 14 летнего
курсанта, впервые уехавшего от мамы и в столовой летно технического состава узнавшего как
откровение, что масло на хлеб нужно намазывать
самому! Немало времени приходится тратить инструкторам, чтобы научить пацанов элементарному – заправить кровать, сложить (а не бросить)
снятую вещь, ровно поставить предварительно
почищенную обувь, пришить оторванную пуговицу. Чтобы научиться правильно подшивать под80

шить, погладить. Неумение и лень матушка! А
то, бывает, и новенькие вещи, с этикетками, не
могут найти хозяев – их владельцы настолько несобранные, что, выложив из рюкзака свою вещичку (особенно если не сам его укладывал перед поездкой, а мама), не в состоянии ее потом
даже узнать! Приходится разбираться. Как то во
время одной из поездок, после ночевки в небольшом зале на утренней поверке в строю стояло тридцать курсантов, возле каждого – по рюкзаку. Напротив, у стены, – шеренга их обуви. По
команде обуться и рассаживаться по машинам,
все бросились к своим ботинкам. Одна пара осталась бесхозной. Каких трудов стоило общими
усилиями убедить двенадцатилетнего Николая в
том, что это его обувь! Не признал.
Еще сценка из дивизии морской пехоты: посреди казармы сотрясается от рыданий одиннадцати-

летний Антон. На вопрос «Что
случилось?», выдавливает из себя: «Матросы комбез украли!»
Начали разбираться. Ну бывает,
что кому то твоя вещь приглянулась, ну не искоренено еще
воровство ни в одной стране мира. Но не в данной же ситуации:
кому из мощных, косая сажень в
плечах, морпехов понадобился
комбинезон с плеча щуплого пацаненка? «Солдат ребенка не
обидит». Выясняется: из рюкзака свой комбинезон Антон достал, но положил не в тумбочку
возле кровати (как нужно было),
а на подоконник. О чем забыл
буквально через минуту и разревелся, не найдя его потом в тумбочке. Под хохот «товарищей по
оружию» урок Антоном был извлечен хороший: не разбрасывай свои вещи!
Дело было во время ежегодного весеннего воздушно десантного перелета курсантов Магаданского ВСТК

«Подвиг» по городам Дальнего Востока. Город
Хабаровск, визит знакомство в одну из подростковых организаций. Ее руководитель, кивая на
магаданцев, жалуется:
– Конечно, если бы мне дядька наверху (командующий округом – авт.) все бумаги подписывал, мы бы тоже хорошо жили.
– A знаете, прежде, чем «дядька наверху»
подпишет какие то бумаги, сколько «дядька вни-

зу» должен подсуетиться – побегать, написать письма, убедить, организовать, а потом не
забыть «спасибо» сказать? Успех или неуспех не от командующего и не от министра зависит, а только от вас – от лидера.
...После встречи я услышала
от него: «Ну, все, теперь одно
из двух: или бросаю все это к
чертовой матери, или иду до
конца!». Если честно – трудно
сказать, что б ему пожелать:
ведь работа с детьми – это не
единственный раз выложиться,
преодолев дистанцию с достойным результатом, – и почить на лаврах, это «и вечный
бой, покой нам только снится».
A для этого нужны и талант, и мужество.
И действительно: мы, «у черта на куличках»
живущие северяне, умудряемся по два раза в
год закручивать такие сюжеты, которые и не снились живущим в десяти минутах езды от штабов
мощнейших на Дальнем Востоке округов и армий! Вот, к примеру, что рассказал руководитель
единственного на Дальнем Востоке кадетского
класса (школа лицей № 50) В. Н. Прокофьев.
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карова. Там же познакомились
с тренажерами мотострелковой
техники в учебном центре, а
также устройством танка Т 80,
понаблюдали за учебными занятиями на нем курсантов танкового училища. Занимались
строевой и физической подготовкой, несколько раз посещали бассейны (в том числе давно
любимый – под открытым небом). Дважды стреляли в тире
спорткомплекса Дальневосточного военного округа из пистолета Марголина, провели парашютные прыжки (правда, состоялся всего один из шести
прыжковых дней – с погодой не
Этот класс существует второй год, успехи за это
время: удалось создать коллектив из 28 девятиклассников, ввести единую форму одежды, регулярно проводятся занятия по строевой подготовке, изучили армейские уставы, материальную
часть автомата Калашникова и один раз стреляли из пистолета Макарова...
A что успели подвиговцы в чужом городе всего за 2,5 недели перелета? Провести на Князе-

волконском полигоне двухдневные занятия (в которых принимали участие все до единого из семидесяти пацанов от 9 до 18 лет): по вождению
танка Т 60 и БМП со стрельбой; метанию гранаты; стрельбе из следующих видов оружия: автомат и ручной пулемет Калашникова, подствольный, автоматический и ручной гранатометы,
снайперская винтовка Драгунова, пистолет Ма82

повезло), во время которых 15 парней стали перворазниками. Младшие курсанты тоже не отставали: они отпрыгали свое пусть не с вертолета,
так с парашютной горки. Побывали с экскурсиями в войсковых подразделениях ВДВ, войск противовоздушной обороны, мотострелков, регионального отделения Министерства чрезвычайных ситуаций, в дивизионе катеров на воздушной подушке, на аэродромах авиаторов и вертолетчиков. Везде знакомились с техникой и вооружением, встречались с личным составом, разворачивали свои переносные музейные экспозиции. Приняли участие в показательных выступлениях по рукопашному бою в Волочаевском десантно штурмовом батальоне, в конкурсах с
солдатами. По всему пути следования батальона
«Март» встречали магаданцев и своих выпускников: Максима Крюкова и Алексея Костенко в

артиллерийских войсках, Николая Малюкова в
учебном центре, Виктора Гетманцева у десантников, Ивана Надточия у авиаторов. Заезжал в
гости лейтенант разведроты мотострелковых
войск Александр Кабак. Состоялись многочисленные встречи с молодежью: побывали в школе, в Индустриальном техникуме, принимали у
себя в гостях курсантов военно спортивного
клуба «Кобра». Было очень
много общения с жителями
края, с журналистами, проявившими большой интерес к
подвиговцам. Посетили драмтеатр, картинную галерею, краеведческий и музей истории
войск ДВО, в общей сложности
5 концертов.
О контактах с высшим военным командованием региона
следует сказать особо: для
встречи с курсантами Магаданского ВСТК «Подвиг» нашли
время командующий Дальневосточным военным округом генерал полковник В. С. Чечеватов, командующий 1 й Воздушной армией генерал лейтенант

В. П. Козлов, командующий 11 й Отдельной армией ПВО генерал лейтенант У. С. Огоев. Парни
доложили генералам о своей работе, поделились
проблемами и немножко похвастали успехами.
Магаданцам вручили множество грамот и благодарностей, знамя ВВС от военных авиаторов, телевизор с памятной гравировкой от штаба ДВО, а
также каждому – памятные значки и вымпелы.

Все встречи завершались памятным фотографированием курсантов с командованием.
Как не вспомнить и о маленьком, но, откровенно говоря, приятном событии после встречи и
небольшого концерта в зале Военного Совета
ДВО, которое скромно было названо «чаепитием»: специально для подвиговцев накрытые по
высшему разряду столы, тонущие в цветах. Их

изобилие не описать: взбитые
сливки, мороженое, разнообразие экзотических пирожных,
тортов, конфет, напитков, канапе и фруктов. Помимо целой
армии официанток, за гостями
трогательно ухаживал заместитель командующего генерал майор Ю. Я. Сметана, подкладывая смущенным курсантам бананы и апельсины...
Перелет не был легким, на
долю руководства клуба «Подвиг» досталось всего: и многочисленные ежедневные организационные проблемы, и
транспортные, да что и говорить – легко не давался ни один
день. Опять же обидно: запланированное красивое мероприятие – встреча курсантов у трапа самолета на хабаровской земле маршами духового военного
оркестра – сорвалось из за задержки самолета с
курсантами по погоде... Но главное – ни один
день не был бесполезным, перелет состоялся,
батальон «Март» свои задачи выполнил. Запомнились живое общение, порой переходящее в
ярые споры во время встреч с солдатами и уча83
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А. В. Дьяконову, Д. М. Бондареву, О. В. Почтаренко.
Самолет Ан 12 Первой воздушной армии вывез ребят на
весенние сборы – главным образом, поэтому они и смогли состояться. A еще – благодаря заботе и конкретной помощи многих людей, особенно – главы администрации г. Магадана Н. Б.
Карпенко, начальника аэропорта «Магадан» А. Е. Башлачева.
Слышова Т. Две недели без пап и
мам // Вечер. Магадан. – 1993. –
28 мая.
Во время каждой поездки
курсантами ведутся подробные
записи по формуле «что, где,

щимися. Парни вернулись в Магадан переполненные впечатлениями, новыми умениями и знаниями (и опять, как выяснилось, некоторые из
них столкнулись с проблемами: дворовые друзья
и одноклассники с трудом верят рассказам о поездке в Хабаровск...). Спасибо за это и самому
Владиславу Сергеевичу Акользину, начальнику
«Подвига», и его помощникам: В. В. Жвакину,
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когда» – хронологии, которые потом подшиваются в папки и хранятся в аналитическом отделе клуба. Вот, например, выдержки из двух хронологий,
глазами непосредственных участников событий.
Курсант Валентин Краснов:
12 июля 2007 г., с. Сергеевка Приморского
края, в/ч 64050, ЗРП.
Туман, свинцовые облака, дождь.

Подъем в 6.00. Из за плохой погоды зарядки
на улице не было. Поэтому курсанты сразу же
пошли умываться и заправлять кровати. В окрестностях Уссурийска земля очень мягкая из за
частых дождей, поэтому обувь должна быть в
идеальной чистоте, чтобы не сгнить.
7.30. Завтрак. Сегодня дают рисовую кашу с
мясом, хлеб с маслом и чай.
9 ч 30 мин. После завтрака курсанты выдвинулись на Сергеевский полигон для выполнения
учебных стрельб.
По прибытии на место главный руководитель
стрельб провел с курсантами краткий инструктаж по правилам техники безопасности, поведении на огневом рубеже, технике выполнения
стрельб и мерам предосторожности.
Затем курсанты разделились на четыре команды. Состав команд был следующий: 1 я ко-

манда – 3 я рота; 2 я команда – 2 я рота; 3 я команда – 1 я рота; 4 я команда – 1 я и 2 я роты.
Сначала, 1 я команда отправилась выполнять
стрельбы из станкового противотанкового гранатомета (СПГ 9), руководителем на рубеже был
капитан Яковенко Алексей Григорьевич.
2 я команда выполняла стрельбы из автомата
Калашникова (АК 74). Помогали и руководили
стрельбами на рубеже лейтенант Лемешко Сергей Андреевич, капитан Каумов Евгений Александрович.
В это время 3 я команда выполняла стрельбы
из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).
В итоге каждая команда отстрелялась из каждого вида оружия.
4 я команда, состоящая из отдельных курсантов 1 й и 2 й роты, выполняла стрельбы из снайперской винтовки Драгунова (СВД). Руководите-

лями на рубеже были капитан
Амирханян Нерсес Георгиевич
и лейтенант Зинкевич Илья Андреевич. Отдельное спасибо
всем солдатам, которые помогали при выполнении стрельб.
В 13.00 по плану стрельбы
были закончены и все курсанты
были полны впечатлениями от
испытанного.
В 13 ч 30 мин. курсанты
прибыли на танковый полигон,
где взвод мотострелков с поддержкой боевых машин пехоты (БМП) проводил учебный
бой с имитированным противником. Курсантов разместили
на смотровой вышке, организатор и инициатор мероприятия – полковник в/ч 44980 Тубок Евгений Викторович. Курсантам очень понравилось увиденное. Демонстрация силы и умения, которые им
по ка зал про ти во тан ко вый мо то ст рел ко вый
взвод. После учебного боя курсантов ждал еще
один сюрприз.
Обед прямо на полигоне, за вышкой были поставлены столы и скамейки. Курсантов накормили от пуза супом и гречневой кашей. Были салаты, фрукты, на каждом столе – букет полевых
цветов в танковой гильзе. За это отдельное спасибо. После окончания трапезы батальон выехал
в часть для занятия в спортгородке. Кто хотел,
занимался спортом, саморазвитием, играл в игры или просто отдыхал.
Ужин состоялся в 19.00. После курсанты вернулись в казарму и начали умываться и готовиться к отбою. В 20.00 занятия на плацу, репетиция
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программы на День Военно морского флота. Через час мы продолжили подготовку ко сну.
22.00 – отбой.
13 июля 2007 г., с. Сергеевка Приморского
края, в/ч 64050, ЗРП.
Солнце, ветер.
Подъем в 6.00. По форме одежды – штаны и
голый торс – батальон выдвинулся на зарядку.

санты проехали десантом внутри машины. Особо
повезло всем, кто на месте механика водителя
под контролем сержанта сам вел БМП. Командиром и старшим на рубеже был майор ЗКВ/1МСБ
Брост Александр Иосифович, в/ч 35256. После занятий курсанты выдвинулись на обед.
14.00. Обед состоялся в полевых условиях на
полянке, выше смотровой башни. На природе

Подтягивание, отжимание, бег по плацу, как ничто, заряжает энергией.
7.30. Завтрак. После было дано время на отдых и приготовление к выезду. Вскоре мы выехали на общевойсковой Сергеевский полигон для
проведения занятий по стрельбе из крупнокалиберного пулемета (ПКТ), установленного на танке Т 72. Каждый курсант выстрелил очередь, как
минимум, из трех патронов. Командовал на рубеже и помогал курсантам справиться с пулеметом капитан, заместитель командира танкового
батальона Гачоменко Сергей Олегович. Как только стрельбы окончились, третья и вторая рота в
сопровождении советников убыли с полигона.
Закончив стрельбы, оставшиеся курсанты присоединились к остальным на полигоне боевых машин пехоты (БМП 2), где они отрабатывали динамику вождения и преодоления препятствий. Кур-

еда всегда имеет свой неповторимый вкус, и это
смогли ощутить курсанты. После обеда – выезд
на стрельбы из пистолета Макарова (ПМ).
После курсанты выдвинулись в в/ч 64050. По
прибытии в часть было дано несколько минут на
отдых, по истечении которых началась репетиция Дня Военно морского флота. Восемнадцать
курсантов должны будут показывать строевые
элементы с АК 74, четыре пары будут демонстрировать приемы рукопашного боя, остальная
часть батальона будет показывать спаренную в
единое целое группой приемы като. Тренировка
прошла до ужина.
Ужин.
После ужина тренировка продолжилась до
20 ч 35 мин., после все курсанты были отпущены
для приготовления формы, чистки обуви и соблюдения личной гигиены.

В 22.00 дана команда «отбой», по которой
«все должны удариться головой о подушку и
умереть до утра», а утром все снова повторится
сначала!»
Курсант Евгений Мамаев:
«28 марта 1996 года (четверг), г. Хабаровск,
гарнизон «Большой аэродром».
06.00 – подъем, умывание, зарядка.
07.00 – завтрак.
07.40 – уборка расположения.
09.45 – встреча с генерал майором Сметаной Юрием Яковлевичем, начальником
оргмобуправления ДВО. Генерал осматривал расположение,
разговаривал с курсантами.
Ему понравилось, как дружно
курсанты приветствовали его:
«Здравия желаем!». Он очень
большой, все время шутил,
курсантов называл сынками.
10.50 – курсанты ездили осматривать пограничные катера
на воздушных подушках. Эти
суда амфибии
называются
«Скатами» и «Муренами». Пе-

редвигаются по земле, воде, болоту. Было очень
интересно, не каждый день такое увидишь. Мы
тоже рассказали офицерам о своей работе, показали фотографии. После осмотра вернулись в
часть, пообедали.
15.45 – пошли в штаб 1 й Воздушной армии
на встречу с командующим 1 й Воздушной армией – генерал лейтенантом Виктором Петровичем

Козловым. На этой встрече курсантам зачитали
приказ о награждении клуба «Подвиг» флагом
Военно Воздушных сил и вручили его. Было
очень торжественно, стояло два строя – курсантский и офицерский. После фотографировались
на ступенях штаба армии со знаменем.
19.00 – ужин.
19.40 – после ужина – баня.

22.00 – отбой.
29 марта 1996 года (пятница), г. Хабаровск, гарнизон
«Большой аэродром».
06.00 – подъем, умывание,
зарядка.
07.00 – завтрак. После завтрака – погрузка куполов, отъезд на Большой аэродром. До
13.30 – парашютные прыжки.
Наконец! Старшие сделали по
несколько прыжков, было много перворазников. 3 ю роту
прокатили на вертолете, чтобы
они не боялись, привыкли к высоте и готовились к своим
прыжкам в будущем.
13.30 – обед.
14.30 – курсанты поехали на
встречу с командующим Краснознаменным Дальневосточным военным округом генерал полковником Чечеватовым Виктором Степановичем. Он отзывался о курсантах
очень тепло, разговаривал с ними, многим интересовался и, наконец, подарил клубу «Подвиг»
именной телевизор. Он будет стоять у нас в Ленкомнате в клубе. А многим курсантам вручили
грамоты. И начальник тоже передал Чечеватову
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от клуба подарки – календари,
книги. Были журналисты, они
тоже задавали вопросы, снимали. Потом выступала группа
русской песни и пляски – ансамбль ДВО, они из зала для
танцев и хороводов приглашали всех – и курсанты танцевали, и В.С. Акользин тоже. Зажигательно выступали. Хотя сейчас молодежь не очень любит
народные песни пляски, но тут
было действительно здорово.
Напоследок курсантов ждал
замечательный обед в столовой ДВО: пирожные, мороженое, бутерброды, соки, лимонад. Официантки все делали
сами. После обеда – отъезд в
часть.
19.00 – ужин.
19.30 – свободное время.
Вот это был день!
22.00 – отбой.
30 марта 1996 года
(суббота), г. Хабаровск,
гарнизон «Большой аэродром».

БАЙКИ И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
Во время агитперелета в г. Артеме курсантов пригласили на вечер
отдыха в кафе при профтехучилище. Девочки явились нарядные (явно не один час
у зеркала провели), с интересом разглядывали курсантов: парни геройские, приехали прямо с парашютных прыжков,
форма красивая, вся грудь – в значках. Узнав, что будут танцы, один из «гусаров»
разочарованно вздыхает, даже не глядя
на местных красавиц:
– О, дискотека... Ято думал: раз кафе –
покормят!
Агитперелет, г. Артем, в магазине одна
продавщица говорит другой:
– Ой, смотри, какие мальчики красивые! «Магадан» написано... Это что у
них там в Магадане, интересно, за
войска? Или училище такое?
Та – авторитетно:
– Ну, ты что, не знаешь, что
ли – училище. Они как суворовцы, только моряки.
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06.00 – подъем, умывание,
зарядка.
07.00 – отъезд в 12 й открытый бассейн СКА.
09.00 – завтрак.
09.30 – курсанты отправились в Хабаровский
индустриальный техникум на встречу с учащимися. Очень длинная была встреча, было множество вопросов к «Подвигу», многие учащиеся и
учителя говорили, что хотели бы иметь такой
клуб, как наш, в Хабаровске. Мы им показали
свой фильм.
12.40 – поехали в Краснореченский гарнизон –
мотострелковую часть, где служат два выпускника клуба «Подвиг» – Максим Крюков и Алексей
Костенко. Их отпустили на встречу с нами, у них
все нормально, службой в целом довольны. Наверное, им легче, так как оба занимались в мото
и картсекциях клуба. Состоялась экскурсия, курсанты осматривали различную боевую технику, в
том числе и танки Т 80. Специально из ангаров
выгоняли, чтобы показать.
14.00 – пообедали в солдатской столовой.
15.00 – поехали в Краснореченский Дом офицеров на концерт. Понравилось. Потом общались с краснореченской молодежью. Курсант Андреев Стас и некоторые старшие парни из 1 й ро-

ты тут же познакомились с девушками. Все смотрели выставку наших стенгазет. После общения
вернулись в часть.
18.00 – ужин.
22.00 – отбой».
Начиная с 1994 года, курсанты Магаданского
клуба «Подвиг» ежегодно бывают в Китайской
Народной Республике. Отправляются туда ребята из Владивостока, где находятся на летних военно спортивных сборах. Это культурно ознакомительные поездки, рассчитанные на пять дней.
Почему в Китай? Эта страна, как и Америка, –
ближайшая соседка России, а от Владивостока
она всего в нескольких часах пути: завтракаешь в
столице Приморского края, а обедаешь уже в
провинции Хэйлунцзян. Есть и житейские соображения: такая поездка обходится недорого.
Почему же не воспользоваться возможностью?

мию на Всероссийском конкурсе «Патриот России» Министерства печати РФ.
«Каждый год курсанты Магаданского военного спортивно технического клуба «Подвиг» в
дни летних каникул проводят свои сборы – занятие, надо сказать, для настоящих мужчин – пусть
и для маленьких пока.
В начале лета лагерь был городским. По утрам мальчишки собирались в клубе «Подвиг»:
занятия строевой подготовкой, соревнования,
игры – и на сообразительность, и на ловкость. А
еще вместе с родителями выезжали в окрестности города, где вырубали лес, очищая трассу нефтепровода. Так и к труду приучались, и материальные вопросы клуба решали. Честно говоря, в
лесу даже трудиться для городского жителя –
удовольствие. Хоть и мозоли, а виды какие кругом, а воздух!

Пересекаешь сотню метров пограничной полосы
на автобусе, и за шлагбаумом – совсем другая
цивилизация, иной жизненный уклад – да все необычно в этом древнейшем государстве по соседству! Юные магаданцы ходят по улицам с широко раскрытыми глазами, впитывают в себя
многочисленные впечатления, чтобы не забыть
потом обо всем рассказать дома.
Чтобы как следует окунуться в атмосферу военно спортивных сборов курсантов и лучше понять их суть, воспользуемся распечаткой микрофонной папки одной из телепередач «Подвиг»:
лето 97» – такие фильмы готовятся к выходу в
эфир на местных студиях телевидения совместно с пресс центром клуба «Подвиг». Кстати, в
2004 году фильм «Подвига» о курсантских военно спортивных сборах, показанный по телеканалу ГТРК «Магадан», получил специальную пре-

В 20 х числах июня «Подвиг» был уже в Хабаровске: перевезли туда ребят авиаторы первой
воздушной армии.
Самые первые занятия – в мотострелковой дивизии. Парашютный тренажер военного транспортного самолета Ан 12, название у него забавное – «крокодил» – из за сходства с вытянутой
мордой этой рептилии класса позвоночных. Занятия проводили профессионалы – воины десантники, а также инструкторы клуба «Подвиг». Учились
грамотно отделяться от воздушного судна через
открытую рампу. Как обычно, скидок на возраст не
делалось: самым младшим из участников сборов
было по 9 лет, и они прыгали точно так же, как и самые старшие – 18 летние. Конечно, внимания малышам уделять приходилось побольше.
Офицер ВДВ – курсанту: «Не бойся, мимо
земли не пролетишь!».
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Ничего, что страшно, главное, что сумели таки мальчишки побороть свой страх!
В мотострелковой Тихоокеанской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии магаданцы
проводят занятия уже несколько лет, командование прекрасно организует каждый их приезд; и
выпускники здесь служат. История этого славного подразделения началась в 1918 году в Туле,
после личного указа Ленина о
его формировании. С тех пор
дивизия прошла всю страну: и с
Колчаком воевали, и в Монголии банды ликвидировали, и
японцев громили.
От прыжков тренировочных
перешли к прыжкам настоящим. Конечно же, снова оправдалась старая старая послови-

занятия курсантов в составе хабаровского регионального центра Министерства чрезвычайных ситуаций. Руководит центром генерал майор Геннадий
Короткин. Раньше парни уже видели эмчеэсовцев в
работе. А вот теперь пробуют свои силенки сами. И
опять таки – без исключений по возрасту.
Кроме спусков на тросе парни приняли участие также в веселой эстафете: как можно быст-

С командиром 55 дивизии
морской пехоты С. В. Пушкиным

ца: парашютист три минуты –
орел, остальное – лошадь.
Прежде, чем попрыгали – снова
переносы прыжков из за непогоды. Руководил прыжками начальник парашютно десантной
службы первой воздушной армии Виктор Кривицкий и выпускающий – Юрий Короткий.
В свободную «непрыжковую» минутку проводили время за курсантскими
народными забавами. Суть нехитра, но как захватывает! Страсть к игре «в слона» передалась
через множество поколений подвиговцев в 97 й
год. Младшие, впервые попавшие на летние сборы, тоже заразились азартом от старших.
И снова – прыжки и приземления. Но теперь уже
не с парашютами, а на тросе, с помощью лебедки –
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рее донести условного пострадавшего до условного медпункта – не выронив его при
этом и не добив окончательно.
Напряженные будни всегда
заканчиваются выходными. И
это здорово! Попав в центр Хабаровска, курсанты скупали
мороженое и сладости у осчастливленных оптовыми закупками продавцов, гуляли на набережной Амура. Кстати, монголы называют эту крупнейшую
дальневосточную реку Хара Мурэн, китайцы – Хэйлунцзян, а японцы и вовсе – Кокурюкай (Черный Дракон).
Но купаться в Амуре опасно, так что ныряли и плавали
курсанты не на пляже, в открытом бассейне 12 го спортивного клуба армии Дальневосточного военного округа (расположенном тут же, на берегу). Такого еще не
было, чтобы, приехав в Хабаровск, магаданцы
не посетили этот бассейн. И так уж много лет
подряд.
На берегу Амура на окраине города курсанты
клуба «Подвиг» познакомились с боевыми

пограничными машинами амфибиями – с греческого – «ведущие двойной образ жизни».
Заключается двойственность в
том, что эти творения рук человеческих могут передвигаться
так же легко по воде, как и по
земле.
Здесь же мальчишки, наконец, увидели всеобщего любимца – косолапого Ивана, о
котором много слышали еще в
предыдущие посещения подразделения.
Программа летних военно спортивных сборов курсантов клуба «Подвиг» – это также

С командующим 11 армией ВВС и ПВО И. В. Садофьевым

экскурсии во все музеи, какие только встречаются по маршруту следования. Музей истории
Дальневосточного военного округа. Здесь хранится множество реликвий и увековечено немало героических и славных имен:
Дважды в год юные северяне бывают в Художественном музее, где приобщаются к прекрасному.
Краеведческому музею имени генерал губернатора Гродекова более ста лет. Он немногим
моложе самого города. Наряду с современными
экспозициями попадаются экспонаты вековой
давности.
Пока курсанты выполняют очередные учебно тренировочные прыжки, пора назвать руководителей сборов 97 го года. Они состоялись,
прежде всего, благодаря настойчивости и упорству Владислава Акользина, начальника и созда-

теля клуба «Подвиг», а также его помощников:
Анатолия Дьяконова, Михаила Абашкина, Бориса Лебеденко, Владимира Слышова, Эдуарда Лериха, Матвея Ромадинова. А также благодаря
помощи многих людей – и шефов, и военнослужащих. Всем им – великое спасибо. Большое и
действительно нужное дело сделали.
Традиционная встреча с командованием 11 й
отдельной армии Противовоздушной обороны,
которой руководит генерал лейтенант Урузмаг
Огоев. Вручают грамоты курсантам его заместители: генерал майор Александр Белкин и полковник Василий Аристов. И фотографирование
на память.
Из штаба армии курсанты отправились в одно
из подразделений ПВО (а куда – не скажем, военная тайна). Там, в лесной глуши, несут боевую
вахту по охране воздушных границ державы до91
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блестные зенитчики и ракетчики. Комплекс С 300
и другая техника позволяет засечь и отразить возможные удары противника с воздуха. Хоть время
холодной войны, вроде бы, и прошло, а загорать
здешним служивым недосуг: потенциальные нарушители воздушных границ вьются по периметру вокруг нашего государства, как надоедливая
мошкара, которой здесь явно переизбыток. Гла-

вы иноземных держав красиво
говорят о дружбе, но самолеты
их нашпигованы новейшей и
мощнейшей электроникой и
дело свое знают. Поэтому служба пэвэошников все так же важна и требует полной отдачи от
солдат и офицеров.
Какие военные сборы без
занятий по стрельбе из стрелкового оружия?.. Их проводят
офицеры Дальневосточного
военного округа, которым руководит генерал полковник
Виктор Чечеватов. Окружной
полигон, здесь будущие призывники Вооруженных Сил –
курсанты «Подвига» – досроч92

но получают хорошую практическую подготовку.
Они знакомятся с материальной частью оружия
и учатся точности поражения цели. В их распоряжение предоставлены, к примеру, автоматы и
пулеметы Калашникова, пистолеты Макарова,
автоматические гранатометы Стечкина, снайперские винтовки Драгунова.
И опять – погожий денек, и опять курсанты
готовы вкусить все прелести
свободного падения под куполом парашюта и небесным куполом. А чтобы не пропадало
время даром, свободные от
прыж ков млад шие кур сан ты
за те я ли ми ни со рев но ва ния
по метанию гранаты, а еще более младшие увлеченно придумывали себе игру – «прятки
в сене».
Покидая Хабаровск, курсанты попрощались с гостеприимной 1 й воздушной армией (которой командует генерал майор Аркадий Барсуков), не только предоставившей самолет
для передвижения во время
сборов, но и разместившая батальон магаданцев на своей
территории.
Парашютисты перворазники
получают
значки из рук генерал майора
Владимира Щербинина, начальника штаба армии.
С небольшой промежуточной посадкой (ох, уж эта приморская непостоянная погода!)

прибыли во Владивосток, в дивизию морской пехоты Тихоокеанского флота, руководит ею генерал майор Владимир Корнеев.
Приморская часть программы началась для
подвиговцев с визита в детский оздоровительный центр «Изумруд» – не забыли там еще магаданцев? Нет, помнят и даже ждут – особенно
обладательницы косичек. У них свой резон: наши – парни бравые, вся грудь, так сказать, в орденах – за парашютные прыжки, «За добрые дела» (переделанная петровская медаль), за прочую героическую доблесть. А какая женщина
(даже если это пока еще девчонка из младшего
отряда) не оценит в мужчине силу и надежность
(даже если это пока еще мальчишка из младшей роты)?..
Каждый свой приезд во Владивосток курсанты бывают здесь и каждый раз встречают самый

теплый и радушный прием, какой только может
быть со стороны начальницы лагеря Лилии Василовой и всего ее детско вожатского коллектива.
В Приморском крае курсанты также совершенствовали свое парашютное мастерство (а
иные – только приобретали его). Прыжки выполнялись в деревне Корсаковка Пограничного района под руководством Рината Хамитова – инструктора парашютиста, фельдшера и спасателя
Военно Воздушных сил Тихоокеанского флота в
одном лице.
Режим дня на сборах был жесткий: подъем –
в 6 утра, зарядка – при любой погоде и обстоятельствах. Как говорится, Шварценеггером или
Брюсом Уиллисом можешь ты не быть, но здоровым и крепким – быть обязан. Это тоже культура. И – ценнейшее в жизни умение преодолевать

нашу врожденную, такую любимую и родную
лень матушку.
На данном этапе сборов магаданцы разместились на летнем полигоне войск спецназа, руководит им полковник Александр Лихидченко. Эти
места любимы уже многими поколениями курсантов «Подвига», немало из них отслужили
здесь впоследствии свою срочную. Природа –

БАЙКИ И БЫЛИ ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
Сразу после сборов в особом отделе курсант Криворучко Тимофей наклеивает фотографию на заявление. Курсант Ерохов
Александр наблюдает:
– Это что – клей ПВО?
– Эх, ты, милитарист! Это – клей ПВА!
Измерение пульса перед парашютными
прыжками:
– Пульс учащенный...
Курсант Стеблинский с возмущением:
– Ну, я, наверное, первый раз
прыгаю! Волнуюсь, наверное!
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курсантского батальона. Но и
костер вышел, прямо скажем, –
геройских размеров. Под такой
костер и спеть душа просит –
что нибудь лирическое, овеянное военной романтикой.
Только успели обжиться на
летнем полигоне, как вновь
«Судьба торопит в дальнюю
дорогу, и я покой сменяю на
тревогу...».
127 я пулеметно артиллерийская дивизия, поселок Сергеевка. Ее истории и традициям
уже 65 лет. Встреча с командиром – полковником Владимиром Шестаковым.
Во время занятий на плацу
состоялась встреча с заместителем командующего 5 й армией генерал майором Александром Кирилиным, а также
главами районных администраций Приморского края. Цель
пребывания первых лиц на полигоне, как и у курсантов, –
практические занятия (по огневой подготовке). Они заинтересовались опытом магаданцев, приглашали в гости, оставили памятные надписи в
«Книге друзей» «Подвига».
Переезжая из казармы в казарму на протяжении летних
сборов, парни научились быстро обживаться и обустраивать
свой быт. В свободное время –
красивейшая, все рядом – и
лес, и река. И постоянное солнце. Что еще нужно северным
детям?
Разве только с парашютом
попрыгать, да пострелять иногда. Параллельно с прыжками
парни и в стрельбе продолжали
упражняться – любое умение
вырабатывается только благодаря постоянной практике. Будут тренировки – будут и приличные результаты.
Перед отъездом магаданцы,
по обыкновению, соорудили
костер. Вот именно – не разожгли, а соорудили, и строили его
целый вечер усилиями всего
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подготовка формы, телевизор, настольные игры,
спортивные снаряды.
А в стенгазете на стене казармы – приятный
сюрприз! – мы неожиданно нашли клубную фотографию, когда то опубликованную в журнале
Министерства обороны «Воин».
Подъем, труба зовет! А зовет она на утреннюю зарядку – снова и снова, день за днем. Здоровое, сильное и красивое тело
нужно формировать только
собственными усилиями, только трудом и упорством. Сдвиги
в лучшую сторону почувствуются даже за одно лето.
На центральной площади поселка Сергеевка курсанты демонстрировали жителям – по
преимуществу офицерским женам и детям – приемы с оружием
и приемы рукопашного боя. Это
целая программа, подготовленная ребятами к своему выступлению во Владивостоке в День Военно Морского флота. Немного
сыровато, но уже смотрится. Еще
порепетировать – и можно смело
представлять ее на празднике.

После местные жители с удовольствием разглядывали яркие буклеты, комиксы и фотоальбомы из
жизни «Подвига», задавали много вопросов. Им
хотелось бы, чтобы и их дети были пристроены и занимались чем то интересным и нужным.
На Сергеевском полигоне курсанты познакомились с артиллерийским вооружением в действии. Если обратиться к истории, в Европе артилле-

рия появилась в конце 13 го века, а в России первое упоминание о ней относится к концу четырнадцатого оборона Москвы от войск хана Золотой орды Тохтамыша. «Артиллерия – бог войны» –
говорили в годы Второй мировой. Действительно,
такая мощь вызывает уважение.
От созерцания курсанты перешли к деятельности – вновь огневая подготовка на стрелковом

полигоне. Раз уж мы взялись ворошить мировую историю,
вспомним, что оружие появилось в первобытно общинном
строе, а вот огнестрельное – в
12 м веке у арабов после открытия пороха. За прошедшие
века человечество здорово продвинулось в этом вопросе. Вот
только мирно жить так и не научилось. Поэтому и приходится
юношам постигать премудрости воинской науки. Говорят,
«хочешь мира – готовься к войне». Хорошо бы, не потребовалось этим мальчишкам конца
90 х их умение, как понадобилось оно совсем недавно их
старшим братьям в Чечне.
Еще одно подразделение
сухопутных войск – танковые войска. На специальной площадке, оборудованной для обучения
вождению, – танкодроме – курсанты учились управлять этой грозной и мощной машиной, а также стрелять из пушки и пулемета. Т 80 – танк серьезный. Реактивный вертолетный двигатель
позволяет развивать чуть ли не авиационную
скорость, а моментальный разворот на одном
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БАЙКИ И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
На сборы родители дают сыновьям карманные деньги. Некоторые торопятся
их потратить, еще даже не уехав из Магадана.
По пути на аэродром для вылета на сборы – минутная остановка возле магазина: инструктор выскакивает купить пару газет для чтения в дорогу. Курсант
Денис Анисимов высовывает в окно машины смятые десятки, только что полученные у матери:
– Ой, купите и мне чтонибудь!
– Что именно? Поесть, попить, почитать?
– Не знаю... Ну, хоть чтонибудь купите!

«Война войной, а обед – по расписанию». Мудрость, выверенная желудками многих поколений представителей сильного пола. С пустым животом не повоюешь... На Сергеевском полигоне
кормят отлично всегда.
На другом полигоне ребята познакомились с
боевой машиной пехоты и бронетранспортером.
Тоже исключительно практически. Предназначе-

В клуб записывается стажер Булат Усманов, в графе «Место работы отца» пишет: «Домосед».

С командующим войсками
Дальневосточного военного округа В. С. Чечеватовым

месте, на полном ходу нужно видеть, а еще лучше – ощущать самому, сидя в водительском
кресле. Упражнения выполнил весь личный состав сборов клуба «Подвиг». Тех, у кого (по причине малолетства) не хватало роста, чтобы дотянуться до педали, брали к себе на колени офицеры, и боевая гусеничная бронированная машина
послушно подчинялась комбинированному управлению двух водителей.
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ние – перевозка мотострелковых и пехотных
подразделений к полю боя, а также их огневая
поддержка (из пулемета и пушки). До двадцати
солдат при всей амуниции помещается под этой
броней.
Абсолютно везде, где ни побывали курсанты
летом, к ним присоединялись офицерские дети.
Увы, таких клубов, как наш магаданский «Подвиг», в стране немного, а в оздоровительные
лагеря отправить своего ребенка может далеко
не каждая семья.
И вновь – Владивосток. Спортивная гавань –
излюбленное место для отдыха и приморцев, и
гостей города. Гуляли, купались, загорали.
Визит в океанариум. Только головой успевай
вертеть – столько здесь экспонатов. В том числе
живых: обитателей глубин Японского моря и Тихого океана. В морской водичке они чувствуют

С командующим войсками
Дальневосточного военного округа Ю. Н. Якубовым

художественные коллективы.
Участие вот уже который год в
таком солидном празднике –
большая гордость для «Подвига», представляющего весь
наш Колымский край.
Высокий класс показывают
парашютисты ВВС флота под
руководством полковника Владимира Завадского.
Па ра шю ти с там пер во раз никам день запомнился и тем,
что свои парашютные значки
они получили из рук командующего Тихоокеанского флота
лично – после праздника специально выкроившего для этого время.

себя вполне комфортно: всегда тебя вовремя покормят и
никто не съест.
Занятия с оружием на стадионе – и встреча с давним и
хорошим другом магаданцев –
командующим
береговыми
войсками Тихоокеанского флота генерал майором Анатолием Домненко.
В дивизии морской пехоты
курсанты встретились с капитаном Романом Громышовым и
старшим лейтенантом Владимиром Яньковым. Они расскаС командующим
зали ребятам о недавнем выТихоокеанским флотом
полнении морскими пехотинВ. Д. Федоровым
цами боевых задач в Чечне. В
их личном подчинении была
часть выпускников «Подвига», находящихся в то
С честью выступив на празднике, курсанты махвремя на срочной службе. Кстати, после той ко- нули полным составом – куда бы вы думали? – через
мандировки из подвиговцев двое награждены государственную границу: в соседний Китай. На
орденами Мужества и несколько человек меда- здешнем языке название страны будет звучать так:
лями «За отвагу»...
Чжунхуа жэньминь гунхэго. Стопроцентная экзотиВ нынешний приезд во Владивосток клуб ка, абсолютно все – начиная с языка, людей, архи«Подвиг» традиционно привез в морскую пехоту тектуры и заканчивая обычаями и государственным
свое пополнение – выпускников Ивана Силко и устройством – ну совершенно непохоже на Россию!
Сергея Фетисова, ныне рядовых матросов.
Свыше миллиарда населения, и 80% из них живут
И вот, наконец, волнующий день, к которому на востоке, на кусочке в одну десятую часть всей
столько готовились – День Военно Морского территории Китая. Вот где гигантская коммуналка!
флота. Руководит праздником командующий Кстати, прямо под боком у российских границ.
Тихоокеанского флота вице адмирал Михаил
О китайской кухне можно говорить долго,
Захаренко. На торжестве присутствуют предста- возбужденно, роняя невзначай слезу – для гурвители консульств и военных ведомств мана это именины сердца и, конечно, желудка.
стран соседей по Дальнему Востоку. Демонст- Эх, да что душу зря травить...
рируют свое боевое мастерство и выучку лучЖизнь начинает бурлить в Китае с рассветом.
шие подразделения флота, наиболее достойные Поэтому уже в четыре утра курсанты, позевывая,
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вливались в народные китайские массы – чтобы
не упустить впечатления. Юные востоковеды.
Ближайший из крупных городов к границе –
Цзиси. Центр. Тысячи и тысячи людей в кимоно и
обычной одежде, под музыку и молитвы танцуют, совершают какие то немыслимые пассы кривыми мечами. И все это – самозабвенно и старательно. Нетрудно заметить, что дыхательная

Акользин уже который год старается вывозить своих мальчишек как в Китай, так и в Америку (другая
модель развития общества и государства).
Подростки должны уметь видеть, сравнивать,
анализировать. На лучших примерах – учиться. А у
китайцев нужно учиться – дерзости, предприимчивости, терпению, живучести, оптимизму, наконец.
Да да, – в какой дикой нищете живет большинство

С командующим войсками
Дальневосточного военного округа В. В. Булгаковым

гимнастика цигун носит ритуальный, религиозный характер. Что то, видимо, из буддизма, даосизма или конфуцианства – именно эти религии
здесь господствующие.
История Китая – древнейшая. По Европе еще
бродили дикие племена наших предков, а на территории Китая уже сформировалось в 14 м веке
до нашей эры раннерабовладельческое государство Инь. К нашему 20 му веку Китай превратился в полуколонию. Дальше мы знаем – освободительное движение, «большой скачок», «культурная революция», спад производства и ныне – резкий экономический подъем. И твердое обещание
правительства превратить республику к середине
21 го века в высокоразвитую державу. По собственным впечатлениям – можно верить.
Помимо пресловутой экзотики, это важнейшая
причина, по которой руководитель «Подвига»
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народа – и ведь не горюют, а дерутся за место под
солнцем. И буквально все улыбаются.
На обратном пути на таможне Турий Рог курсантам показали работу служебной собаки. В
карман одного из курсантов был заранее спрятан
пакетик с наркотиком. Обнюхав каждого, умница овчарка быстро и безошибочно обнаружила
нарушителя и получила за это награду от своего
хозяина. А курсанты продолжили путь дальше.
На первой живописной поляне у озера сделали привал: отдохнуть и доесть китайскую
провизию.
Иногда вечерами матросы дивизии морской
пехоты могли услышать из казармы курсантов
бодрое пение. Да не простое, а «иностранное».
Посещение музея имени Владимира Арсеньева – знаменитого исследователя Дальнего Востока, географа и писателя. Экспозиции здесь са-

мые разнообразные, и тематика их посвящена не только истории, но и технике, есть здесь
даже рыбки в аквариумах.
Мемориальный комплекс
«Подводная лодка С 55» –
один из нескольких музеев Тихоокеанского флота – легендарная реликвия Приморья:
Если на летних сборах 97 го года не довелось курсантам побывать на настоящей субмарине, то они с удовольствием посетили эту.
А вот и экскурсия на настоящий корабль – большой противолодочный «Адмирал Виноградов», которым командует

С министром обороны России С. Б. Ивановым

С командующим Тихоокеанским флотом К. С. Сиденко

капитан I ранга Владимир Чернявский. Магаданцы уже бывали здесь прежде. Приятно было увидеть вымпел военного спортивно технического
клуба «Подвиг» в каюте, отведенной под музей.
В музее клуба тоже хранятся когда то подаренные экипажем фотографии.
Путь домой на самолете Ил 18 ВВС Тихоокеанского флота, которые возглавляет генерал лейтенант Валерий Бумагин. Морские летчики тоже много лет помогают «Подвигу» организовывать выезды на весенние и летние сборы.
Последняя непредвиденность перед Магаданом – посадка на Камчатке. Впрочем, увидеть
своими глазами знаменитые вулканы Авача и
Ключевская сопка – это можно считать за удачу.
Еще раз от имени клуба «Подвиг» спасибо
всем, кто помог мальчишкам так здорово провести лето!»
Фильм прессцентра ВСТК «Подвиг», ГТРВК «Магадан», 1997.

После сборов мамы не устают восторгаться подросшими и
возмужавшими сыновьями. Сами встают рано утром, сами за
собой ухаживают (стирают, зубы чистят!), выказывают готовность помочь в уборке квартиры, мытье посуды, и мусор выносят без напоминаний. А уж
рот у сыновей не закрывается –
ведь надо столько рассказать,
поделиться с домашними всеми всеми впечатлениями! Две
недели весеннего агитперелета, а уж тем более полтора месяца летних сборов, плюс поездки в Китай и Америку – для
мальчишки это же целая жизнь!
Но ребята вряд ли способны осознать, какой
ценой удается организовать для них каждую такую поездку. У клуба «Подвиг» за время его существования еще никогда не было так, чтобы на
какие нибудь его нужды кто нибудь из вышестоящих организаций или спонсоров широким жестом дал столько средств, сколько действительно
необходимо. Поэтому тем ценнее для магаданцев поддержка огромного количества военных,
ветеранов Великой Отечественной войны, журналистов и обычных людей в разных городах
Дальнего Востока, которые, каждый понемножку
(или «помножку»), вносят свою лепту в деятельность клуба «Подвиг». Огромная благодарность
добрым друзьям клуба за военно шефскую помощь в организации весенних агитперелетов и
летних военно спортивных сборов!
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Для подростков, живущих на отдаленной северной территории, откуда выбраться можно
только на самолете, очень важно выезжать за
пределы города и области. Помимо поездок на
военно спортивные сборы и в поисковые экспедиции, курсанты ездят и по родному краю – в так
называемые автопробеги.
Чем хорош «Подвиг», так это еще и тем, что
здесь все легки на подъем. Говорят, что у домоседа один мир, у путешественника – тысячи.
Каждый год из летнего лагеря «Подвига» на
Уптаре отправляются курсанты в поход по «Золотому кольцу» Колымы. По пути останавливаются в пионерских и спортивных лагерях, заезжают на озеро Джека Лондона. Часть пути преодолевают с комфортом – на автобусах, часть –
по сопкам, по бездорожью, пешком.
Впрочем, мы расскажем об одном таком путешествии подробнее...
1 августа (четверг) – утром семьдесят восемь
курсантов и семь руководителей военного спортивно технического лагеря «Подвиг» разместились в четырех автобусах и выехали из Уптара.
Путь их лежал на север, по Тенькинской трассе.
Поездку по районам Колымы посвятили ХII Всесоюзному фестивалю.
Остались позади поселки Уптар, Сокол, Палатка, Дондычан, Мадаун, Мукульчан, Усть Омчуг. Перевал Гусакова (987 метров) прошли пеш100

ком. Под вечер прибыли в военно спортивный
лагерь «Таежный» поблизости от поселка
Усть Омчуг. Ночевали в автобусах. За день преодолели 220 километров.
2 августа (пятница) – провели совместную
торжественную линейку, познакомились с хозяевами лагеря.
Днем устроили товарищеские встречи по
футболу (победила команда ВСТК «Подвиг» со
счетом 6:1), по баскетболу (победителем стал
ВСЛ «Таежный»), организовали шахматно шашечный турнир, соревнования по стрельбе из
пневматических винтовок (снова победа «Подвига», счет 232:202). Оформили стенд с фотографиями, рассказывающий о жизни клуба и лагеря «Подвиг». Политотдел выпустил праздничную газету, посвященную встрече «Подвига» и
«Таежного», передали ее в дар хозяевам.
Ближе к вечеру в лагерь приехал секретарь
Тенькинского райкома комсомола (об этой
встрече договорились заранее). Он рассказал ребятам об истории Тенькинского района, о работе
комсомольской организации, о развитии района
в будущем. В ответ подвиговцы рассказали о себе, об истории ВСТК и ВСТЛ. Под руководством
тренера В. Д. Лысенко провели показательные
выступления по борьбе самбо. Закончился этот
день прощальной дискотекой. Ибо утром – снова в путь дорогу...

3 августа (суббота) – торжественная линейка, местные соревнования по стрельбе из пневматипрощание с гостеприимным «Таежным», с новы- ческих винтовок, по ловле рыбы в реке Аян Юрях.
ми друзьями... Остались позади поселки Нелько- Увы, паводок помешал рыболовам блеснуть своим
ба, Транспортный, Гастелло, Омчак, Аян Юрях. мастерством. Остаток дня провели, собирая грибы
На 212 м километре Тенькинской трассы баталь- и ягоды для «ужина дружбы». Сами потом пригоон курсантов пешим ходом преодолел перевал товили вареники с голубикой и варенье к чаю.
высотой 874 метра. На прииске имени Гастелло
После ужина – тактическая игра: курсанты
заместитель начальника «Подвига» Владимир Ве- оборонно массового лагеря «Оптимист» должниаминович Жвакин провел экскурсию по пром- ны были захватить знамя ВСТЛ «Подвиг». Игра
прибору, объяснил принцип его работы. Курсан- прошла успешно. Для кого? Конечно же для «поты увидели, как добывают золото. На Кулинском двиговцев». Они заслуженно победили, в боях
перевале с отметкой 1183 метра мы устроили со- отстояв свое знамя.
ревнование: какой из взводов батальона быстрее
5 августа (понедельник) – миновали поселки
и лучше организует переход через перевал? Опу- Большевик, Нексикан, Холодный. На 406 м кистевшие автобусы привычно
проехали перевал налегке и
ожидали ребят по другую сторону. Победителем стал третий
Курсанты собираются в дальний поход на лывзвод. Поздно вечером проехажах. Курсант Алексей Придубко, показывая на сали реку Аян Юрях, въехали в мого младшего, Павла Атанова, шутит:
одноименный поселок.
– Нельзя его брать! Все время из снега придется вытасНочью группа курсантов закивать. Сугробы большие, а он совсем маленький: что, еснималась тактической подго- ли не найдем?
товкой по теме «Взвод в разТот принимает за чистую монету:
ведке» во время поисков оборонно массового лагеря «Оп- – Возьмите, я флажок могу с собой захватить – вы меня
тимист». За день преодолели в сугробе и найдете!
около 260 километров.
Новичокстажер рассказывает о занятиях
4 августа (воскресенье) –
в мотосекции, курсантов которой
взвод разведчиков вернулся под
старшие посвойски называутро в расположение лагеря,
ют «мотосеками»...
«захватив» в качестве гостей де– Я пришел, а там
легацию из лагеря «Оптимист»
был
этот: мото... мово главе с его начальником Китосе... мотосектор!
мом Трофимовичем Клименко.
Познакомились. Провели сов-
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лометре трассы, во время перехода через перевал Лошкалах
(1050 метров), курсанты отработали практически занятие
«Походные порядки взвода».
Батальон успешно справился с
задачами, получив благодарность от начальника лагеря.
Прибыли в город Сусуман –
центр золотодобывающей промышленности колымского края,
почти самая северная точка
«кольца». Торжественным маршем прошли по центральной
улице к памятнику В. И. Ленину
для возложения цветов. Возле
памятника состоялся митинг с
участием курсантов «Подви-

га», школьников города, представителя райвоенкомата и секретаря Сусуманского горкома
комсомола.
На ночлег разместились в пионерском лагере
«Ясная поляна». После торжественной линейки знакомства организовали совместную дискотеку. В честь встречи дали салют из ракетниц. За
день преодолели около 70 километров.
6 августа (вторник) – политотдел ВСТЛ «Подвиг» выпустил стенгазету, оформил фотостенд,
рассказывающий о делах клуба.
В «Ясную поляну» пришли гости – ребята из
пионерского лагеря «Дружба». Среди представителей трех лагерей провели состязания – по
футболу, волейболу, стрельбе. Для любителей
«мыслительного» спорта состоялся шахматный
турнир. Во всех соревнованиях победили «подвиговцы». На прощание силами курсантов для
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сусуманских ребят был сооружен пятиметровый костер. Возле костра устроили дискотеку.
7 августа (среда) – с утра
двинулись в путь, теперь уже
на юг. Проехали поселки Берелех, Тангару, Полевой, Бурхалу. Въехали в Ягодное, районный центр. Строем подошли к
памятнику В. И. Ленину в центре поселка, возложили цветы.
Перед курсантами выступил с
речью секретарь Ягоднинского
райкома комсомола А. В. Литвинов. Побывали на прииске
имени Э. П. Берзина. Секретарь парторганизации прииска
В. И. Курилович провел экскурсию по драге № 183. Курсанты
увидели, как добывают золото, познакомились с
золотодобывающей техникой.
Затем личный состав лагеря отправился на
озеро Джека Лондона. Остановились на озере
Танцующих Хариусов. Разбили палатки рядом с
пионерским лагерем «Дружба». Преодолели
около 170 километров.
8 августа (четверг) – свободный день! Курсанты ловили рыбу, собирали грибы, ягоды. Купались. Вместе с пришедшими в гости пионерами
из лагеря «Дружба» играли в футбол, пионербол. Жвакин повел всех в лес на экскурсию. По
пути под его руководством собирали коллекцию
камней, именуемых в геологии «образцами».
Клубные фотографы и кинооператоры запечатлели на пленку красоты озер.
9 августа (пятница) – тревога! Подъем в 5.30.
Сбор имущества и выход походной колонной в

сторону поселка Ягодное. После марш броска
длиной в пять километров сели в автобусы. Путь
лежал в направлении поселков Дебин – Синегорье. Проехали поселок Рыбный, у Дебина свернули на Синегорье.
Там курсанты «Подвига» попали на Колымскую гидроэлектростанцию, где им показали работу ГЭС. Вот и Синегорье позади, а потом поселки Пятилетка, Разведчик, Оротукан, Горный...
Ночевали в поселке Стрелка. Преодолели за
день около 310 километров.
10 августа (суббота) – из поселка Стрелка выехали в направлении Магадана. За окнами автобусов промелькнули поселки Мякит, Поворотный, Атка, Карамкен, Палатка. Вот, наконец, и
поселок Сокол: «кольцо» замкнулось. Прибыли
в Уптар, в свой лагерь. В этот день преодолели
около 290 километров. За десятидневное путешествие курсантов «Подвига» проехали по колымским дорогам и пешком отшагали намного
больше тысячи километров.
Хронология поездки по «Золотому кольцу» Колымы
с 1 по 10 августа 1985 года.
...Зачем люди путешествуют? От нужды, из
любопытства, в поисках счастья, новых впечатлений. От худшего к лучшему или, наоборот, с уверенностью, что там лучше, где нас нет.

Замечу, однако, что путешествия, с какой бы
целью они ни предпринимались, всегда поучительны, из них всегда можно вынести урок.
...Хорошо, что помимо сувениров, открыток,
сведений о том, что, где и почему (и почем), мы
привезли с собой с Сахалина уроки дружбы, выдержки, увлеченности любимым делом.
Цыбенко О. Увлекательные уроки // Магадан. комсомолец. – 1979. – 30 янв.
В первые годы существования клуба в автопробеги по Колыме ребята ездили летом, потом
какое то время вовсе не ездили (дорогое удовольствие было в середине 90 х), а в последние
годы возобновили поездки, но весной.
К 55 летию Победы в Магаданской области в
апреле 2000 года состоялся автопробег по «Золотому кольцу» Колымы. Его организаторы и
участники – ветераны Великой Отечественной
войны и курсанты военного спортивно технического клуба «Подвиг».
Автопробег стал одним из областных мероприятий, подготовленных к празднику, согласно
утвержденному губернатором плану. Участники
побывали в Тенькинском, Сусуманском, Ягоднинском и Омсукчанском районах, преодолели
свыше 1600 километров. За неделю состоялось
множество ярких, запоминающихся встреч с мо-
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Курсант Денис Ав выясняет у заместителя начальника клуба по административнохозяйственной части
Н. К. Мамаевой:
– Я вам для клуба одеяло и тряпки для
мытья пола из дома принес?
– Принес.
– А почему же мне тогда значок «За добрые дела» не вручили? Вот Владислав Синютин подушку принес – и ему вручили!
Пришлось объяснять, что не «за подушку» вручили...
Из автобиографии стажера: «Я, Леонов
Дмитрий Николаевич, родился 11 сентября 1981 года в городе Магадане, в роддоме».

лодежью, ветеранами войны,
общественностью. Познакомились с историей освоения Колымы, с сегодняшними буднями трассы. Звучали воспоминания участников минувших сражений; показывались номера
художественной самодеятельности, спортивные этюды, приемы рукопашного боя; демонстрировались
передвижные
фотоэкспозиции; проводились
экскурсии. А еще – задушевные беседы с ветеранами за традиционной для северян чашкой
чая, динамичное общение молодежи во время
дискотек.
Если честно, то уже после первой же встречи в
Усть Омчуге подумалось: все настолько здорово,
что дальше можно бы уже и не ехать – лучшего
ожидать трудно. Но в каждом районе было что то
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новое и приятное, везде происходили интересные
знакомства, рождались планы совместной работы.
В областной Совет ветеранов переданы свежие новости о работе в районах и списки ветеранов.
Еще одним серьезным итогом автопробега
стало желание молодежи возродить в районах военные спортивно технические клубы, подобные
магаданскому «Подвигу», – а ведь когда то их
было здесь шестнадцать! Парни хотят иметь возможность достойно готовиться к службе в армии,
да и просто не валять дурака в свободное время,
а заниматься увлекательными и нужными делами.
Стоит ли говорить, что такое желание было только поддержано взрослыми: представители районных администраций, военкоматов, культуры и образования всерьез пообещали помочь своей молодежи. А клуб «Подвиг», имеющий двадцатидвухлетний опыт работы и собравший неплохую
материальную базу, готов поддержать делом, и в
самые ближайшие дни на трассу будут отправлены комплекты наглядных пособий, парашютно десантной техники, документации.
Состоялись также страстные дискуссии – что
правильнее: оберегать мальчишек от армии и от
реальной жизни с ее проблемами или же напротив – предоставлять полноценные возможности
готовиться к ним заранее?

А еще во время автопробега на участников
произвели неизгладимое впечатление пейзажи
за окном: «белое безмолвие» сопок, крутые
виражи дороги, прозрачность только оттаявших рек...
Видеорепортаж «Автопробег по Колыме»,
прессцентр ВСТК «Подвиг», ГТРК «Магадан», эфир
21.04.2000 г.

Кстати, именно после той
поездки в поселке Омсукчан
был таки создан клуб, ставший
членом областного объединения «Подвиг»! А после другого
автопробега по области в клуб
позвонила Светлана Викторовна Лебедева из пос. Ягодное:
«Тринадцатилетний сын Виктор
просто бредит клубом «Подвиг» после встречи с курсантами у нас в поселке! Как можно
записать его к вам?». Увы, в
клубе могут заниматься только
городские мальчишки, а в
Ягодном филиала «Подвига»
пока нет. Может, когда нибудь
и заработает, если найдется эн-

тузиаст, готовый заняться этим делом (ведь самый больной вопрос – не помещение, не оборудование и даже не финансирование, а руководитель, будет он – будет и клуб). И тогда ягоднинец
Виктор Лебедев тоже сможет гордо носить курсантскую форму, заниматься рукопашным боем,
управлять танком, стрелять из гранатомета, прыгать с парашютом, танцевать с девчонками вальс
и пожимать руку министру обороны России. Увы,
на всех желающих «Подвигов» не хватает, а такие звонки и письма приходят в клуб все годы
его существования изо всех уголков России, СНГ
(ранее – СССР), и даже из других стран (в частности, неоднократно – из США).
В разное время ребята из клуба «Подвиг» побывали на Сахалине, Камчатке, в Минске, Москве, Новороссийске, Севастополе, Ашхабаде, Кишиневе, Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске

и других городах. Цели поездок были разные: экскурсии,
посещение мест боевой славы,
дружеские визиты, участие во
всесоюзных слетах и сборах.
Вот уже второй день мы во
Владивостоке. Гвоздем программы дня стало посещение
кораблей прошлого и настоящего, легендарной подводной
лодки С 56 и ракетного крейсера «Владивосток». Больше всего на крейсере курсантов удивила консервированная вода.
Боевой листок ВСТК «Подвиг» / Редактор С. Нечаев, курсант клуба. –
Владивосток. – 1986.
Доводилось «Подвигу» бывать и в дальних странствиях.
Например, Новый 1990 й год курсанты клуба
«Подвиг» (конечно, не все, а группа) встречали –
где бы вы думали? – на острове посреди Карибского моря! А точнее – на острове Куба. Это было первое зарубежное государство, в котором
побывал «Подвиг». Чтобы попасть в группу кандидатов на участие в поездке, курсанты старались, активно работали в клубе. Затем кандидатуры рассматривались на заседании Совета командиров, и курсанты сами принимали решение
об утверждении достойнейших. Участие родителей в финансировании поездки было минимальным – тогда еще существовали комсомол и
профсоюз, которые и взяли основные затраты на
себя. Именно тогда в клубе появилась новая
форма – тропическая, которая впоследствии стала ежегодно использоваться на летних сборах.
Перед отъездом для ребят специально организо105
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вали встречу с земляком, который бывал на Кубе
в командировках, он надиктовал ребятам целый
словарик наиболее употребительных слов, а также рассказал о стране и ее обычаях. Каждому
курсанту в типографии заказали визитные карточки на русском, испанском и английском языках, напечатали фотокалендари.
17 декабря 1988 г., 10.23 – построение на плацу всех отъезжающих – 36 курсантов и двое взрослых. Это Николай Константинович Губов – член
родительского комитета клуба и Владислав Сергеевич Акользин – руководитель клуба и туристической группы. Проводить сыновей пришли мамы и
папы, друзья. Здесь же – ветераны Великой Отечественной войны и освоения Севера. Они передают
на Кубу целый сверток: книги, сувениры, открытки.
Все это от имени Магаданского Совета боевой
славы. Пришли и секретарь ОК КПСС В. Ф. Куляс,
председатель горисполкома Г. Е. Дорофеев.
10.43 – доклад начальника клуба ветеранам
войны и провожающим о готовности курсантов к
отъезду. Прощание, слезы, рукопожатия. Родителей в аэропорт с собой решено не брать. Мужчины уезжают без суеты.
23 декабря, 2.30 – время
уже гаванское – приземляемся в аэропорту имени
Хосе Марти в столице
Кубы – Гаване.
10.20 – Гавана –
столица контрастов. Рядом соседствуют суперсовременные дворцы и трущобы.
Много бассейнов, вода в них –
очень приятного
оттенка бирюзы.
Пальмы на улицах – как в Магадане лиственницы.
Видно, что туристический бизнес – мощнейший источник доходов
острова Свободы. Очень много советского транспорта. Странные ощущения: по чужим улицам ездят родные
«Жигули».
Узнаем много интересного об истории страны
и жизни ее народа. Гавана основана в XVI веке
как испанское поселение. Открыл ее Христофор
Колумб 27 октября 1492 года.
11.30 – возложение цветов к первому памятнику советским солдатам, погибшим за независимость Кубы.
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Из писем курсантов выпускникам
клуба «Подвиг» в армию и военные
училища.
Ренат Кудаяров – Антону Фалендюку:
«Сегодня выезжали на Армань. Пришло
столько желающих полетать на параплане, что многие не поместились в машины.
Я оказался среди «многих» и вот захотелось написать тебе письмо...».
Иван Косинцев – Антону Фалендюку: «Пишет тебе «Подвиг». Мы все тебя ждем.
Последний раз мы видели тебя во Владивостоке. При нас ты поступал в военную
часть, при нас делал зарядку, при нас кушал на камбузе. У нас все попрежнему,
только покрасили танки. Мы никогда тебя не забудем, знай, что мы у тебя есть...»
Курсанты клуба – Максиму Мягкову:
«Последние недели у нас очень жарко. На
улицах снег, гололед...».

12.20 – побывали в
парке имени В. И. Ленина.
Оставили у подножия памятника корзины с цветами.
14.35 – обедаем. Шведский стол –
такая прелесть. Курсанты отъедаются экзотическими тропическими фруктами. Блюда все
в основном овощные. Мясные – по талончикам,
здесь с этим плохо.
15.20 – ездили в музей Капитолий. Впечатляюще. Когда выходили, увидели на площади демонстрацию, посвященную панамским событиям.
16.00 – едем на кладбище Христофора Колумба. Пока вспомним о Капитолии. Построен он
американцами в 1926 1929 гг., это точная копия

их Вашингтонского Капитолия. До 1959 года
здесь находился парламент, сейчас – краеведческий музей академии наук. Внутри в центре зала –
14 метровая статуя богини Афины, символизирующая республику Кубу, вес ее 30 тонн. Раньше в
полу там был вмонтирован огромный бриллиант,
приобретенный за 12 млн долларов в Африке.
Вот и кладбище. До XIX века принято было
хоронить усопших в церкви, что приводило к
эпидемиям. В 1805 году появилось первое на Кубе кладбище. Это удивительный музей под открытым небом, площадью 72 гектара. У кубинцев интересный обряд захоронения: через два
года после обычного погребения тело усопшего
извлекается из могилы, кремируется и затем хоронится вторично.
24 декабря, 14.00 – посещение Музея революции. Кстати, различные части национального
флага символизируют единую республику, чистоту мысли, призывы французской революции –
свободу, равенство, братство. Герб изображен в
виде золотого ключа, закрывающего вход в Карибское море. Половина солнечного круга на горизонте символизирует рождение нового государства свободы и прогресса.
21.30 – вот уж событие для советского подростка – мы отправились в «Кабарет «Парисьон»

при гостинице «Националь». Рябило в глазах от
пестроты нарядов, все кругом пело, изгибалось
пластичными шоколадными телами под непривычные нам ритмы. Запомнилась снова входящая в моду «Ламбада». После выступлений профессионалов на сцену поднялись зрители из местных. Удивительно, но получалось у них не хуже, прирожденные танцовщики.
25 декабря, 10.33 – приехали в крокодилий
питомник, он имеет национальную ценность, создан по инициативе Фиделя Кастро. В восьми
больших прудах живет 40 тысяч крокодилов. Их
разводят в специальных инкубаторах. Только что
вылупившийся крокодильчик весит 50 г, длина
его 25 30 см. Появляется он на свет, свернувшись в клубок, с широко раскрытой пастью.
15.44 – едем в г. Санта Клара. Слева и справа – плантации огромного сахарного тростника.
Повстречался нам КамАЗ с прицепом, оба доверху набиты связками бананов. Начальник подал идею развернуть его вслед за нами, чтобы
нам хватило этих бананов до конца пребывания
на Кубе.
26 декабря, 14.11 – прибыли к военному училищу в г. Санта Клара. Сбор в актовом зале. В
военной форме не только парни, но и девчонки.
Торжественная встреча, знакомство. Мы развер107

Курсантыэкскурсанты
нули наши фотостенды, кубинцы живо их рассматривают. Дарим сувениры. Вручили руководству подарок от наших магаданских ветеранов.
Обошли училище, побывали в учебных классах,
везде все попробовали в компьютерном и лингафонном кабинетах. Соревновались с кубинскими курсантами на стадионе – кто больше подтянется на перекладине. Много впечатлений. Про-

щаясь, обменялись значками, футболками, головными уборами. Оставили им свои визитки.
27 декабря, 10.00 – собираемся на пикник на
необитаемый остров. Сразу тридцать восемь Робинзонов, и все – Крузо.
10.25 – многометровая толща воды прозрачна, как стеклышко. Видны водоросли, морские
обитатели здешних глубин. Нас долго сопровождала стайка дельфинов. Пытаемся рыбачить. Ох,
и клев пошел! Всех одолел азарт. На палубе – наша добыча. Сейчас нам ее приготовят. В масках
и ластах курсанты ныряют за омарами. Похожи
на наших раков, но чуть другие. По крайней мере, так говорят. Было бы с чем сравнивать. Ныряли Владимир Слышов, Андрей Забелин, Евгений Губов, Александр Кабак и другие ребята.
Все загорели.
12.03 – сели обедать. М да...
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28 декабря, 12.42 – по пути в Варадеро остановились возле Лос Канес (Индейская деревня).
Это экзотический уголок – стилизованные хижины, опять таки бассейн под открытым небом. Погуляли. Пообедали. Там были немецкие и мексиканские туристы, и мы устроили импровизированный концерт. Особенно здорово Миша Мерин спел «Катюшу», правда, он при этом забыл
слова, но публика была в восторге, так хлопали и отбивали
такт, пританцовывали, и самое
удивительное – стали петь нашу
«Катюшу» на своих языках!
29 декабря, 9.00 – г. Варадеро. Место божественное, как
будто созданное для отдыха и
удовольствий. Курсанты разметались по городку: кто катался
на велосипедах и мокиках, многие купались и загорали на пляже. Как всегда, обзаводились
друзьями и знакомыми среди
кубинцев и приезжих из разных
континентов и стран. Немцы
построили из песка крепость.
Мы тоже рядом выстроили огромную крепость, в несколько
раз большую – с башнями, оградительным валом, рвом с водой, окружавшим строение. На
стенах главной башни написали: «СССР – Куба».
31 декабря, 8.00 – за завтраком мы сдвинули свои бокалы с
соком в праздничном тосте: в
Магадане наступил Новый год.
Вся группа мысленно преодолела в эту минуту многие тысячи километров, вспоминая родных и близких.
22.10 – все отдыхающие собираются в огромном зале в гостинице «Кариба». Кроме нас, здесь
есть группы из Москвы, других городов Союза.
Столы накрыты по царски, все нарядные. В центре зала – елка. Праздничный ужин, танцы. Саша
Кабак нарядился Дедом Морозом, Эдик Бельмас
и Олег Клещев переоделись в женскую одежду,
подкрасились: первый – цыганка, второй – Снегурочка. Им москвички свои вещи и косметику
дали. Дурачились целый вечер, водили хороводы через весь зал, звучала русская музыка.
2 января, 9.00 – отправляемся на пляж. Все
уже черные, как местные жители. Солнце здесь
мощное. Загораешь, даже купаясь в море. Многие линяют. Плюс 25 градусов тепла.
10.40 – едем в пещеры. Когда то в древности
их населяли первобытные люди. Потом облюбо-

вали для жилья пираты. В них
много ходов, разветвляющихся в разных направлениях.
Ощущения – как в любимые
приключенческие фильмы попали. В некоторых местах залетевшие сюда семена деревьев,
пробивая каменные своды пещер, все таки добираются к
свету. Камень не выдерживает
этой силы, дробится. Кроны
растений выглядывают в образовавшиеся дыры. С потолков
спускаются вниз наросты типа
сосулек, только каменные.
4 января, 18.06 –
подъехали к

советской воинской части. Прошли на территорию. Земляки были нам очень рады. Хотя мы к
ним попали нелегким путем. Один из солдат даже оказался бывшим курсантом клуба «Подвиг»!
Вот это был сюрприз! Здесь славно – уютно, комфортно, красивые фонтанчики на территории.
Служить там неплохо, наверное. Курсанты постреляли на полигоне.
18.30 – побывали в Музее воинской славы.
Материал собран богатый, в экспозиции много
документов, фотографий, экспонатов.
19.20 – торжественное построение. Руководство в/ч вручает нам памятные подарки: знаки
«25 летие советско кубинского культурного
центра», пакеты с символикой Вооруженных Сил

СССР. Клубу «Подвиг» передан
кубинский
национальный
флаг, теперь он будет храниться в нашем музее.
Курсант Слышов В. Хронология поездки на Кубу с 17 декабря 1988 года по 7 января
1989 года.
Конечно, это только
выдержки, и далеко не
все интересное упомянуто. Следует сказать, что 4
января 1989 года могла
со сто ять ся ис то ри че с кая
встреча магаданских подростков с главой и бессменным руководителем Республики Куба Фиделем Кастро. Увы,
автобус с курсантами банально разминулся в пути с его представителями.
Зато после возвращения в Магадан от кубинского лидера пришло три десятка посланий
для каждого из участников группы, в каждом
конверте – по письму, открытке и визитной
карточке лично. В музее «Подвига» теперь,
среди прочих, есть и кубинская экспозиция, где
хранится кубинский флаг и сувениры. А на хроникера той поездки впечатления от подводной
охоты на омаров произвели такое неизгладимое впечатление, что он закончил курсы водолазов и до сих пор серьезно продолжает увлекаться дайвингом, но уже не в Карибском – в
иных морях.
А о других поездках клуба «Подвиг» мы расскажем в следующей главе.
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Открытие Америки
После поездки на Кубу клуб «Подвиг» открыл
для себя Америку. Произошло это с началом перестройки, в конце восьмидесятых – начале девяностых годов, когда появилась возможность путешествовать и принимать зарубежных гостей у себя. А
с кем «удобнее» дружить, как не с самыми ближайшими географическими соседями? Для Магаданской области это – Соединенные Штаты Америки и, прежде всего, – самый северный штат Аляска. Для начала Владислав Сергеевич на транспортном самолете гражданской авиации вывез на
соревнования с бойскаутами Аляски, ни много ни
мало, 72 человека, сколько поместилось. Из них –
70 подростков (кроме магаданцев – несколько их
сверстников коренных национальностей из совхоза «Пареньский», вступивших в «Подвиг») и 2 руководителя (он сам и начальник фотоотдела Александр Юрьевич Журавлев). Ехали с музыкой – везли с собой три гитары и баян. Было это весной
1991 года. В организации поездки большую помощь оказали председатель Северо Эвенского
райсовета Виктор Николаевич Проказин и руководитель Северо Восточного управления гражданской авиации Виктор Григорьевич Трезубов.
Тогда было положено начало дальнейшей программе культурных обменов с соседями. С сорев110

нований в крупнейшем городе штата Анкоридже
парни привезли для своего музея шесть разноцветных ленточек победителей в разных видах состязаний, море сувениров, фотографий и видеопленок, а самое главное – добрые воспоминания
и планы будущих совместных мероприятий. Сами
соревнования немного удивили: в понимании
россиян это что то довольно простое и понятное,
требующее силы и ловкости – к примеру, бегать,
прыгать в длину, отжиматься от пола, подтягиваться на перекладине, толкать гирю. У бойскаутов все виды были не слишком сложные, но непривычные, с индейским колоритом. К примеру: к
внутреннему конусу пирамиды, сбитой из поленьев, привязана за горлышко банка с водой, и нужно
вчетвером быстрым шагом нести это сооружение,
чтоб не расплескать воду. Или с помощью топора
зажечь спичку, чиркнув ею по металлу (наши
умельцы сначала не поняли смысл конкурса и
умудрялись тоненькие спичечные ножки мастерски раскалывать топором вдоль!). Поразило курсантов, что скаутов в лес и из леса со всей их походной амуницией с комфортом доставляли на
машинах родители, ведь по нашим понятиям, раз
поход – то пешочком, по долинам и по взгорьям,
с песней и рюкзачком за спиной – романтика!

Вот как пишут об этом сами участники:
«19 мая 1991 года, 9.00 – начало соревнований. Программа состояла из нескольких видов,
например: зажигали специальные фосфорные
спички топором; перекатывали на время бревно;
перетаскивали друг друга на время от одного барьера к другому; вязали из веток шалаш; на полиэтилене перетаскивали друг друга и прочее.

От самих соревнований мы ожидали большего.
Места присваивались за каждый вид состязаний.
По разным видам мы занимали 1 е, 2 е и 3 е места. Готовились мы к более серьезным испытаниям и были немного разочарованы программой.
Эти соревнования напоминали нам чем то
школьные «Веселые старты». Мы считаем, что
готовы к более сложной программе, и у нас бы
они проходили насыщенней и труднее.
А в общем, здорово то, что мы подружились с
бойскаутами, обменялись с ними сувенирами,
адресами, фотографировались. Они очень рады
советским значкам. Американцы – очень добродушный, веселый народ. Нас везде встречали замечательно. Было видно, что искренне рады».
Курсант Ромадинов М. Хронология поездки в США
с 15 по 22 мая 1991 года.
В августе 1991 настал черед встречать в Магадане бойскаутов Аляски из северных городов
Фэрбенкс и Норд Пол. Группу возглавляли скаутмастера Билл Шехтер и Дик Холм. Программу
пребывания им составили – будь здоров, по вечерам скауты с трудом доползали до своих коек
в курсантских семьях: прогулки по живописным
окрестностям Магадана; вертолетная экскурсия
над побережьем Охотского моря с высадкой в
бухте Батарейной; поездка на катере и прогулка
по мысу Островному; посещение музеев, театра

и достопримечательностей города, пионерских
лагерей; двухдневный туристический поход на р.
Хасын. В походе жили в палатках, рыбачили, играли в командные игры, метали гранаты, строили
мост через речку, разыгрывали представления из
жизни индейцев, а под вечер, по курсантской
традиции, возвели мощный костер из плавника
на берегу реки Хасын. А самое главное – парашютные прыжки с вертолета
Ми 8. Пройдя подготовку, несколько скаутов прыгнули с парашютом вместе с курсантами
«Подвига». Надо ли говорить,
что после этого на родину они
вернулись героями, с честно заработанными парашютными
значками на груди.
Огромнейшее спасибо «Подвигу» и особенно семье, в которой я жил. Действительно, очень
ценно все, что для меня сделали
в Магадане. Вы были очень,
очень заботливы, возможно, вы
самые прекрасные люди, которых я когда либо встречал. Спасибо тебе, Магадан!
Крис Холм, бойскаут, Аляска, США.

Я буду скучать по магаданцам больше, чем
вы можете представить. Я бы хотел взять несколько человек к себе домой, но не могу. Мне
больше всего понравился водный бой на речке
во время похода, потому что всем было весело.
Надеюсь увидеть вас скоро.
Дана Торп, бойскаут, Аляска, США.
Словами нельзя выразить чувства в моем
сердце. Ваша теплота и дружеское расположе111
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В мае 1995 года, в дни празднования 50 летия Победы в
Великой Отечественной войне,
в Магадан приехала из США по
приглашению «Подвига» делегация ветеранов Второй мировой войны. В ее составе на
одном борту (хотя ожидали
больше, поскольку в числе других торжественных мероприятий планировалось авиашоу с
американскими самолетами
малой авиации) прибыл с пассажирами ветеранами Лорен
Смит, помощник сенатора штата Монтана, владелец кемпинга «KOA». Лорен с неделю при-

ние были незабываемыми. В
русских семьях мы себя чувствовали как дома, среди друзей.
Спасибо вам всем. Пожалуй,
ваш клуб – одна из лучших организаций для молодежи, которую я когда либо видел. У вас
неординарный руководитель, и
у меня нет сомнения, что все
ваши цели будут достигнуты.
Хотел бы, чтобы мы вновь
встретились как можно скорее.
Еще раз большое спасибо!
Дик Холм, скаутмастер 42го
отряда бойскаутов Америки,
г. Норд Пол, Аляска, США.
С тех пор в клубе «Подвиг»
начали разрабатывать международную молодежную программу «Молодость мира», культурно познавательные поездки и программы обмена, и курсанты клуба стали ежегодно ездить в США и принимать гостей у себя. Помогать «Подвигу» поддерживать международные связи с Америкой начала преподаватель английского языка пединститута Ольга Павловна Хаванская.
Первые американцы осторожничали, отправляясь в неизвестную страну: привозили чемоданами свою еду, лекарства (которые потом оставляли в семьях), в походе пытались фильтровать
лесные ручьи, посыпая их специальными армейскими таблетками для очищения воды. Следующие группы чувствовали себя более уверенно.
Жили в курсантских семьях, завязывалась дружба, многие впоследствии переписывались.
После Аляски, по мере появления новых друзей, стали включать в программу новые штаты.
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сматривался к клубу «Подвиг» и перед отъездом
предложил Владиславу Сергеевичу дружбу и
поддержку. По его приглашению делегации клуба с 1995 года ежегодно ездят в гостеприимную
Монтану, где проводят фантастическую программу. Вместе с Джейн Март, совладелицей
бизнеса, Лорен помогает организовывать также
поездки по другим штатам. Пожалуй, трудно назвать американцев, которые сделали для клуба
«Подвиг» больше. Традиционно пребывание в
Грейт Фолзе заканчивается фейерверком – столь
же феерично, благодаря Лорену и Джейн, пребывание магаданских мальчишек в их стране.
Теперь за одну поездку в США курсанты обычно посещают штаты: Аляска, Вашингтон, Орегон,
Калифорния, Невада, Айдахо, Юта, Монтана. Если смотреть по карте, то это примерно одна третья часть страны. Останавливаются в кемпингах,

а также в семьях друзей клуба. Состав группы в
разные годы колеблется от 12 до 30 курсантов –
по вполне прозаическим финансовым причинам.
По стране передвигаются в основном на арендованном микроавтобусе (одном или нескольких).
С 2006 года в США приходится летать через Южную Корею, а не прямым магаданским рейсом,
как раньше. И хотя это – лишние расходы и время, но зато теперь курсанты
знакомятся с еще одной страной, и там тоже заводят друзей.
Если говорить официально, то
программа пребывания в Америке включает в себя: укрепление международных дружеских
связей – «детская дипломатия»;
знакомство с историей, культурой, государственно экономическим устройством США и
жизненным укладом его граждан; экскурсионные программы, посещение музеев и культурно зрелищных мероприятий; экскурсии на предприятия
и организации.
У магаданцев много друзей
в Америке. Каждый год находят

время для встреч с курсантами сенатор штата
Монтана Конрад Барнс, а также губернатор Джуди Мартц (до нее с ребятами встречался ее предшественник Марк Рескоу). Скаутмастеры Билл
Харп и Рон Леру организуют для подвиговцев
совместные мероприятия с бойскаутами Грейт
Фолза: среди концертных программ, пикников,
конкурсов, футбольных матчей, запусков воз-

душных змеев и т. д. особой изюминкой стали
ежегодные занятия греблей на каноэ, заканчивающиеся грандиозным сплавом по реке Миссури.
Генерал майор Джон Прендергаст, начальник департамента военных дел штата, знакомит подвиговцев с вооруженными силами и национальной
гвардией. Майкл Фергюссон, администратор
Монтана Аэронавтик Дивижн, организует для

курсантов полеты на самолетах
малой авиации в столице штата
Хилене. Обычно ему помогает в
этом пилот инструктор Джинн
Макферсон. Неизменно дружелюбны все работники кемпингов КОА в Грейт Фолзе и
Сант Мэри.
На Аляске гостеприимно
встречали ребят в разные годы
Трейси Вудраф, Рэнди Хейза и
Кэти Сэйдж из Анкориджа, скаутмастера Билл Шехтер из Фэрбенкса и Дик Холм из Норд Пола, член Ротари клуба Вентис
Плюме.
Владелец
фирмы
«Грейт Ориджиналс Колор Копиес» Фил Шмидт много лет изготавливал для курсантов печатную продукцию. Немало
провели интересных совместных мероприятий со
скаутами городов Фэрбенкс и Анкоридж. В штате
Вашингтон огромную помощь оказывают клубу
«Подвиг» Бад и Диана Гизенс, Джуди и Скотт
Вайтинг, Ларри и Джеки Гудхью, Карен и Норман
Свонсон, Памела Джанелло, Дэвид Йорк, Вадим
Акользин, Оксана Хаванская. В штате Орегон
клубу здорово помогали скаутмастера 204 го от113
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ряда Джон Биби и Стив Сичо – сколько раз ездили друг к другу в гости, сколько замечательных
мероприятий провели вместе – многодневные
походы, игры, посещения достопримечательностей города Портленда и его окрестностей. В штате Калифорния тепло своих сердец дарят магаданцам скаутмастера Ларри Луз (и его жена Джуди) и Джек Йомен, семья Джо и Глория Дженсен,

Предлагаем вам побывать вместе с курсантами в одной из поездок в Америке с дружеским
визитом – хотя бы виртуально.
Для курсантов Магаданского военного спортивно технического клуба «Подвиг» лето началось в Магадане, продолжилось в Хабаровском
крае, Приморье, на Камчатке и в Китае, а вот завершилось – в Америке. Однако прежде чем де-

братья Боб и Роберт Банкер, адвокат Дуглас Ансворт, медсестра Джуди Типпер. Много лет назад началась крепкая дружба клуба «Подвиг» с
Глен и Гвеном Эдмундс. Особенно запоминающиеся встречи с местными скаутами, во время
которых американцы облачаются в экзотические
индейские наряды из перьев и знакомят гостей с
древними ритуалами и обычаями. В штате Юта
делегацию юных колымчан замечательно встречают учителя русского языка высшей школы города Спрингвилла Беверли Бардет и Джейн Макполин, а также Линн Паттерсон (ранее – директор
этой школы), Патриция Болен. В штате Невада о
ребятах всячески заботится Вики Эндрюс и ее сестра Джанел Миллер. Перечисление можно продолжать и продолжать...
Конечно же, у читателей возникнет вопрос –
откуда взялись деньги на все эти поездки? Да,
есть здесь и заслуга городского бюджета, есть и
незначительная доля родительских взносов, но
немалую долю средств на поездку ребята заработали сами. Не щадя своих сил, очищали нефтепровод, что в районе торгового порта, вырубая
деревья, поработали и находясь в Америке. Так
что не только отдых ждал курсантов в Штатах, а
и производственная практика.
Андреев В. Наши за бугром. «Импульс97» // Вечер.
Магадан. – 1997. – 17 окт.

ло дошло до посещения Нового Света, поездку
ребятам предстояло заработать: в прямом смысле – мы видим как – вырубая лес, а вот в переносном – достойным поведением и активным
участием в делах клуба всей курсантской семьи.
И вот для счастливчиков желанный миг настал. Впереди – пять недель в Америке. И под
крылом самолета уже не поет «зеленое море»

дальневосточной тайги (помните популярную
песенку?), а слышны шумы вполне цивилизованные: ведь первый город маршрута Сиэтл – один
из крупнейших мегаполисов Соединенных Штатов. Штат назван именем первого президента
Америки Джорджа Вашингтона, стоявшего у истоков образования США в конце 18 го века.
Для «Подвига» это уже пятая поездка в Америку (а были еще четыре в Китай и одна на Кубу,
множество путешествий по разным городам
бывшего Союза – за время существования клуба). Зачем же так упорно возит своих мальчишек
по планете снова и снова Владислав Акользин,
начальник и основатель «Подвига»? В последние годы – каждый раз совершая буквально невозможное. Просто иначе нельзя. «Из ничего
бывает ничего», – еще Шекспир писал. И если

мы возлагаем на нашу молодежь какие то надежды, прежде надо в нее что то вложить. Дать
пищу для ума, взбудоражить душу впечатлениями и наблюдениями, заставить задуматься, научить анализировать. «Ничто так широко не раздвигает умственного кругозора, ничто так непосредственно не воздействует на характер, как
непосредственное живое соприкосновение с
чужбиной», – считали воспитатели наследника
цесаревича, будущего царя России.
Портовый город Сиэтл раскинулся на берегу
залива Пьюджет Саунд у Тихого океана. C башни
«Спейс Нидл» («Космическая игла» – символ города) увлекательно любоваться красотами даун тауна (так в городах называют центр) и окрестностей. Увидев с 520 футовой высоты узнаваемые силуэты у причала, курсанты подумали: «На-

до посетить корабли Военно Морских Сил
США».
«Да запросто!» – подумали представители
командования. И магаданцы совершили экскурсию на судно «Рашмор». Все же клуб – военный,
и любая информация по профилю курсантам не
только интересна, но и полезна. Большой десантный корабль. Предназначен для перевозки морской пехоты, военной техники и малых судов.
Весь день в небе над Сиэтлом стремительно
возникала из ниоткуда и выписывала фигуры
высшего пилотажа шестерка самолетов. «Блу
Анджелес» («Голубые ангелы») – элитное звено
американской авиации, типа наших «Русских витязей».
И кто знал, что, приехав в Портленд (соседний штат Орегон), курсанты снова увидят этих
отважных романтиков неба. На сей раз – в кад115
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дели воочию – семь крупнейших штатов страны.
Национальный государственный заповедник «Редвуд»
(«Красный лес») на севере Калифорнии. Уникальный целебный воздух. Здешним вечнозеленым секвойям, высочайшим
деревьям мира – до двух трех
тысяч лет от роду. До одиннадцати метров в диаметре, до пятисот тонн – вес, высота – больше статуи Свободы (выше ста
метров). Свое имя эти хвойные
гиганты получили, вероятно, в
честь вождя индейского племени Чероки. Древесина их легка
и прочна и широко используется, например, для подводных
сооружений: Да что строительство – красота какая сказочная!
Слово «Калифорния» произошло от названия сказочного
острова. Полторы сотни лет назад здесь нашли золото – и началась эпоха «золотой лихо-

рах документального фильма
об «Ангелах», в кинотеатре
Музея науки и техники «Омнимекс».
После короткой остановки в
Орегоне группа двинулась по
тихоокеанскому побережью на
юг. Путешествовали, как и в
прошлом году, на микроавтобусах (вэнах). Собственными
водительскими силами. Рулить
по здешним дорогам, с постоянной скоростью под 160 километров в час и более, да с таким движением – занятие не из
легких. Зато в окошко автомобиля ровно треть Америки уви116

БАЙКИ И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
Мама Егора Соколенко заглянула в клуб рассказать о
письме сына с летних сборов:
– Пишет, что очень нравится, через строчку: уматно,
классно, здорово, круто. Он вообще с удовольствием ходит
в клуб, для него Акользин – второй человек после Бога.
На Совете командиров в заявлении стажер (обладатель
типично украинской фамилии) пишет: «Родился на Калыме».
Его поправляют:
– Слово «Колыма» пишется через «О».
Оба родителя хором:
– Почему? Ведь «калым» же, «калымить» – пишется через «А»!

радки». А еще раньше эти земли – часть Северной Калифорнии, Аляска, Алеутские острова –
назывались Русской Америкой: открыты и исследованы они были нашими соотечественниками,
принадлежали России. Организованная графом
Резановым Русско Американская компания основывала поселения, развивала торговлю с Америкой, Гавайями, Китаем, организовала 25 экспедиций, из них 15 – кругосветных. На 70 м году
существования компания закрылась, русские
владения продали Америке.
Сан Франциско – красивейший город и крупнейший тихоокеанский порт Америки. Знаменит,
кроме всего прочего, своими мостами: Окленд
(длиной около 13 километров) и, конечно же,
«Golden Gate» – символ города («Золотые ворота»). Он раскинулся над проливом, соединяющим бухту Сан Франциско с Тихим океаном.
Типичный пейзаж любого
крупного города США – десяток другой небоскребов в даун тауне и гигантские спальные
районы на десятки миль вокруг. Сооружение небоскребов
началось в Америке с восьмидесятых годов предыдущего
столетия с изобретением стального каркаса и пассажирского
лифта. Увлечение ими было вызвано чисто экономическими
причинами (как и все в Америке) – дороговизной земли.
Главным образом, на нескольких десятках этажей располагаются деловые и административные учреждения, гостиницы, реже – квартиры. Сейчас
небоскребы строятся во всем
мире, но пальма первенства
по прежнему – в стране Нового
света: это два высочайших здания мира – в 109 и 110 этажей,
в Чикаго и Нью Йорке.
Метрополитен «Кей Барт» –
один из популярнейших здесь
видов транспорта: ветки электропоездов испещрили город во
всех направлениях. Курсанты
побывали в центре управления перевозками, познакомились с организацией труда – сколько сумели постичь в силу своего юного возраста. Полная автоматика и контроль за прохождением по
маршруту каждого состава.
В пригороде Сан Франциско Хэйворде побывали в корпусе морской пехоты – здесь базируется подразделение противовоздушной обороны,

здесь же периодически проходят переподготовку флотские резервисты. Курсанты военного
спортивно технического клуба «Подвиг» не
только осмотрели все, что смогли, но и познакомились с техникой поближе.
В нашем понимании – это освоить ее самостоятельно. В общем, ничего сложного. Недаром на
летних сборах в войсковых подразделениях России парни каждый год запросто управляют танками, бронетранспортерами и боевыми машинами пехоты.
С удивлением обнаружили на задворках наш
вертолет К 32С – отнюдь не устаревшую модель – и узнали его историю. Что сказать, к сожалению, в России сейчас распродается все. Даже
то, что ни в коем случае не должно попадать в
чужие руки.

В Сан Хозе, пригороде Сан Франциско и третьем по величине городе Калифорнии, ребята
побывали в удивительном месте: под одной крышей Макэнери Конвэншэн Центра собрано огромное количество предметов искусства, достижений науки и техники, тематических выставок.
Как и всякий американский музей, он непохож на
наш традиционный российский, потому что все
117
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можно (и нужно) брать руками,
рассматривать, пользоваться.
В Сан Франциско жили в семьях. Нам повезло остановиться в доме музее Гэри и Элинор
Бэйли. Хозяйка, являясь матерью девятерых детей, приобрела всемирную известность как
кукольница. Она не только придумывает совершенно фантастические образы и воплощает
их в жизнь с помощью немыслимых проволочек, картонок,
лоскутков, пуговиц, но и является основательницей целого
направления в этой области.

Кто был в Америке, тот знает: там домашний досуг, хобби – это святое.
Гостеприимную встречу и всю программу в
Сан Франциско организовали для магаданцев их
друзья: Джо и Глория Дженсен, Арлен Ле Каунт,
уже упомянутое семейство Бэйли и, прежде всего,
– энергичный и всегда улыбающийся скаутмастер
Ларри Луз.
В постоянных переездах с места на место однажды доездились: дорожный тупик и знак
«Энд» – «Конец». Куда ехать, не знаем. Спросить не у кого – ни души. Даже жуть пробрала...
Между Сан Франциско и Лос Анджелесом путешественники из клуба «Подвиг» остановились
в лагере бойскаутов, в горах. Именно на этих полянах лагерь находится не зря: ведь на этом самом месте когда то, множество столетий тому
назад, располагалось стойбище одного из индей118

ских племен. А скаутские организации, созданные полковником Баден Пауэллом в начале
века в Великобритании, основаны на воспитании подростков
путем познания природы, ремесла и игры. В Америке скаутинг во многом ориентирован
на собственные корни, а значит,
на индейскую историю и культуру. Поэтому лучшего места
для лагеря не найти.
В центре лагеря – камень –
мельница для изготовления
желудевой муки, он помнит
еще прикосновения рук индейских женщин. Для валуна, по
его возрасту, это было недавно – всего пару тысяч лет назад.
В погожий солнечный денек отправились на
всемирно известные калифорнийские пляжи.
Впрочем, наш человек наслышан об этих местах
не в связи с климатическими курортами, а, скорее, из за Санта Барбары – название известного
телесериала. Этот пляжный городок расположен
рядом.
А побережье, куда мы приехали, называется
Сан Буэнавентура Бич. Удивительное дело: это
же наш родной Тихий океан, что омывает дальневосточные российские берега! Только сейчас мы –
в окрестностях Лос Анджелеса. Город вытянулся
вдоль океана более чем на 80 километров, это
главный экономический центр американского Запада, основанный более двухсот лет назад испанцами и принадлежавший когда то Мексике.
По дороге попали в апельсиновые и гранатовые рощи. Боже, какие запахи! Жаль, на видео-

камеру не записать. И как обалдевшему от цитрусового изобилия колымчанину смириться с
тем, что все это вкуснейшее великолепие может
просто так расти на деревьях у обочины дороги,
а то и вообще – валяться под ногами и, простите,
гнить. Если вовремя урожай не уберут. Здесь такое тоже, представьте, бывает.
В парке «Сикс Флегс» («Шесть Флагов») собраны все самые крутые аттракционы мира (в прямом и переносном смысле слова). В Америке
на все 50 штатов и один округ
таких парков всего восемь. Крутизна этих конструкций поражает воображение. А шумно здесь
как! Представьте, от полноты
ощущений орут и пищат здесь
все и во всю глотку. Кричат и
снова идут. Половина парка называется «Волшебные горы».
Чародейство, правда, имеет
здесь хорошее подспорье в виде
передовых достижений инженерной мысли. Порой просто
поражаешься: почему с этих немыслимых виражей гроздьями
не высыпаются любители ост-

небе. Правда, в отличие от десантирования с парашютом, здесь от тебя ничего не зависит – лежи
себе в «люльке» и получай свои острые ощущения. Но зрителей много, а рискует не каждый.
Мало кому знакомо название городка Анахайм, но все знают о детском парке Диснейленд,
который там находится. Создатель его – кинорежиссер и мультипликатор, художник и продюсер

рых ощущений? Казалось бы, должны. Но нет, все
тщательно просчитано и перепроверено. Великая
сила – сила центробежная. На ней все и держится,
да на человеческой смекалке.
Три смельчака из клуба «Подвиг» решили добавить себе острых ощущений на «тарзанке».
Мало им, видите ли, парашютных прыжков у себя дома – решили полетать в калифорнийском

Уолт Дисней. С его легкой руки появились на
свет Микки Маус, утенок Дональд и многие известные мультгерои. И – вот это чудо света, сказочная страна, будто возникшая из наших детских снов и грез. Для путешествия по этому чудесному миру целого дня оказалось мало. Еще
недавно в российских парках было два основных
вида развлечений: качели и карусели. То, что су119
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ществует здесь, – это даже не аттракционы, каждый из них – костюмированное шоу, маленький
праздник, который начинается задолго до «собственно начала» и до того, как ты попадешь
внутрь.
Каждый день в Стране Чудес должен заканчиваться чудом. Одно из них – это парад сказочных
героев на главной улице. Непраздничная ремарка: чтобы увидеть это действо, места занимали
за два три часа. Но представление того стоило. И
если на прагматичных взрослых эта феерия производит незабываемое впечатление, то что говорить о детях, об их ощущениях!
Второе вечернее чудо – фейерверк над Замком Спящей Красавицы.
Вот оно, случилось: мы – в Голливуде, в
«Юниверсал Студиоз». Величайшая в мире фабрика грез, символ современного киномира, и не

миру. Но разве это важно? Главным вошел в историю именно этот кусочек калифорнийской
земли. Сюда стремятся миллионы туристов, среди которых повезло оказаться курсантам магаданского клуба «Подвиг».
В Лос Анджелесе тоже жили в семьях. И свободное от поездок и экскурсий время проводили
вместе с хозяйскими детьми: играли, общались
(в меру знания английского). Знакомились с бытом американцев, с обычаями и традициями. Все
было интересно и поучительно, даже в мелочах.
Хотя это отнюдь не значит, что все здесь лучше.
Экскурсия в НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, подведомственное непосредственно правительству США. Без малого 40 лет создаются здесь космические корабли и разрабатываются программы полетов. НАСА объединя-

только американского. В пригороде Лос Анджелеса на площади более чем в 160 гектаров посетителей ждут удивительные приключения. Они
встречаются наяву с героями излюбленных
фильмов, постигают кухню киномастерства, узнают тайны и истории, обычно остающиеся за кадром. Курсанты увидели до боли знакомые по
фильмам декорации, сами вошли в роль, став
участниками действия.
По эскалатору «Звездный путь» попадаешь
прямо на аттракционы, созданные по мотивам
экранной классики: «Назад в будущее», «Парк
юрского периода», «Обратная тяга», «Е. Т.»
(«Инопланетянин»), «Земля до начала времен»,
«Этот дикий, дикий, дикий Запад» и другие. Надо сказать, основная часть кинопромышленности
была сосредоточена в Голливуде лишь до 50 х
годов, позже производство рассеялось по всему

ет десять научно исследовательских центров.
Мы находимся в Лаборатории реактивного движения в Пасадине. Главные усилия ученых направлены на разработку Красной планеты – Марса. Почему именно он? Считается, что Марс более других похож на Землю, относительно близок – всего 56 миллионов километров в ближайшей точке вращения. Марсоход «Соджернер»,
бороздящий великие марсианские океаны, регулярно передает информацию, из которой ученые
делают предположения, что планета не была
раньше такой безжизненной и пустой, имела воду и похожую на земную атмосферу.
Удивительно, что любой человек, буквально с
улицы может попасть, к примеру, в лабораторию, где прямо у вас на глазах идет работа по
сборке ракет «Кассини», которые вскоре отправятся на Сатурн! Откровенно говоря, нас эта от-

крытость поразила не меньше, чем сами уникальные летательные аппараты.
Пустыня Невада. Меня, например, ее кактусы
потрясли больше, чем калифорнийские пальмы.
Градусов под пятьдесят, сухой жар, кажется, выжигает легкие. И в мареве раскаленных камней
вдруг возникает миражом – город. Настолько
яркий и роскошный, насколько скудна окружающая его пустыня. Приходит понимание: если
прилететь сюда самолетом, Лас Вегас никогда не
откроется и не будет понят. Сюда нужно ехать
долгими часами, чтобы прочувствовать, выстрадать появление этого города на горизонте. Ему
нужна эта обрамляющая его пустыня, эти булыжники и колючки, как бриллианту – сделанная
рукой мастера оправа, в которой он засверкает
стократ. Для кого то Лас Вегас – центр индустрии развлечений, средоточие казино и домов
терпимости (чьей рекламой густо сдобрены все клумбы и тротуары даун тауна). Это все так.
Но говорят: «в пустыне нет красоты, красота – в душе араба».
Для нас Лас Вегас стал еще и
символом человеческого упорства, мастерства, созидания.
Если такой цветок расцвел на

голых камнях, то в наших благословенных краях
каждому городу грешно не быть садом.
Проезжая Аризону, стали свидетелями зарождения маленького, но вполне настоящего
торнадо. Такие вихри нередко становятся здесь
причиной серьезных бедствий.
После уходящих за горизонт равнин – земная
кора как ножом консервным вспорота и вывернута наизнанку. Это не сам Гранд Каньон, а
лишь самый его краешек. Знаменитая долина,
одна из глубочайших в мире, выработана рекой
Колорадо и тянется в здешних краях на полтысячи километров, уходя вглубь на полтора.
Штат Юта – следующая веха путешествия
на ших со оте че ст вен ни ков, кур сан тов клу ба
«Подвиг». Экскурсия в Университет Бригхем
Янг. В поездке, как мы видим, магаданцы старались познакомиться со всеми сторонами жизни

БАЙКИ И БЫЛИ
ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
Инструктор ПДС Матвей Ромадинов строго спрашивает курсанта Тимофея Криворучко, опоздавшего на построение батальона для отъезда на летние сборы:
– Почему ты опоздал?
– Я китель готовил.
– А почему ты не сделал это вчера?
– Потому что мама вчера вечером поздно с работы пришла уставшая...
Новички волнуются перед футбольным матчем:
– Из чего сделан мяч – он кожаный или резиновый?
– Резиновый.
– А если он в лицо попадет?
– Не расстраивайся, ничего с мячом не случится!

соседней страны, ее государственным устройством, наукой,
культурой, производством, системой образования. Говорят,
«кто вла де ет ин фор ма ци ей,
тот владеет миром». Что касается мира – пусть живет, а вот
соб ст вен ную стра ну под ни мать – им, вот этим мальчишкам. Уже через год другой.
Известный историк Сигурд
Оттович Шмидт писал: «Наша
жизнь состоит из умения ассоциировать и предполагать. Чем
шире мой кругозор, тем больше
у меня ассоциаций». Так что,
молодые люди, копите впечат121
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ления. Лишних знаний в жизни не бывает. Все сгодится».
Из тех же соображений посетили и открытое
месторождение меди в каньоне Бригхем, Кеннекотт. Посмотрели, как организована добыча на
руднике – одном из богатейших месторождений
меди на планете (разрабатывается уже 90 лет).
Подивились тому, как такая работа может быть

непыльной – ведь может: карьерные дороги на
всю глубину гигантской воронки покрыты асфальтом!
Сеть карстовых пещер Тимпонагос является национальным достоянием Юты. Подъем к входному
гроту с самого дна каньона American Fork – тоже
приключение само по себе. Восхождение рассчитано на час сорок – курсанты проскочили его всего за
сорок минут. В подземном царстве выделяются три
главные пещеры, соединенные между собой коридорами лабиринтами. Вода камень точит – вот что
она выточила за двадцать миллионов лет.
Олд Дезерет Виладж – место, откуда начиналась Юта в ровно сто пятьдесят лет назад. Первые переселенцы мормоны, угнетенные и гонимые, преодолели тысячи миль. Их было 148, пионеров здешних поселений – с женами, детьми и
домашним скарбом в повозках. «Здесь это мес122

то», – произнес предводитель Бригхем Янг ставшую исторической фразу. Теперь деревенька Дезерет – музей под открытым небом.
Солт Лейк Сити (Город Соленое Озеро). Еще
одно место паломничества туристов – церковь
Иисуса Христа Святых Последнего Дня. Ныне
этот комплекс является как религиозным центром мормонов, так и концертным органным залом, и опять таки музеем. Перед выступлением хора Табернакл тысячи зрителей аплодисментами приветствовали почетных гостей – русских кадетов и живую легенду спортивного мира – прославленного
боксера Мохаммеда Али. Звезда дружелюбно отнеслась к нашим мальчишкам, норовящим
пожать руку и подарить значок.
Еще одна туристическая
Мекка Юты – Зимний спортивный парк. Здесь состоялись Первые зимние олимпийские игры
21 го столетия в 2002 году. Но
для их проведения почти все готово уже за пять лет до события.
И здесь же парни с удовольствием покатались на бобслеях. Те из них, кто участвует в
поездке вторично, еще с прошлого года мечтали повторить
удовольствие.
Не имея собственной национальной кухни (что исторически
объяснимо), американцы создали свою кулинарию из рецептов
разных стран мира. Русские
пельмени вряд ли войдут в нее
красной строкой – уж больно процесс трудоемкий,
а местные хозяйки лишней работой себя ни за что
не обременят. Но показательные выступления, организованные русскими, в отдельно взятой семье
прошли успешно.
Перед отъездом курсантов «Подвига» ждал
сюрприз: день учебы в американской школе – а
это восемь уроков. Организовали эту маленькую
провокацию, как и всю остальную программу в
Юте, две учительницы русского языка Спрингвиллской высшей школы – Беверли Бардетт и
Джейн Мак Полин. Надо сказать, опыта мы получили много. По хорошему, на отдельную передачу хватит.
Были и особенные впечатления – «прогуливание урока» в американской школе. Хоть и случилось это вынужденно, нечаянно, но юноши
как то сильно застеснялись: будто топчемся на

Для всех своих местных
друзей «Подвиг» каждый свой
приезд устраивает званые обеды. Меню – традиционное:
борщец да пельмени. Еще ни
один американец не отказался,
а за добавкой – очередь.
По вечерам кемперы (постояльцы кемпинга) собираются, чтобы насладиться звуками
истинной американской музыки в стиле кантри.
Если в Магадане, зарабатывая на поездку, как мы помним,
курсанты рубили тайгу, то в
Монтане поработать тоже пришлось, но созидательно. Как и
планировалось, прошли произзадворках своей родимой магаданской «альма матер» и
сейчас – ну бу у дет нам.
Недаром магаданцы репетировали песни на английском
языке весь учебный год перед
поездкой – ладно так выступили: и спели, и сплясали, и на
ложках сбацали, и даже сценку
из Марка Твена на английском
сыграли. Зал визжал от восторга.
Штат Монтану называют
Страной Большого Неба – в
этом мы еще раз убедились,
въезжая в город Грейт Фолз –
как в затравке детективного
романа: пустынная дорога,
ночь, дождь, сверканье молний.
Между тем, дальше все было вполне тихо,
мирно, без лихо закрученных драматургических
ходов. Остановились там, где и всегда в Монтане, – в кемпинге «КОА» («Кемпинги Америки»),
которым владеет давний друг «Подвига» Лорен
Смит, неоднократно бывавший в России и Магадане. В его офисе хранится множество дипломов
и наград, завоеванных в различных конкурсах
среди аналогичных заведений для туристов.
Здесь действительно очень уютно и красиво.
Что удалось подсмотреть: младшие курсанты
использовали детскую площадку как аэродром.
Вот они бесстрашно выходят из самолета. Быстрая перебежка к качелям. Вот они летят, вот мастерски выполняют фигуры парашютной акробатики. Мир детства, как ты наивен и прекрасен!

водственную практику, что помогло частично
окупить затраты поездки. Научились читать чертежи, держать в руках инструменты, работать в
команде. Парни получили бесценный жизненный
опыт.
А после работы – милое дело! – поскользить
по поверхности роликового катка, размяться. Если никуда не уезжали из города, то бывали здесь
каждый вечер.
Познакомились и подружились со многими
завсегдатаями катка. Для нас открывали даже в
выходной, персонально.
Дружбе с местными бойскаутами уже несколько лет. Скаутмастера Харп и Леру – большие любители каноэ, они второй год и нас приобщают к этому виду спорта. А курсанты – только
«за». Самим нравится. Да и получается неплохо.
Шутки ради решили поплавать без лодки: выпол123
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нили каскадерский трюк на полном ходу. Тоже – ряжающего перед решительной схваткой револьвер.
в удовольствие. А то уж больно гладко все.
Форт Бентон, куда донесло нас течение и собЕще приятные события – ездили на лошадях.
Да, это вам не танком Т 80 управлять: рычаг вле- ственная работа веслами в течение нескольких
во – рычаг вправо. Лошадь – животное норовис- часов, является историческим памятником под
тое, с характером. Кому то чересчур резвая по- открытым небом. Это истоки возникшего затем
палась, кому то – слишком спокойная. Двух оди- штата Монтана. Музей Верховьев Миссури.
наковых не было. И к каждой нужно было свой
подход найти, проникнуться,
так сказать, взаимной симпатиВ. С. Акользин с друзьями клуба
ей.
Джейн Март и Лореном Смитом
Сплав по реке Миссури.
Вместе с Миссисипи, куда она
впадает, – обе они образуют
крупнейшую речную систему
материка Северная Америка.
По пути мы не уставали восхищаться колоритными красотами окружающей природы.
Ландшафты – как декорации
Голливуда из ковбойского вестерна. Казалось, зазвучит сейчас из динамиков изумительная музыка Морриконе, из за
поворота покажется дымок
над индейскими типи, а у берега мы увидим ковбоя, перезаСельскохозяйственный центр
знакомит с историей по своему
– с точки зрения освоения этих
земель под сельскохозяйственные угодья. В сущности, это и
есть основа здешних мест – растениеводство и скотоводство.
Организовавшим торжественную встречу скаутам Форта
Бентон, а также их родителям и
скаутмастерам посвятили курсанты клуба «Подвиг» свой
концерт. Зрители с интересом
познакомились с частичкой
российской культуры – если
можно нас так громко именовать. Впрочем, каждый из этих
мальчишек олицетворял собой
свою страну, и от каждого зависело, каким сформируется ее
образ у американцев. Кажется
– благоприятный...
В Хелине, столице штата,
побывали в авиационной дивизии Монтаны. Здесь познакомились с вертолетной техникой, спецификой и задачами
национальной гвардии.
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На двух самолетах малой авиации «Сессна» и
«Бонанза» курсанты облетели окрестности.
Многие – в качестве второго пилота, получив
предварительно нужные инструкции. Набрав высоту, профессиональный летчик убирал руки от
штурвала и предоставлял действовать своему
юному русскому коллеге. И все это – в рамках
программы подготовки юных летчиков «Полет
орла».
К концу пребывания в Монтане свою ударную
стройку курсанты закончили:
осилили четыре домика, как и в
прошлом году. Папы мамы,
можете гордиться сыновьями –
смогли!
Дружба – понятие круглосуточное. Даже ночью готовы
встретить и окружить заботой
магаданских мальчишек Дайана
и Бад Гизенс. Огромное спасибо
от имени курсантов клуба «Подвиг» всем, кто помог осуществить эту поездку. И американским друзьям. И предприятию
«Магаданнефтепродукт», предоставившему фронт работ и
оперативно оплатившему их выполнение (что по нынешним
временам не менее важно, чем
найти саму работу). А также –
слова искренней благодарности
авиакомпании «МАВИАЛ», сделавшей скидку на билеты.
Со стороны «Подвига» поездку организовали: начальник
клуба «Подвиг» Владислав Акользин, его заместитель Анатолий Дьяконов, преподаватель Педагогического университета Ольга Хаванская,
журналист, автор этого фильма Татьяна Слышова.
Набоков писал: «Балуйте детей побольше,
господа, вы не знаете, что их ожидает!»
Фильм прессцентра ВСТК «Подвиг», ГТРВК «Магадан», 1997.
Опытом работы ВСТК «Подвиг» интересуются лидеры различных зарубежных молодежных
организаций, и небезуспешно: к примеру, из города Стокгольма в 1991 году начальнику клуба
«Подвиг» пришло письмо с благодарностью за
идеи в организации работы с молодежью. В той
же Монтане в городе Дилон уже несколько лет
успешно используют наработки магаданского
клуба в молодежной программе «Челендж», что
означает «Выбор» (руководитель – Майкл Ройер).

Дважды курсантами Магаданского ВСТК
«Подвиг» становились подростки из США. Первым курсантом американцем стал в июне 1994
года 13 летний Марк Лэндри, который приехал
по приглашению «Подвига» из Коннектикута в
сопровождении видеооператора студии «Небесные молнии» Питера Ибеля. В то время в Америке было популярно движение юных летчиков, и
Марк был одним из них: к приезду в Россию у него было 99 посадок на самолетах (в России он со-

вершил юбилейную – сотую посадку на самолете
Ан 2). Марк не только стал курсантом, но и принял участие в летних сборах, побывав вместе с
подвиговцами в Приморском и Хабаровском
краях. Вместе с ними он жил в казармах, стрелял,
управлял танком и БМП и даже прыгнул с парашютом. Сопровождавший его Питер снимал об
этих приключениях маленького «янки из Коннектикута» фильм и писал книгу.
Весной 2002 года заявление о приеме в клуб
«Подвиг» написал Дэвид Ансворт, 11 летний
школьник из г. Сан Франциско, Калифорния (мы
о нем уже упоминали). Идея отправить сына в
Магадан появилась у его семьи после встречи с
группой курсантов, организованной отрядом
бойскаутов, членом которого являлся Дэвид. Им
понравилась деятельность подросткового клуба,
и, как результат, Дэвид оказался в Магадане.
Американский парнишка, мечтающий в будущем
стать офицером, не только научился всем курсантским премудростям, но и поразил ребят сво125
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Без прошлого нет будущего. Поэтому для
воспитания курсантов активно привлекается
старшее поколение. Представители Магаданского областного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов (председатель – Владимир Георгиевич Ефремов), а также
Магаданской областной общественной организа ции ВО ОВ «Бо е вое брат ст во» (пред се да тель – Эдуард Юрьевич Козлов) – частые и желанные гости в «Подвиге», и в будни, и в праздники. Ведь клуб давно стал семейным, а какая
же семья может обойтись без самых уважаемых и заслуженных – бабушек и дедушек, старших товарищей?
Не секрет, что не всегда общение с ветеранами получается там, где их приглашают лишь по
большим праздникам, предлагая речи с трибуны. Ведь даром говорить, по настоящему увле126

кать и заинтересовывать аудиторию обладают
далеко не все. Кроме того, такой контакт довольно односторонен и пассивен: кто то говорит, кто то слушает. В «Подвиге» же отношения
с ветеранами складываются по иному, на основе
совместных дел.
К примеру, ветераны войны и труда на картофельные поля Талона вместе с курсантами ездили комиссарами рот: мальчишки собирали и
грузили картофель, а они – завязывали сетки. И
совместные родительско курсантские субботники не обходятся без их участия и помощи:
сколько раз вместе очищали и благоустраивали
территорию города, сажали деревья! Понятно,
что речь идет о посильной помощи. А с каким
удовольствием ветераны выезжают вместе с
курсантами на парапланерные полеты! А вспомнить «маевки», которые «Подвиг» проводит в

окрестностях Магадана? Или выездные, на природе, Дни призывника? Когда и песни под аккордеон поются вместе у костра, и каша из походно полевых кухонь, и конкурсы для всех,
невзирая на возраст. Напутственные слова ветеранов, произнесенные на таком празднике, запоминаются мальчишкам не только на время
службы в армии, но и на всю жизнь. И по «Золо-

тому кольцу» Колымы вместе с курсантами выезжают ветераны, мужественно преодолевают в
свои семьдесят восемьдесят все трудности поездки, чтобы встретиться с собратьями ветеранами и с молодежью в поселках!
А самые частые встречи с ветеранами – на областном военно спортивном многоборье «Магаданские витязи», где у них – почетные судейские
должности в жюри, а также на
ежемесячных праздниках День
семьи. Там им не только покажут концерт и угостят на славу,
но и предоставят слово для рассказа о себе, пригласят на вальс,
предложат поучаствовать в конкурсах: например, кто из ветеранов быстрее экипирует «своего» курсанта – каска, плащ палатка, автомат. Почетная обязанность ветеранов – вручать
мальчишкам курсантские удостоверения и наградные знаки.
Вот какие стихи посвятила
ребятам частая гостья клуба
«Подвиг» ветеран Великой
Отечественной войны Александра Михайловна Рябых:

БАЙКИ
И БЫЛИ ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
Курсант Корниенко интересуется:
– Я был стажером, потом три года не ходил, а теперь у меня какое звание – я капитан?
После парашютных прыжков перворазники взахлеб делятся впечатлениями. Вопрос Андрею Юлдашеву:
– В небе всегда шумно от новичков. А ты
чтонибудь кричал, когда выходил из
вертушки?
– Нет.
– А почему?
– Да не успел!

Наш клуб магаданский ни с чем несравним,
На Дальнем Востоке такой он один.
Ребята взрослеют, умнеют, здоровеют
И многими видами спорта владеют.
Отличная смена солдатам растет:
Курсант «Подвига» – не подведет.
Если говорить о ветеранах из «Боевого братства», в рядах которых немало выпускников
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«Подвига», то они не только помогают судить
соревнования, но временами и свою команду
выставляют – тряхнуть стариной и вспомнить недавнюю молодость. Курсанты очень рады такой
дружбе. При председателе Эдуарде Козлове Магаданское «Братство» – действительно самое что
ни на есть «Боевое».
Ветераны чувствуют свою причастность к современной жизни молодежи, а мальчишек подстегивает присутствие старших и заслуженных – хочется быть лучше, быстрее, сильнее. И как не заметить мальчишкам, насколько обязательны бабушки и дедушки – ни мороз, ни ветер их не пугает, в
любую погоду приходят в клуб. Вот у кого учиться
дисциплине! Правда, все меньше остается участников Великой Отечественной войны, ведь жизнь
человеческая не вечна. Но память о них живет в
музее клуба «Подвиг» – в фотографиях, докумен128

тах, переданных на хранение наградах. Самыми
добрыми словами вспомнить хочется очень многих. И в их числе – Серафиму Марковну Легкову –
Почетную бабушку клуба «Подвиг», светлая ей память! Кстати, теперь дети и внуки С. М. Легковой
приходят в клуб вместо нее.
Спасибо вам, дорогие товарищи ветераны!
Успешной работы – Совету ветеранов. Здоровья
вам всем, счастья! Не забывайте дорогу в клуб
«Подвиг» и впредь.
Шестого февраля ветеранов Магаданской области, прибывших в Магадан из центральных
районов страны в рамках программы «Встреча с
юностью», тепло встретили в военном спортивно техническом клубе «Подвиг».
Встреча получилась действительно теплой,
гости много улыбались и шутили. Вспоминали,
как начинался клуб «Подвиг» еще в их бытность

в г. Магадане, с какими трудностями ему пришлось столкнуться в годы становления. Рассказали, что в Москве не припомнят таких детских организаций, как «Подвиг», в столице вообще
трудно ребенка пристроить куда либо: все занятия в кружках и секциях платные, а уж удовольствия и развлечения и вовсе стоят немалых денег. Не говоря уже о том, что расстояния огромные и отбирают много времени.
Прессцентр ВСТК «Подвиг», «Ветераны Колымы в
клубе «Подвиг». Магаданская правда, 16.02.07 г.
Магаданская область – одна из самых молодых в России, ее территория начала активно осваиваться лишь в 1930 е годы. Поэтому такого
богатства исторических событий, как в западных
регионах, ожидать не приходится. Но есть и в нашей истории чем гордиться, чтобы растить молодежь на героических примерах. Ведь воспитывать – это определять дальнейшую судьбу не
только одного человека, но и всего государства,
а России для процветания нужны патриоты и достойные граждане. Поэтому героико патриотическое воспитание, в том числе поисковая работа, – так важно. Конечно, детский клуб – не научно исследовательский институт, но, по мере возможности, участвует в изучении истории своего
края. А курсантам от этого – и интерес, и польза.

На территории Колымы и Чукотки не проходили военные действия, но многие магаданцы
воевали на фронте, а остальные «ковали победу» в тылу, добывая полезные ископаемые. «Все
для фронта, все для победы!». А кроме того,
здесь в 1942 1945 гг. пролегала авиатрасса
«Аляска Сибирь». По ней США поставляли Советскому Союзу военные самолеты по соглаше-

нию о ленд лизе. В период Великой Отечественной войны в Магаданской области базировались
подразделения ВВС, были построены военные
аэродромы. По пути следования самолетов осталось немало могил летчиков – не все долетали
до места назначения. Но это отдельная книга в
многотомной истории края. И курсанты ВСТК
«Подвиг» внесли в нее свою скромную лепту,

чтобы ныне живущие знали и
помнили тех, кому обязаны
мирным небом над головой.
Пиком поисковой работы
клуба «Подвиг» стал полувековой юбилей со дня открытия
авиатрассы «Аляска Сибирь» в
сентябре 1992 года. Руководил
поисковой работой клуба Владимир Вениаминович Жвакин –
начальник парашютно десантной секции клуба, геолог по
образованию. К этому событию
была разработана и осуществлена специальная программа:
с 24 по 27 сентября проведен
четырехдневный праздник, посвященный 50 летию авиатрассы; была создана экспозиция в клубном музее; руками
курсантов построен Мемориал погибшим авиаторам (в 1998 году он получил статус памятника, охраняемого государством); написана книга
«О доблести, о «Подвиге», о славе». В том же
1992 году издательство «Арктикаэнтерпрайз»
(г. Фэрбенкс, Аляска, США) выпустило книгу
«Кобры над тундрой», ее авторы составители
Эверетт А. Лонг и И. Е. Негенбля использовали
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для публикации и материалы поисковой работы
курсантов ВСТК «Подвиг». О чем с благодарностью указали в главе «Признательность». Курсанты побывали на разных участках авиатрассы:
на военной базе «Малмстром» в городе Грейт
Фолз (Монтана), – первой точке на карте перелета, затем – на военной базе «Форт Ричардсон»
(Аляска), а также на промежуточных аэродро-

мах и в местах падения самолетов в Магаданской области.
Полистаем книгу «О доблести, о «Подвиге»,
о славе» (Жвакин В., Слышова Т. Магадан:
пресс центр ВСТК «Подвиг». – 1993).
Впер вые о де я тель но с ти пе ре го ноч ной
авиадивизии (чьи полки базировались в том
числе и на территории нашей Магаданской области) курсанты клуба «Подвиг» узнали, побывав в поселке Сеймчан Магаданской области в
1986 году. Во время войны там находился один
из аэродромов трассы. Ребята посетили и его, и
памятник погибшим летчикам, а в краеведческом музее услышали рассказ о событиях тех
давних военных лет. В летописи клуба «Подвиг» остались заметки об увиденном и услышанном во время той поездки. А постепенно,
когда в клубе стали накапливаться материалы о
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перегоне американских самолетов через Колымский край и Чукотку, занялись поисковой
работой всерьез.
Вспомним основные моменты. На пути протяженностью 6500 км базировались пять авиаполков Первой Краснознаменной перегоночной
авиадивизии, летчики которой перегоняли боевые машины эстафетным методом из города
Фэрбенкса на Аляске до сибирского города
Красноярска.
Благодаря мастерству и мужеству сотен летчиков, авиатехников, инженеров, диспетчеров,
радистов, строителей и других специалистов
фронту было доставлено более семи тысяч самолетов. Сколько пилотов погибло не в бою, а на
мирной территории! Полеты в тяжелейших условиях Севера, один на один с белым безмолвием,
трудности преодоления языкового барьера, в некоторых случаях – несовершенство конструкций
самолетов, не предназначенных для эксплуатации в сильные морозы...
О многом рассказывают многочисленные старые фотографии, пожелтевшие от времени вырезки из газет военных лет, письма авиаторов,
рукописи с воспоминаниями.
До недавнего времени все связанное с помощью Америки Советскому Союзу было покрыто

налетом недомолвок. Об этом написал нам Николай Сладков (заслуженный пилот СССР, ныне – житель Одесской области).
«В годы холодной войны к летчикам – участникам перегонки относились с подозрением. После разгрома Германии я перегонял самолеты к
границам Японии, участвовал в боевых действиях против этой страны, выбрасывал на СИ 47 де-

санты, перевозил раненых, боеприпасы. В моем личном деле
было записано, что я выбрасывал десанты и воевал с Японией. Меня вызвали в военкомат,
где сказали, что нам Америка
самолеты не давала, и ты не
мог летать и воевать на них. И
если где нибудь скажешь об
этом – будешь иметь дело с
нами. И отобрали удостоверение участника войны.
Только в 1991 году вернули».
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...
«Какое значение придавалось
трассе, это видно из того, что летные экипажи откомандировывали даже с фронта», –
написал авиатор Левченко из Донбасса.
И конечно, сердца мальчишек проникаются
благородными чувствами, когда они знакомятся
с воспоминаниями стариков, которые в те годы
были немногим старше их.
«Получила ваш пакет и, читая, плакала весь
день, вспомнила свою работу, очень тяжелую... Я
работала радиопеленгатором в Оймяконе, часто
приходилось нести дежурство с грудным ребенком, так как ни бабушек, ни дедушек, ни яслей –
ничего не было», – это воспоминания Марии Ардашевой из Армавира.

А вот рассказ о боевом друге
Егорова из Москвы: «Саша Глушков
женился в Якутске, у них родилась
дочь Лена. Саша погиб при вынужденной посадке (отказали один за другим
оба двигателя). Садился с убранными шасси, его «Бостон» (или А 20) с суши выскочил
на середину реки Лена. Местные жители видели,
как он открыл крышку кабины, выскочил на край
крыла, сбросил меховую куртку и нырнул. Но
вслед за этим самолет взорвался, загорелся разлившийся по воде бензин. С Сашей погиб и радист».
Получили письмо из Смоленской области от
Ивана Федоренкова, который с 1944 года, после
получения похоронки ищет место гибели брата
Алексея, летчика, младшего лейтенанта. Родственникам было известно, что он пропал без вес131
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ти в начале 1943 года на Чукотке. Курсантам же удалось установить, что 24 летний Алексей
Федоренков погиб 18 октября
1942 года, разбившись на самолете Р 40 в горах Ушканьего
хребта возле поселка Уэлькаль.
Мы знаем там три захоронения, в одном из которых нашел
приют и вечный покой юный перегонщик. Курсанты собираются побывать в тех местах.
Как то в «Подвиг» пришло
письмо с двумя фотографиями,
сделанными на Аляске полвека
назад. Одна из них подписана
так: «Механик Энди около улетающего Б 25 с нашим бортме-

хаником», вторая: «Техник лейтенант Шевчук и
американский механик Энди – один из тех, кто
проявляет добрые дружеские чувства к нам.
Оказывал помощь в приобретении запасных частей для самолетов на трассе по территории Союза. Уроженец Голландии».
Николай Михайлович Сладков, заслуженный
пилот СССР, писал: «Летая по маршруту Уэлькаль Марково, я постоянно видел разбившийся
самолет Си 47 на Ушканьих горах, это 120 130
км от Уэлькаля на запад, тогда туда добраться
было нечем и никто там не был, погибших летчиков никто не хоронил».
Ветеран перегоночной дивизии К. Я. Масловец сообщил: «В Ушканьих горах на самолете
Си 47 столкнулся с горой Герасимов, бортрадист
старшина Петухов, бортмеханик техник лейтенант Кутилин, бортрадист ст. сержант Оконечни132

ков. При вылете из Уэлькаля на
самолете Си 47, не долетая до
Ушканьих гор, произошло происшествие с майором Пономаренко и бортмехаником Дерюгиным, остальных не помню.
Самолет Герасимова нашли
на второй день. Его хорошо было видно на склоне горы. Но
добраться до них в то время не
было никакой возможности.
Самолет Пономаренко искали
долго и обнаружили после выпадения снега. Они везли гидросмесь для гидросистемы самолетов. Она красного цвета, и
выступила на снегу. К ним тоже
добраться не смогли...»
Место аварии самолетов
Си 47 было найдено лишь в 1974 году геологами
Восточно Чукотской геолого разведочной экспедиции. Тогда же произведено захоронение экипажа в пос. Эгвекинот.
Разыскивая могилы авиаторов и места аварий
самолетов, стремясь установить неизвестные
имена погибших, ребята пытаются восстановить
историческую справедливость. В одном из американских учебников истории были слова: «Историю творят все, но заносят в нее только победителей». По большому счету, это так и есть. Но
если удастся помочь родственникам в нахождении истины, – значит, усилия курсантов клуба
«Подвиг» не напрасны, их труд нужен людям.
Поэтому снова и снова отправляются ребята в
экспедиции «Поиск».
Венец природы – человек – отличается от животного способностью знать, помнить и быть

благодарным. Но этому нужно учить с детства. И
не на образцах низкопробных зарубежных боевиков, а на добрых делах, на реальных примерах
мужества и благородства. Поисковая работа стала для этого благодатной почвой. Это не только
узкое знакомство с информацией на определенную тему, но и возможность более глубоко узнать историю своего края, обычаи и традиции на-

родов, населяющих его издревле. Это новые знакомства, общение с интересными людьми, физическое возмужание, походы, новые знания – не
только истории, но и топографии, ориентирования, военного и инженерного дела...
Занимаясь поисковой работой, курсанты ликвидируют некоторые «белые пятна» нашего прошлого. Помимо практических ее результатов есть
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Среднеканском районе. Регулярно бывают ребята на могилах погибших летчиков (в г. Магадане, поселках Сеймчан, Аркагала Угольная, Берелех, Эвенск, Танюрер, Марково). К могилам возлагают цветы, совершают ритуал памяти: минута
молчания, траурный салют.
Осталось в памяти ребят
также посещение и отдание воинских почестей у могилы командира авиадивизии генерала
И. П. Мазурука, похороненного
в г. Москве, а также поездка на
Национальное кладбище на
Зам. губернатора В. Н. Соболева
территории военной базы
вручает награды победителям соревнований
«Форт Ричардсон» (г. Анкоридж, США). Возложили цветы,
и иной итог, который невозможно измерить бук- прошли торжественным строем мимо надгровально. Ибо он из категории ценностей нематери- бий, минутой молчания почтили память советальных. Подвиговцы не дают людям забыть свою ских и американских авиаторов, погибших на
историю и своих героев, поддерживают дух у по- территории Аляски, перегоняя самолеты в Сожилых (нередко – больных и одиноких) людей – ветский Союз. Отсняли там видеофильм и состабывших пилотов, штурманов, радистов, техников. вили подробный список имен и всех имеющихся
Какие же качества воспитываются у мальчишек, о погибших данных. Весной 1993 года курсанты
занятых поисковой работой, непосредственно со- клуба «Подвиг» посетили место вынужденной
прикасающихся с величием человеческого духа, с посадки самолета «C 47 «Douglas», летевшего
по трассе ленд лиза, в устье р. Угулан на Охотверой и мужеством – судите сами.
Курсанты клуба «Подвиг» собрали немало ма- ском побережье. С наступлением весны – времетериала о деятельности авиатрассы. Много лет ни интенсивного таяния снегов – искали останки
они посещают и приводят в порядок воинские за- экипажа и самолета в долине р. Нявленги, но похоронения периода Великой Отечественной вой- ка тщетно. Так что работу придется продолжать.
В июне и сентябре 1993 года экспедиции клуны. В 1992 году экспедиция клуба «Поиск 92» завершилась посещением места гибели экипажа са- ба «Подвиг» «Поиск 93» при поддержке Минисмолета А 20 Ж «Бостон» в долине р. Нагаин в терства безопасности России и отдельной армии

БАЙКИ И БЫЛИ ИЗ ЖИЗНИ КУРСАНТОВ
После одной из курсантских поездок в клуб позвонил и попросил зайти зам. начальника управления
культуры И. И. Головань:
– Вот я письмо получил от ребят из Хабаровска, пишут,
как побывали на Дальнем Востоке... Вам, «Подвигу»,
чтонибудь нужно?
– Нет, Иван Иванович.
– Нет, послушайте. Я хозяйственник. Я всю жизнь проработал хозяйственником. Не может быть, чтоб вам ничего не было нужно! Выкладывайте.
– Да честное слово – ничего! Просто ребята во время каждой поездки обязательно пишут письма (за это отвечает аналитический отдел): своим выпускникам, которые служат или учатся, ветеранам, работникам шефствующих предприятий, родителям. Пишут, разумеется, в меру своей грамотности, возраста – как съездили, что видели, делятся впечатлениями. Письма же всегда приятно получать. Вот они
учатся делать приятное.
– Но я никогда не получал таких писем!
И остался Иван Иванович сидеть задумчивый...
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ПВО Дальнего Востока посетили и установили
По элементам обломков установлено, что
памятные знаки в местах гибели летных экипа- данный тип самолета является средним бомбаржей на Чукотке в поселках Марково, Танюрер, дировщиком, морской вариант. Эти факты в
Уэлькаль, в районе р. Большая Осиновая, оз. Ба- дальнейшем были подтверждены еще одной наранье, р. Перевальный, Золотогорье, горы Ушка- ходкой – элемент обшивки с биркой, текст котоньего хребта.
рой выполнен заводским способом на английВ июне курсантами клуба заверены 9 участков, ском языке. По русски это звучит так: «Партия
связанных с гибелью авиационной техники. На номер 5095919153, модель номер А 20 В (средвсех точках установлены памятные знаки в виде пирамиды,
сложенной из находящегося
поблизости каменного материала с вмонтированным столбиком, надпись на котором гласит: «Героям летчикам Первой
Краснознаменной перегоночной авиадивизии ГВФ «Аляска Сибирь», погибшим в годы
Великой Отечественной войны
1941 1945 гг». Установлен курсантами ВСТК «Подвиг», г. Магадан, в 1993 году». Подобные
знаки установлены в районе поселков Вакарево, Ваеги (оз. Островное), Танюрер, оз. Щучье,
Команда МОО МООВ «Боевое братство»
гор Круглый Камень, Обрывис(в
центре – председатель Э. Ю. Козлов)
тая, Кыргынай и Фигурная.
Было приведено в порядок
воинское захоронение в районе
пос. Танюрер: поправлены могильные знаки, провалившиеся
могилы подсыпаны грунтом. У
братского захоронения военным летчикам отремонтирована ограда, отсыпан могильный
холм. Стела покрашена серебрянкой.
Побывав в Марково, ребята
привели в порядок могилы лейтенанта Александра Дмитриевича Новгородского, капитана
Никифора Анисимовича Шведова, летчиков первого перегоночного авиаполка I КПАД ГВФ,
погибших при катастрофе самолета «А 20 B Boston». Надпись на могиле: «Военные летчики, погибшие при выполнении правительственного задания 14.10.42 года». ний бомбардировщик А 20 В «Бостон»), дата
Во второй период экспедиции «Поиск 93» 5 42 (дата выпуска), инспекция (условный знак).
курсантами клуба при активном содействии мо- Авиационная промышленность Коламбия, Портлодежи Марково установлено место авиакатаст- ленд, Орегон».
рофы и гибели экипажа. На месте аварии нахоС данной точки курсантами клуба «Подвиг»
дятся обломки корпуса и плоскостей, отдельные были вывезены вышеперечисленные элементы
элементы обшивки, бомболюки, баки, элемент самолета, а также плоскость с хорошо сохранивуправления сброса торпед с внешней подвески.
шимися опознавательными знаками ВВС США –
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темный круг с белой звездой. На плоскости имеется технический текст на английском языке, касающийся обслуживания самолета. Могила погибшему экипажу находится в хорошем состоянии. Курсанты подправили участок могилы, убрали мусор и прошлогоднюю траву.
Была приведена в порядок и могила неизвестным летчикам в районе горы Обрывистая (отмет136

ка 633), указанная летчиками
гражданской авиации г. Анадыря. Также благоустроена могила неизвестному летчику в районе горы Фигурная. Фамилию
на обелиске прочесть не удалось. Рядом с захоронением,
метрах в двухстах, находится
двигатель и обгоревшие куски
обшивки самолета.
Посетили две могилы и обелиски военной поры на Танюрере, там прочитывается только обрывок надписи: «...5.1943
год». Название места – Могильный холм. Могилы подсыпали грунтом, выровняли обелиски, смонтировали и покрасили звезды. Приведена в порядок могила неизвестному
летчику в районе пос. Ваеги, обнаруженная с
вертолета в итоге визуальных наблюдений.
В память о погибших летчиках у всех могил
были отданы воинские почести и произведен
траурный салют сигнальными ракетами.
За время экспедиции были обнаружены останки
двух самолетов, потерпевших катастрофу в районе
реки Танюрер. В результате раскопок отдельных

элементов и узлов самолетов установлено, что
один из них является советским транспортным самолетом Ли 2, а второй – Си 47 «Дуглас» американского производства. Об этом говорят надписи
на английском языке на бирках и отдельных деталях. Часть из них вывезена курсантами в г. Магадан.
В период июньских поисков 1993 г. в озере в
районе пос. Вакарево в результате визуального

наблюдения из вертолета Ми 8Т обнаружен самолет, по характерным признакам классифицированный нами как «Аэрокобра» Р 39. Самолет
находится в воде, видны лишь корпус, правая
плоскость и киль. Левая плоскость с воздуха просматривалась слабо, так как находилась глубже.
В сентябре при повторном обследовании
данного региона появилась возможность приземлиться непосредственно возле самолета и
взять ряд образцов – это элементы пушечной
ленты и ряд бирок, снятых с радиоаппаратуры, с
надписями на английском языке. Плоскость крыла с опознавательными знаками и надписями на
английском языке вывезена в Магадан для экспонирования в музее.
В районе р. Щучья на заболоченной площадке между двух озер при облете территории на
вертолете Ми 8Т был обнаружен самолет, по типу определенный как средний бомбардировщик
А 20Ж «Бостон». Самолет хорошо виден с воздуха, его корпус уходит в болотистую почву, заросшую ивняком.
В районе р. Танюрер самолет «Кинкобра» Р 63
находится на песчаной косе и сильно замыт песком.
За время работы поисково спасательной группы клуба «Подвиг» курсанты прошли 137 км на
лодке по рекам Танюрер, Волчья. Налет наблюдателей из вертолета Ми 8 составил 36 ч 30 мин. Об-

щее время нахождения в воздухе – 52 ч 45 мин.
Курсанты пролетели 6847 км и прошли пешком
1410 км по центральной Чукотке. Намечены также
новые маршруты.
Помимо практической работы, нами отснято
несколько часов видеоматериалов, сделаны десятки фотографий. Материалы экспедиции «Поиск 93» войдут в собрание документов, касающихся авиатрассы «Аляска Сибирь», и дополнят представления современников о славных
деяниях отцов и дедов.
В организации поисковых
работ очень поддерживают подвиговцев магаданская областная и городская администрации.
Огромную помощь в работе
нам оказали летчики и вертолетчики авиации пограничных
войск Министерства безопасности России (и лично зам. командующего генерал майор
Ю. И. Шатохин), а также авиации войск противовоздушной
обороны России. Мастерству
пилотов оставалось только

удивляться. Мы глубоко признательны всем экипажам, оказавшим содействие в выполнении нашей работы. А также представителям дальней
авиации и других родов войск. Оказывали всяческое содействие и многие организации, граждане. Так, большую поддержку оказали авиаторы
анадырского авиаотряда и марковского аэропорта.
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Видное место в экспозициях различных музеев занимают собранные курсантами и с любовью
оформленные материалы поисковой работы.
Есть они в магаданском и сеймчанском краеведческом музеях, Национальном музее Военно Воздушных Сил России в Монино. Они также
были переданы писателям и журналистам России, США, Канады, Франции, Польши, работающим над темой ленд лизовских поставок для
борьбы с фашизмом.
Ребята ведут постоянную переписку с ветеранами авиатрассы, с семьями погибших летчиков.
Новые документы появляются в клубе благодаря общению с участниками описываемых событий полувековой давности. Так, курсанты побывали в гостях у начальника приемочной миссии СССР в США генерал полковника М. Г. Мачина, неоднократно приглашали к себе ветеранов авиатрассы.
Ребята исколесили Чукотку, колымские центральные районы, Якутию. Но хотелось заехать и туда, откуда начиналась авиатрасса – поездка в г. Фэрбенкс на Аляску должна была завершить географически охват территории, по которой она пролегала.
Июнь 1992 года. Группа курсантов клуба
«Подвиг» на улицах г. Фэрбенкса. Им показывают взлетные полосы, по которым поднимали в
воздух боевые самолеты американские и русские
парни. Те старые казармы, где они жили.
Две недели в г. Фэрбенксе, в «Музее пионеров
авиации, Аляскаленд» экспонировались все доку138

менты. Надо сказать, что наши материалы произвели там настоящий фурор, ведь среди них есть
совершенно уникальные. А перед отъездом курсанты оставили часть экспозиции в дар музею.
Курсанты «Подвига» побывали на кладбище Форт
Ричардсон, где были захоронены 14 советских военнослужащих, из них 9 летчиков и специалистов участников перегона авиационной техники.
Ребята выполнили наказ наших ветеранов,
отдав честь погибшим соотечественникам, почтили их память минутой молчания, прошли торжественно скорбным маршем вдоль надгробий,
возложили цветы...
Большую помощь в поисковой работе на территории Америки оказывал подвиговцам губернатор Аляски Уолтер Хикель, в прошлом – сам
участник ленд лизовской программы. После визита на Аляску ребята привезли в «Подвиг» богатейшие материалы, фотографии, видеокассеты.
В августе 1995 года курсанты впервые побывали в начальном пункте перегона самолетов из
США в СССР – на военной базе военно воздушных сил США «Малмстром» в американском городе Грейт Фолз, штат Монтана. На ее территории поместился бы штат Западная Вирджиния. В
годы Второй мировой войны это был промежуточный аэродром для американских боевых самолетов, перегонявшихся по ленд лизу на Аляску и затем, через Магаданскую область, в Сибирь. Командование базы «Малмстром» с интересом познакомилось с опытом работы русских

кадетов из клуба «Подвиг» и организацией военно патриотического молодежного движения в
России. Важное событие – посещение музея
авиации, находящегося на территории военного
городка. В нем подробно отражена история
авиабазы: как она создавалась, как функционировала в годы войны и в последующие полвека.
Кстати, за три военных года через этот аэродром
было переправлено почти восемь тысяч винтокрылых машин. Неудивительно, что в музее так
полно отражена также история советской авиации – в документах, фотографиях, экспонатах и
муляжах. Очень содержательным было общение
с директором музея – ветераном Второй мировой Джеральдом Хансоном, президентом исторического общества «Малмстром», который сам принимал участие в ленд лизе. Для включения в

МАРШ ПОДВИГОВЦЕВ
Тверже шаг, ребята,
По земле колымской мы идем.
«Подвиг» нас собрал когдато,
А там нельзя не быть орлом.
ПРИПЕВ:
И мужское братство
Должно на всю жизнь остаться.
Легки ребята на подъем,
Задирам мы совет даем:
Шутить не следует с огнем.
Каждый парень знает,
Что из подвиговца выйдет толк.
Как ангел, с неба он слетает,
Зато дерется – словно волк.
ПРИПЕВ: тот же.
Мы – народ не робкий,
И когда дадут приказ «На марш!»
С учетом нашей подготовки,
Пошлют без очереди нас.
ПРИПЕВ: тот же.

экспозицию курсанты передали в дар музею книгу «О доблести, о «Подвиге», о славе».
В последние годы, к сожалению, особо похвастать нечем: перестройка и сопутствующие ей
проблемы всем известны. В 2000 е годы клубу
«Подвиг» тоже не удалось выбраться в
поисковые экспедиции – это стало слишком
дорого. Сейчас курсантам, пожалуй, по Америке
и Китаю проще передвигаться, чем по собственной области и соседней Чукотке – там найти спонсоров и договориться о скидках гораздо легче.
Но, как бы ни было трудно, клуб «Подвиг» и в
дальнейшем будет делать все, от
него зависящее, чтобы подростки не вырастали «Иванами, не помнящими родства», чтобы знали, помнили и уважали
свою историю и своих героев. Это основы основ для нормальной жизни любого государства и его
граждан.
Слишком
громко в обыденной речи звучит слово «патриотизм», хочется избежать патетики, но какими же еще словами можно
об этом говорить? Патриотическое воспитание
россиян на данном этапе действительно является важнейшей задачей. Именно оно способствует «сохранению общественной стабильности,
восстановлению национальной экономики и укреплению обороноспособности страны», как
указано в Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 2005 годы». Это не громкие слова, это залог нормального существования нашей
страны после всех трудностей и проблем последних десятилетий.
Кстати, немногие знают, но в создании концепции военно патриотического воспитания молодежи, а в дальнейшем – и государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ» принимал участие и Магаданский ВСТК
«Подвиг». Еще в 1994 году клуб передавал в адрес Президента России «Практические предложения по активизации военно патриотического
воспитания молодежи». Об этом говорится, в
частности, в интервью с заместителем начальника Росвоенцентра при Правительстве России
контр адмиралом запаса Н. В. Зелениным.
«Регионы просят программу» // «Зарница», декабрь
1998 года.
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Золотой фонд клуба
Под определение «единомышленники» прежде всего попадают выпускники «Подвига» (ведь
клуб – «собрание единомышленников»). Они –
первые друзья и помощники нынешних курсантов. Кто как не выпускники – уже взрослые, состоявшиеся, успешные, – лучше поймет нужды мальчишек, какими они были сами лет 10 20 назад?
Понимают и помогают, как могут. Именно выпускники чаще всего являются общественными инструкторами клуба и советниками рот, многие
оказывают материальную поддержку.
На пороге Магаданского военного спортивно технического клуба «Подвиг» появляется молодой мужчина крепкого сложения, бородатый,
он с явным интересом оглядывает многочисленные фотостенды, объявления, стенгазеты. Появившемуся в коридоре начальнику клуба
Акользину крепко пожимает руку, широко улыбаясь: «Владислав Сергеевич, я только приехал в
Магадан, даже у матушки еще не был – сразу к
батюшке!». Это Олег Клещев. Один из тысяч
курсантов, прошедших школу «Подвига».
Сколько же нужно сделать для подростков,
сколько отдать им своего душевного тепла, сил,
времени и нервов, чтобы чужой выросший мальчишка через много лет сказал тебе такие слова!
Золотой фонд «Подвига» – его выпускники.
Среди них немало достойных людей, офицеров,
в том числе – орденоносцев. Клуб гордится многими своими ребятами, выросшими и ставшими
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достойными гражданами своей Родины. Среди
них – Олег Гагкаев, связавший свою судьбу с Тихоокеанским флотом, он капитан II ранга, служит
старшим помощником капитана атомной крейсерской подводной лодки «Магадан» на Камчатке. Можно добрыми словами вспомнить и лейтенанта Михаила Муравьева, исполняющего обязанности начальника химслужбы на атомном
подводном крейсере Северного флота; прапорщика ФСБ Александра Скобелева, награжденного медалью Суворова; Альберта Чаплинского, в
составе дивизии морской пехоты ТОФ побывавшего в Чечне и награжденного орденом Мужества; капитана Андрея Мозалевского, возглавляющего инспекцию по делам несовершеннолетних
в Минске; трех братьев Копцевых – офицеров
Вооруженных Сил, и многих многих других ребят. Готовятся стать профессиональными защитниками Отечества курсанты Московского военного университета Евгений Мамаев и Дмитрий
Курильчик, учится в академии гражданской защиты МЧС РФ Александр Довгалюк, связал свое
будущее с военной авиацией курсант ТВАИИ Андрей Попов, в академии ФАПСИ учатся Павел
Борисенко и Евгений Воронов, в Уральском юридическом институте МВД – Алексей Гагарин и
Максим Мягков, служат в спецназе ВДВ срочную
службу братья Александр и Павел Шариковы, в
дивизии морской пехоты – Тимофей Шахов. Конечно, невозможно назвать всех.

Легкова С. М. Будущее начинается сегодня //
Колым. тракт. – 2002. – 6 марта.
Не проходит и месяца, чтобы в клуб «Подвиг» кто то из выпускников не зашел в гости
или не написал письмо. Многие находят сайт в
Интернете и присылают свои фотографии и сообщения. Добрых слов в них столько, что они помогают жить и справляться с трудностями, преодолевать накопившуюся за многие годы усталость. «Знаете, наверное, это смешно, но я до
сих пор считаю себя членом клуба, хотя и был исключен из него», – написал в клуб из армии
Александр Захаров.
Как минимум раз в год выпускники встречаются в клубе – это бывает на празднике в честь Дня
рождения «Подвига». В такие минуты на них даже со стороны смотреть приятно: посолидневшие, а то и слегка полысевшие мужчины (самым
старшим – уже за сорок) превращаются в озорных смешливых мальчишек. Воспоминания то и
дело прерываются басистым хохотом: «А помните, как мы на летнем полигоне полоза лягушками
кормили, он уже и смотреть на них не мог!», «А
как в поездке пакет со всеми клубными деньгами
в автобусе забыли, а по записям в хронологии тут
же нашли через автопарк водителя и все вернули!», «А как в Гаване в гостинице через балкон

лазили и потом до утра у начальника в номере наказанные стояли!», «А с летнего полигона спецназа ВДВ на дискотеку ночью по лесу километров
двадцать отмахивали!», «А как Мишка Мерин
борщ на костре варил в ящике из под патронов
по кулинарному учебнику», «А в Кишиневе первый раз в жизни в ресторан попали и учились
культурно есть», «А как в лыжном походе ночью

на морозе Гога говорил: оставьте меня, я больше
не могу, а потом в Чечне по горам бегал быстрее
всех сослуживцев – закалка пригодилась», «А на
острове Русском, когда нас не встретили, в случайный ПАЗик 92 человека поместилось и еще
одно сиденье свободным осталось!».
Сейчас выпускники и курсанты могут активно
общаться через Интернет официальный сайт

«Подвига» www.podvig.magadan.ru и клуб «Выпускники Магаданского ВСТК «Подвиг» по адресу: http://vkontakte.ru/club1311946.
Каждый выпускник знает: куда бы ни забросила судьба, стоит встретиться с «однополчанином» – выручит, поможет и будет тебе лучшим
другом. Даже если занимались в «Подвиге» в
разные годы и раньше не были знакомы. Общие
воспоминания сплачивают как нельзя лучше.
– Я с детства любил спорт, мечтал заняться
самбо, – рассказывает Игорь Тубол. – И когда в
1982 году пришел в секцию самбо при Доме
культуры автотранспортников, познакомился с
первыми курсантами клуба «Подвиг». Потом
оказалось, что жизнь не замыкается только на
спорте, неформальное отношение к клубу переросло в долгую жизнь в нем. Думаю, каждый человек стремится к гармонии. А то, как воспиты141
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и подход к детям, – подчеркнул
Игорь Тубол, теперь он генеральный
директор
ОАО
«Геомир», – а мы по прежнему
приходим в «Подвиг», чтобы
окунуться в его бурную жизнь,
где все в гармонии, все в комплексе. Мы стали частью клуба,
а он – сутью нашей жизни.
И это правда, что в дальнейшей жизни многим мальчишкам пригодились все полученные в клубе знания и умения.
Вот как об этом рассказывает
Руслан Ящук, сегодня ему уже
за 30, он преуспевающий предприниматель.

вает мальчишек бессменный
руководитель «Подвига» Владислав Сергеевич Акользин,
позволяет им развиваться разносторонне. Спорт – одна
грань, а здесь еще техника,
творчество, танцы, походы и
поездки: Самое яркое воспоминание для меня – летние лагеря. Целое лето в поездке по
Колымской трассе, походы, костры, марш броски. Приезжаешь оттуда совсем другим человеком, чем лето по пыльному Магадану пробегать. А
главное – все время в работе,
праздников мы тогда не видели. Уже век другой, поменялся
– Сейчас вспоминаю то время, как будто в розовом безоблачном мире, хотя рос без отца. Мама была строгой, но когда я говорил, что задерживаюсь в «Подвиге», никогда не ругала. Конфликтов в клубе не возникало, тут и хулиганы с
улицы быстро становились людьми. Хотя воспитания как такового не было, сама жизнь в клубе
дает многое. Помню 1985 год, начиналась эпоха
благоустройства здания. Подвал раскапывали,
плитку клали, штукатурили. Помогая клубу, учились строительным специальностям. И все потом
пригодилось в жизни. Теперь самой благодарной
оказалась моя жена:
– А наше поколение оказалось наиболее счастливым, – продолжает Эдуард Бельмас, сотрудник Магаданской таможни, – мы уже пожинали
плоды благоустройства, работу дополнительную
себе искали, ведь после строительства и ремонта
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оставалась только уборка территории, а этого нам казалось
мало. Зато сколько было праздничных, интересных событий!
Летние сборы приобрели форму традиции, мы стреляли, водили танки, много ездили. Новый 1989 год встречали на Кубе, в 1991 м была первая поездка на Аляску, где мы познакомились с американскими
бойскаутами и поняли, насколько далеко ушли от них в
практическом плане, ведь каждый наш курсант намного больше знал и умел.
Да и действительно: любые
знания в жизни пригодятся. А
если все в комплексе – интеллектуальное развитие, техническая образованность, компьютерная грамотность, спорт, краеведческая и культурная работа – в любом случае человеком можно сделать
каждого. Выпускники «Подвига», как правило,
подтверждают это.
Многие мальчишки получили здесь все, что
хотели, – ведь то, что называется начальной
профессиональной ориентацией, в клубе пре-

подносится наглядно и разнообразно. Слесарные и столярные мастерские, автодело, техника, строительство и даже кулинарное и поварское искусство – многое можно освоить запросто. Уже стало традицией, что в Дни именинника
или на праздники с приглашением ветеранов
курсанты преподносят красивые торты, изготовленные своими руками. И для них не про143
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блема подготовить праздник,
что то нарисовать, сфотографировать, оформить стенгазету, даже в комиксах.
Но, конечно, более всего
любого мальчишку привлекает
военное дело.
– Я пришел в клуб в 1988
году, – рассказывает 27 летний Максим Ходячих. – Учился
в 24 й магаданской школе, и
там ребята много рассказывали о поездках с «Подвигом» на
летние сборы. Это меня заинтересовало, и я записался в
клуб. И не по жа лел. Ког да
впервые отправился на летние
сборы во Владивосток, помню,
достойные уважения. За помощью шли к начальнику – Владислав Сергеевич, как всегда
поймет и выручит, как и в любой другой трудной
ситуации. Памятны примеры зампотыла Михаила Мерина, круглого сироты, который все таки
попал на службу со слабым зрением, Александра Захарова, боявшегося встать на «кривую дорожку» и предпочетшего уличным друзьям – ар-

там для нас специально в дивизии морской пехоты выделяли казармы. Очень все понравилось, и потом я досрочно просился в армию, куда хотел – в дивизию морской пехоты. И хотя
мне тогда еще не было 18 лет, оставили служить...
(Максим был одним из первых, кто попал в
чеченскую бойню. Всего же из бывших курсантов
магаданского клуба «Подвиг» Чечню прошли
112 человек – и ни одного погибшего или тяжело
раненого).
Диденко В. У каждого свой «Подвиг» // Колым.
тракт. – 2003. – 21 марта.
Продолжая тему армии, заметим, что из выпускников «Подвига» не один и не два рвались
на службу в Вооруженные Силы, даже если здоровье или иные причины не позволяли. Есть и в
наше время свои Мересьевы, настоящие парни,
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мейских, Виктора Гетманцева, который еле прорвался со своим плоскостопием не просто в армию – в спецназ. Антон Фалендюк попал таки в
морскую пехоту, хотя имел кучу медицинских
противопоказаний, а мама у него – главный врач
поликлиники. После срочной службы он продолжает активно прыгать с парашютом в военизированном подразделении, входит в состав

сборной Хабаровского края. А у Рената Кудаярова были проблемы со здоровьем, но он так
рвался в небо – прыгать с парашютом и летать
на параплане! Мама медработник, у которой
он – единственный (муж, капитан корабля, погиб) – поддержала сына, понимая, как ему жизненно важно доказать себе, что он – здоров и не
хуже других. Переживая за сына, она не запре-

щала, а поддерживала его, сама ездила с ним на полеты. В
итоге Ренат не только неоднократно побывал с клубом на
сборах, прыгал и летал, но и
профессию выбрал мужественную – заканчивает Северо Восточный институт МВД. Стала
легендарной история с Александром Скобелевым и Николаем Пащенко – оба попали в
стройбат, а мечтали (и заслуженно, с такой то подготовкой!) о спецназе. Так Акользин
до министра обороны СССР
Д. Т. Язова дошел, но добился,
чтобы ребят перевели в разведбат морской пехоты! Об
этом случае потом писала газета «Красная звезда».
Клубу «Подвиг» есть кем гордиться. За прошедшие годы школу «Подвига» прошли свыше
семи тысяч мальчишек. Среди них – орденоносцы Владимир Соболев, Владимир Гашин, Виталий Морозов, Альберт Чаплинский и другие парни. Подвиговцы – везде, жизнь разбросала не
только по разным городам России, но и странам

ближнего и дальнего зарубежья – Германии,
Америке, Канаде, Израиле, Нигерии. Они учатся,
работают, служат. Профессии и занятия у ребят
самые разные.
Олег Гагкаев, командовавший атомной крейсерской подводной лодкой «Магадан», ныне
служит в управлении боевой подготовки штаба
Тихоокеанского флота. Растут мальчишки! Есть у
клуба среди выпускников и
«свой» заместитель мэра –
Юрий Казетов, и целый «директорский корпус».
Да в должности ли дело!
Главное – выросли порядочные, достойные люди.
В этом году закончили с отличием высшие учебные заведения: Евгений Козлов – Академию МВД, а золотой медалист
Тимофей Шахов – Дальневосточный военный институт, Дмитрий Барташевич закончил
Красноярское
авиационное
училище. А на подходе – все
новые и новые выпускники клуба из числа старших курсантов,
которые, взрослея, в конце

каждого учебного года переходят из когорты
курсантов в новое качество – выпускников. И вот
уже приводят они в клуб своих сыновей, как Евгений Данилин, Владимир Гашин, Алексей Соколенко, Алексей Харитонов, Олег Крылов, Олег
Клещев. Жизнь продолжается!
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С командующим 11Mй армией ВВС и ПВО У. С. Огоевым,
зам. командующего С. И. Шевченко и офицером штаба ДВО В. Л. Тайхертом

Единомышленники
У каждого из нас есть в жизни люди, благодаря которым жизнь не кажется такой уж «пустой и грустной штукой». «Подвигу» везет на хороших друзей. В их число входят самые разные
люди: ветераны войны, родители курсантов, работники шефствующих предприятий, военнослужащие, журналисты, представители структур власти... Их помощь и поддержка в трудную
минуту не раз бывали так важны для «Подвига»! Кто помогает материально, кто – делом, а
кто – и добрым словом. Недаром говорится:
«Патриота Отечества можно воспитать только
всем Отечеством». Поименно назвать всех просто невозможно! Но здесь помнят всех и благодарны всем.
Родители принимают большое участие в делах клуба. К торжественным датам ставят сценки
под руководством зам. начальника Руслана Джуманова вместе с мамами Ириной Когут, Еленой
Хакимовой и Зоей Леухиной. Постоянно заходит
в клуб Евгений Данилин – не только как выпускник, но и как папа курсанта. Каждый вечер уютно
светится разноцветными огоньками кают компания и вкусно пахнет пирогами, а радушная хозяйка здесь – Наталья Мамаева. Активно помогают клубу курсантские родители: Анатолий
Полтавский, Ирина Кудаярова, Федор Иванов,
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Александр Заботин, Лариса Тишкова, Татьяна
Калмыкова, Наталья Коваленко, Валентина Вердиян, Вита Боярчук, Любовь Короткова, Лилия
Нестеренко, Марина Кузнецова, Андрей Юшев,
Надежда Клочкова, семьи Колесниковых, Городецких, Постернак и многие другие. Всех назвать, к сожалению, невозможно.
Легкова С. М. Будущее начинается сегодня //
Колым. тракт. – 2002. – 6 марта.
В своей работе клуб нацелен на тесное сотрудничество с родителями курсантов, их приглашают практически на все мероприятия клуба.
Кто то ссылается на занятость, но многие откликаются. А вот что родители сами думают о клубе,
где занимаются их дети.
Надежда Васильевна Клочкова, мама курсанта ВСТК «Подвиг»: «Побольше бы таких целеустремленных, настойчивых, настырных, как
Акользин, который заботится о наших детях, которому небезразлично, что с ними, где они, чем
занимаются. Не знаю, будут ли когда нибудь
еще такие – пока он один. И мы должны его ценить, беречь, помогать – все вместе.
Мы пришли сюда, когда моему сыну было девять лет. Сейчас нам уже восемнадцать. Обычно
был взбалмошный, а сейчас более серьезный стал,
собранный, умеет дружить с ребятами. Можно

сказать, что «Подвиг» вошел в
нашу жизнь и изменил ее».
Елена Евгеньевна Хакимова,
мама выпускника ВСТК «Подвиг»: «Мой сын прозанимался
в клубе лет восемь. Даже старшая дочь стремилась в «Подвиг» – она и ее подружки несколько лет танцевали в парах с
курсантами вальс, готовили совместные выступления к различным праздникам. В «Подвиге»
даже костюмы для них есть –
бальные платья. И дай им волю,
они бы уже и мальчишек вытесВ гостях у курсантов –
нили из этого клуба, им все ингенеральный директор ОАО «РИМ» М. П. Казимиров
тересно: и парашюты, и параи директор СГЛ В. Е. Гоголева
планы, и стрельбы. Все время
девочки просятся у Владислава
Сергеевича, чтобы разрешил записаться».
Все время существования
«Подвига» – и в годы неудач, и
в годы признания – рядом со
своими детьми в клубе были
родители. Сила «Подвига» в
его единении. Всегда родительский комитет брал на себя тяжелейшие участки работы.
Спасибо им, мамам и папам!
Мама Сережи Костюкова,
редкими свободными вечерами
покидая остальных пятерых детей, торопилась к старшему сыну. Много помогал в составлеС представителем Магаданской области в Совете Федерации
нии деловых бумаг Александр
В. Ф. Кулаковым
Иванович Красных. Часто после
работы можно увидеть в «Подвиге» Наталью Адольфовну Дорофееву, Торма- ребят – Татьяна Александровна Секерич и Власиных, Галину Наумовну Шлагман, Галину Ива- димир Николаевич Плахов, Николай Федорович
новну Пасешник, Марию Никифоровну Сикор- Лущик, Николай Иванович Яковлев.
скую. Николая Константиновича Губова знают все:
С особой теплотой ребята вспоминают почетвместе с сыном и другими курсантами они так от- ных курсантов своего клуба: Виктора Ивановича
делали за лето фотолабораторию, что это теперь Федоринова, начальника горотдела милиции;
едва ли не самое симпатичное помещение в клубе. Юрия Федоровича Гришана, ранее секретаря ГК
И о шефах надо сказать. Нужна ребятам шеф- ВЛКСМ; Ивана Михайловича Субботина, ранее
ская помощь – и делом, и деньгами, и словом.
секретаря ГК КПСС; Инну Борисовну ДементьеОсобую благодарность за поддержку курсан- ву, директора Межсоюзного Дворца культуры
ты выражают начальнику Автотэка Виктору Сте- профсоюзов; Николая Федоровича Лущика,
пановичу Лукьянову, начальнику управления председателя Совета ветеранов. Устав клуба по«Североэнергоремонт» Александру Анатолье- четные курсанты выполняют добросовестно и
вичу Романову, бухгалтеру нефтебазы Вере продолжают активно работать в «Подвиге».
Алексеевне Савченко, а также коллективам их
Так случилось, что у истоков «Подвига» стояпредприятий.
ли и по сей день стоят журналисты.
В «Подвиге» отношения с ветеранами сложиВопрос «быть или не быть» клубу и если быть,
лись на основе совместных дел. Частые гости у то каким, решался с участием Ольги Цыбенко,
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Единомышленники
Геннадий Ефимович и Наталья Адольфовна Дорофеевы
(Внизу Вадим Дорофеев)

Никитович Белокопытов, Надежда Васильевна Клочкова,
Вита Викторовна Боярчук, Алла Александровна Началова,
Па вел Алек сан д ро вич Клоч ков, Евгений Анатольевич Чест ней ший, Еле на Ива нов на
Малышева, Надежда Михайлов на Илю хи на, Вик то рия
Вик то ров на Пав ло ва, Оль га
Леонидовна Миронова, Альбина Александровна Полякова, Елена Викторовна Посохова, Нина Сергеевна Салятова,
Вера Сергеевна Лапшина, Оксана Алексеевна Третьяк, Тать я на Ива нов на Ши шу та,
Александр Анатольевич Ши-

корреспондента «МагаданскоС командующим 11Mй армией ВВС и ПВО В. М. Ивановым
го комсомольца». Писал о
ВСТК и горячо болел за него
Станислав Рыжов, тогда сотрудник отдела молодежной
газеты. Постоянно появляются
на ее страницах информации и
репортажи Павла Лысова. А
Петр Акимов не только рассказывал о жизни клуба, но и сам в
ней участвовал.
На телевидении создавали о
курсантах передачи Татьяна
Варфоломеева, Нелли Петкова,
Виктор Резиновский.
Слышова Т. «Подвиг» воспитывает мужчин. – Магадан: Кн.
Издво, 1988.
Обычно клуб «Подвиг» старается никого не забыть и всех друзей клуба по- ряев, семьи Дытченко, Зобовых, Корневых и
благодарить за помощь, поздравить с празднич- многие другие родители.
ными датами. Столько дипломов, благодарносИз тех, кто оказал немалое влияние на создатей, поздравлений, фотоколлажей, именных ние и становление клуба «Подвиг», была Надежкружек и футболок, юмористических газет, ду- да Михайловна Папп (второй секретарь горкома
мается, нигде больше не делается. Как правило, ВЛКСМ, потом заместитель председателя горислюди помогают бескорыстно, получая и мораль- полкома). Большую роль в развитии клуба сыгное удовлетворение от своих добрых дел, осо- рал Геннадий Ефимович Дорофеев, который
бенно, если в клубе занимается собственный ре- здорово помогал сначала как начальник цеха
бенок. Но изредка приходится сталкиваться с шефствующего предприятия – Магаданского ревполне серьезным ожиданием печатных призна- монтно механического завода, позже – как
ний за оказанную помощь – и это обескуражива- председатель горисполкома, а потом еще и как
ет. Как то одна дама поинтересовалась: «Поче- родитель – отец курсанта Вадима Дорофеева.
му я еще до сих пор не «Почетный курсант?» Но При нем клуб, наконец, «легализовался» – стал
какие ж ордена тогда вешать на грудь самому городским учреждением с несколькими ставкаВладиславу Сергеевичу? И в них ли дело...
ми и стабильным финансированием, при нем
Большое подспорье в делах клуба – участие впервые в истории клуба получили новую меродителей, из нынешнего состава это Геннадий бель, расширились, сделали ремонт.
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Огромнейшую помощь клубу «Подвиг» оказывают уже много лет Владимир Петрович Печеный, мэр города, а также его заместители Юрий
Федорович Гришан и Юрий Михайлович
Казетов. Клуб поддерживает губернатор Николай Николаевич Дудов, его заместитель – Николай Борисович Карпенко (прежде мэр города).
Очень тепло, с пониманием относится к работе

мией Виктора Петровича Козлова, Аркадия Николаевича Барсукова; одиннадцатой армией ВВС
и ПВО – Альберта Павловича Смышникова, Урузмага Созрыкоевича Огоева, Анатолия Алексеевича Ноговицына, Игоря Васильевича Садофьева.
Мы благодарны шефам, производственникам,
руководителям организаций – Михаилу Павловичу Казимирову (ОАО «Рудник им. Матросова»),

С командующим Одиннадцатой армией ВВС и ПВО
А. А. Ноговицыным и офицерами штаба

«Подвига» Валентина Николаевна Соболева.
Оказывают содействие депутаты областной и городской Думы, начальник управления по делам
молодежи Денис Павлик и начальник отдела по
делам молодежи Антон Чуйченко.
У клуба «Подвиг» отличные военно шефские
связи, за что курсанты благодарны командующему
войсками Дальневосточного военного округа генерал полковнику Владимиру Васильевичу Булгакову, командующему Тихоокеанским флотом вице адмиралу Константину Семеновичу Сиденко,
командующему одиннадцатой армии ВВС и ПВО
генерал лейтенанту Валерию Михайловичу Иванову, начальнику Дальневосточного регионального центра МЧС РФ генерал майору Александру Витальевичу Глазунову, начальнику Северо Восточного управления береговой охраны ФСБ России
генерал лейтенанту Александру Александровичу
Лебедеву, командиру 55 й дивизии ТОФ генерал майору Сергею Витальевичу Пушкину.
Не забываем и прежних командующих, много
сделавших для курсантов: Дальневосточного военного округа Виктора Ивановича Новоселова,
Виктора Степановича Чечеватова, Юрия Николаевича Якубова; Тихоокеанского флота Игоря
Николаевича Хмельнова, Владимира Ивановича
Куроедова, Михаила Георгиевича Захаренко,
Геннадия Александровича Сучкова, Виктора
Дмитриевича Федорова; первой воздушной ар-

Владимиру
Ивановичу
Моисееву
(ООО
«Софт Капитал»), Олегу Леонидовичу и Ларисе
Юрьевне Городецким (ООО «Стек М»), Александру Анатольевичу Михайлову (ООО «Медиа ТВ»), Любови Юрьевне Саевич (НО БФ
«Омолон»), Василию Дмитриевичу Солоджуку
(ОАО «МАОБТИ»), Павлу Юрьевичу Жданову
(издательство «Охотник») и многим другим. Отдельной строкой выделим Эдуарда Юрьевича
Козлова, руководителя МОО ВООВ «Боевое
братство» и депутата Магаданской областной Думы.
Неоценима помощь журналистов, поддерживающих работу клуба «Подвиг». Это Антонина Александровна Лукина («Магаданская правда»), Станислав Павлович Рыжов и Петр Борисович Ливанов
(«Вечерний Магадан»), Нина Викторовна Субботина («Колымский тракт»), Яков Георгиевич Радченко,
Григорий Михайлович Френкель, Георгий Яковлевич Радченко, Людмила Александровна Позаркова
(ГТРК «Магадан»), Роман Борисович Благов (МК
«МТК Видео»), Анатолий Михайлович Битков (ТВ
«Колыма плюс»), пресс секретарь губернатора Инна Эдуардовна Кудзиева, пресс секретарь мэрии
Валентина Витальевна Благова и многие другие.
Многих, кого хотелось поблагодарить, мы
упомянули в предыдущих главах. Всем – низкий
поклон и признательность за поддержку!
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Мечты и планы
Мечтать полезно, мечта – двигатель прогресса. Хотя, конечно, стремиться нужно к досягаемому и земному (иначе возникают комплексы).
Клуб «Подвиг» напоминает вечный двигатель: здесь все время придумывается что то новое. Нередко и предположить нельзя, что какая нибудь особо авантюрная с виду задумка воплотится в жизнь, и потом уже трудно будет поверить, что раньше этого не существовало. Главный «придумщик» в клубе – его начальник. Это
благодаря инициативе и энергии Владислава
Сергеевича в клубе возникают новые идеи, проекты и, как следствие, – секции, тренажеры, значки, мероприятия и поездки: В «Подвиге» заведено так: есть хорошая и нужная идея – нужно добиться ее воплощения в жизнь. А отговорки и
объяснения, почему не получилось, никому не
интересны («Кто хочет – делает, кто не хочет –
ищет причину»).
Мечтай, не мечтай, а крайне редко что либо
дается клубу «по мановению волшебной палочки», как правило, над исполнением желаний
приходится, засучив рукава, усердно потрудиться. Но тем дороже результат, которого достигали
большим трудом. О том, что из задуманного исполнено.
И о чем мечталось курсантам, проследим по
публикациям.
В гости к курсантам пришел один из его основателей – Игорь Капста, работающий после
окончания училища, мотористом матросом 1 го
класса в Магаданском рыбном порту. Он вспоминает: «Во время поездки на Сахалин в январе
1979 года мы увидели много интересного: побывали в Южно Сахалинске, в Корсакове, где
встретились с курсантами местного военно спортивного клуба «Тихоокеанец». Нам рассказали об истории этого клуба, показали фотографии. Мы ужасно завидовали, что у корсаковских курсантов есть своя форма, помещение.
Мы решили: будем добиваться, чтобы и у нас
была и форма, и помещение. Поездка на Сахалин еще больше сплотила нас, мы часто вспоминали о ней в Магадане.
Вам, нынешним курсантам, намного легче. У
вас уже есть свое помещение, свой спортзал
(пусть не до конца еще оборудованный), свой
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штаб, о котором мы часто мечтали, свой автокласс. Конечно, вам предстоит еще многое сделать своими руками, но многое уже сделано.
Бахвалов С. Курсантам ныть нельзя // Магадан.
комсомолец. – 1981.
Спросила я у Артура Поповиченко, каким он
видит «Подвиг» завтра. Разговор был еще в лагере, впрочем, уже опустевшем: оставалась лишь
«ликвидкоманда» да старшие ребята, кому
предстояло сдавать на права вождения мотоцикла. Глаза у Артура так загорелись, что жалкий сарайчик, именуемый ангаром, словно преобразился.
– Вижу автодром. И парашютная секция будет, и дельтапланы. Знаете, когда Владислав
Сергеевич привел нас в тот, первый, подвал, доверху забитый землей, и начал рассказывать, как
у нас все будет, мы растерялись – все казалось
несбыточным. Но ведь многое уже есть. А теперь, когда мы сами в себя поверили, когда себе
и всем доказали, что мы можем, – все будет, обязательно.
И вот разговариваю на днях с командиром
«Подвига»: «Мотосекция, секция самбо работают. Есть теперь картинг. Заканчиваем бетонные
работы на новой «жилплощади» – тут разместятся парашютная секция, дельтапланеристы.
Журба В. Взглянуть глазами детства // Соц. индустрия. – 1986. – 15 апр.
Вот так, по кирпичику, тяжелым трудом
мно гих по ко ле ний кур сан тов воз во ди лись
«воздушные замки» мечтаний в реальной жизни – и становились новыми секциями, картодромом, полосой препятствий, музеем военной техники и авиации. Хотя до конца не верилось, что удастся добиться расширения помещения, что ради строительства парапланерной
площадки с побережья бухты Нагаева будет
перенесена ЛЭП.
Иногда цели ВСТК «Подвиг» не осуществляются из за того, что в них со временем попросту
отпадает необходимость. К примеру, голубой
мечтой начальника клуба была когда то военно полевая типография. Но пока изыскивались
возможности ее приобретения, повсеместно появились компьютеры, а уж установить в любом
из них специальные программы – минутное де-

Министр обороны РФ С. Б. Иванов вручает параплан курсантам клуба «Подвиг»

ло. Что в «Подвиге» и сделали – кстати, одними
из первых в городе.
Также хотели оборудовать дискозал со светящимся стеклянным полом и витражами на
стенах, но, пока делали, увлечение танцами и
дискотеками естественным путем пошло на
убыль.
Но бывает и так, что мечта не исполняется.
Вот как видели свои ближайшие задачи в «Подвиге» в 1993 году: «В планах – освоить 6 га
собственной земли невдалеке от города. Там в
лесу будет дачно оздоровительный комплекс:
огород, садовый участок, домики, теннисные
корты и спортплощадки, баня. Рядом с клубом
получен земельный отвод для строительства
Центра реабилитации и психологической помощи подросткам. Там расположатся жилые
1 2 ме ст ные ком на ты, ма с тер ские, са у на с
бассейном, оранжерея, кафе. (Книга Слышовой Т. «Мушкетеры»: век ХХ». – Магадан: Кн.
изд во, 1993)».
И как же обстояло дело с этими двумя идеями – кстати, хорошо обдуманными, просчитанными, которые уже совсем было начали осуществляться? Получив землю в дачно огородном
обществе в районе 13 го км Колымской трассы,
подвиговцы по периметру вкопали металличес-

кие сваи, протянули веревочное ограждение,
произвели планировку, завезли бордюры,
стройматериалы и орудия труда. Раскорчевали
участок под огород, засадили картофелем.
Только колымчане знают, как тяжело подготовить путный огород в этой северной земле.
Когда разрыхляли землю, на борону сажали одного двух младших курсантов для утяжеления,
а «запрягаться» в эту металло человеческую
конструкцию приходилось по нескольку человек. Первым домиком оздоровительного комплекса стал самолет Ан 2, списанный местными
авиаторами.
Сколько энтузиазма было у ребят и взрослых! Но сначала пропали бидоны, затем – ограждение, а потом и десятки свай, вроде бы,
на всег да вму ро ван ных в веч ную мерз ло ту.
Увы, таковы были реалии перестроечного времени. Стало понятно: летнему лагерю не стать
реальностью.
Еще имелось желание благоустроить набережную реки Магаданки на прилегающей территории. Выровнять и укрепить берега, протянуть
ограду в виде морских цепей с якорями, установить декоративные светильники и лавочки, качели карусели. Что смогли – сделали, но на
большее не нашли средств.
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Мечты и планы
Мечтали и о музее военной техники и авиации – эту идею осуществили. Также установили
на 3 этажном блоке спецпомещений самолет,
внутри оборудовали музей авиатрассы «АлСиб».
Из боковой дверцы планировали протянуть тросы с подвесными системами для воздушно десантного комплекса. Но однажды ночью самолет
сожгли, виновных не нашли. Теперь есть мечта
восстановить самолет.
Для строительства центра
реабилитации и психологической помощи подросткам институт «Дальстройпроект» изготовил проект, макет здания.
Центр стал бы бесценным подспорьем в работе клуба. Но...
наступила перестройка, дела не
пошли.
Главная же мечта курсантов
последних лет – расширение
клуба – счастливо осуществилась, спасибо мэрии и областной администрации. Соседствующей с «Подвигом» организации предоставили другое
здание, а клуб расширился, из
подвала подняты на первый

этаж основные секции, добавились новые. Сил
ушло на реализацию планов немало, опять начальник клуба со товарищи долбил, прибивал,
клеил и мыл, но дело того стоило – новые площади заработали в рекордно короткий срок.
История «Подвига», как и его сегодняшний
день, вся состоит из восклицаний: «Не может
быть» и «Кто бы мог подумать!». Когда подрост152

ки собирались в кабинетике у Владислава Сергеевича и для всех не хватало стульев, практически
невозможно было поверить в то, что клуб вообще выживет.
О чем мечтается клубу «Подвиг» сейчас, когда он достаточно твердо стоит на ногах? Есть общественное признание, оборудованное помещение, материально техническая база, форма,

сработавшийся коллектив. Естественно, всегда чего то не
хватает для полного счастья, но
в целом то дела неплохи. Осталось ли о чем мечтать?
Пожалуй, об увлеченных, инициативных и
толковых курсантах. О понимающих и помогающих родителях. О профессиональных и знающих
инструкторах. О мудрых и щедрых шефах. О
единомышленниках и помощниках. Остального
здесь добьются сами.

Вместо послесловия
Название «Подвиг» – это звучное, гордое
слово, не имеющее аналогов в других языках. Издревле известно о магическом воздействии имени на судьбу. Веря в могущество имени, на Руси к
его выбору относились очень внимательно, называли младенцев в честь святых. Таинство имени
не только предрекало будущее человека, но и как
бы очерчивало характер нареченного им.
«Подвигом» военный спортивно технический
клуб был назван в 70 е, когда подростки не стеснялись мечтать, стремились к героическим свершениям и благородным деяниям. А курсанты,
как мы знаем, еще и расшифровывать его придумали: «Подросток, Обладающий Доблестью,
Выдержкой, Инициативой, Гордостью». Им нравилось, что есть у названия еще один подтекст.
И все же правда ли, что имя определяет дальнейшую жизнь? (Вспомним капитана Врунгеля:
«Как вы яхту назовете, так она и поплывет»). В
это можно верить или нет. Но история клуба
«Подвиг» действительно полна если не героических деяний в полном смысле слова, то – Поступ-

ков с большой буквы. Три десятка лет существования, пришедшиеся на нелегкие годы перемен,
жизнь преподносила мальчишеской организации
немало суровых испытаний, стояли и у грани:
«Быть или не быть». Но – выстояли, остались верны своему звучному и гордому имени. Не отреклись. И стараются, как и первые курсанты, быть
достойными имени своего клуба. Тому подтверждением – судьбы выпускников клуба, их
государственные награды, их успехи.
Дорогие курсанты! Уважаемые родители, сотрудники, друзья клуба! Пусть вас всегда согревает солнечный свет чести и достоинства прекрасного исконно русского слова – Подвиг!
Бывают в жизни мгновения, когда пожелания
сбываются. Пусть это будет именно такая минутка! Успехов и покорения новых высот еще трижды по тридцать лет, а лучше – больше.
В добрый час, «Подвиг»!
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Нам пишут
Северяне – народ непоседливый. Кто то приезжает на Колыму жить и работать, кто то уезжает отсюда учиться и потом возвращается, а кто то остается в центральных районах страны на постоянное место жительства. Разлетается по свету и часть выпускников Магаданского ВСТК «Подвиг». Но не забывают свой клуб, постоянно пишут и звонят, присылают фотографии. Кроме того, что по человечески приятно узнавать хорошие новости о воспитанниках, обратная связь полезна для работы – так ли живем, то ли делаем, нужны ли мы мальчишкам?

Алехин Андрей
Выпускник ВСТК «Подвиг», студент, г. Москва,
1983 г.
Писать в Магадан, кроме Вас, мне некому. Вы, наверное, подумаете: а друзьям? Со старыми я давно
порвал, в этом я во многом обязан Вам! Ну а новых,
хороших друзей, у меня пока нет. Теперь, Вадим Сергеевич, у меня начинается новая, прекрасная, но трудноватая жизнь. Учиться буду в Москве. Проблем многовато, но со временем уладится. Как говорится: «Ни
шагу назад! Ни шагу на месте! А только вперед, и
только с песней!!!»
Клуб и лагерь меня многому научили, да и вообще
Ваши беседы со мной. Большое Вам спасибо! Когда
смотрю старые фотографии, вспоминаю наш лагерь,
походы, особенно на озеро Джека Лондона, как было
здорово!!!

Разинков Иван Гаврилович
Председатель ВПК «Мужество» при АЗЛК, г. Москва, 1994 г.
Когда получили от вас письмо и бандероль, весть
облетела всех руководителей Москвы, кто занимается
с молодежью. Внимательно ознакомились с успехами и
достижениями за 16 лет деятельности клуба «Подвиг».
Генеральный директор АЗЛК Бородин и его заместитель были тронуты вашим энтузиазмом, творчеством.
Дорогие коллеги! Хвастаться нам пока нечем. Конечно, нет сравнения с вами, не отработали еще механизм. Мне очень понравилось, как вы работаете, и все
это возьму на вооружение. Изучаю. Хотя хвастаться
клубу «Мужество» и не приходится, но наша с вами
дружба укрепляет будущее. Нелегкий у нас путь. Но
будем идти по нему вместе. Считаю дальнейшую переписку с вами за личное счастье.

Поповиченко Артур
Ваш воспитанник – бывший, настоящий и будущий
курсант ВСТК «Подвиг», солдат ПВО ДВ, 1986 г.
...Вы знаете, Владислав Сергеевич, что у меня одна
мама, отца нет. Может, поэтому я находил в клубе то,
чего не хватало мне дома. Ведь, как говорят ученые,
что если у ребенка нет отца, он все равно находит его
сам. Или водителя автобуса, или летчика, или рабочего он находит и равняется на него, берет с него пример. Видимо, для меня таким человеком были Вы. И
до сих пор я рад, что встретил Вас.
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Эх, Владислав Сергеевич! Знали бы Вы, как это
здорово, – получать хорошие известия о клубе, как это
вдохновляет, поддерживает в суровых условиях службы. Слышал, что в феврале клубу должно быть вручено Красное знамя, а в марте осуществится поездка во
Владивосток! Это значит, что клуб живет, в нем не растеряли силы традиции, которые складывались еще в
далекие 1978 1980 е годы.
В клубе я узнал, что такое боевое оружие и, наконец, что такое дружба и товарищеская взаимовыручка.
А Вам, Владислав Сергеевич, я верю! Верю, что
клуб будет жить. Успехов Вам во всем. Напишите, чем
я буду полезен для клуба здесь. Большое спасибо Вам.

Скобелев Александр
Выпускник ВСТК «Подвиг», военнослужащий,
г. Чита, 1992 г.
Не знаю, что бы со мной было,
если бы я не занимался в «Подвиге», возможно, нервы бы
сдали и я не жил бы на этом
свете. Но благодаря Вам живу
и здравствую. И хоть некоторые считают, что такие клубы
подросткам не нужны, они
глубоко заблуждаются. Мальчишки испокон веков играли в
военные игры, ведь мужчина –
защитник.

Ромадинов Матвей
Выпускник ВСТК «Подвиг», морской пехотинец Тихоокеанского флота, г. Владивосток, 1995 г.
Мы уже осилили зачеты, сдали
на «хорошо». Ездили на полигон
«Горностай», отстрелялись на
«отлично». Командир объявил
благодарность и сказал: «Сразу
видно – старая закалка». Стараемся держать марку «Подвига».
Если прошел клуб, служить
будет легче. За что большое
спасибо Вам, Владислав Сергеевич, и работникам. Курсанты! Берегите клуб. Все, чему
вы учитесь, вам пригодится. Здесь многие знают о
«Подвиге». Делайте все, чтобы он стал еще лучше. Ну,
а мы придем из армии и будем вам помогать.

Земелман (Черкашин)
Константин
Выпускник ВСТК «Подвиг», Израиль, 1993 г.
Привет все! Был очень рад увидеть вас в Интернете. Я тоже был курсантом, с 1984 по 1987, и надеюсь,
что в клубе меня помнят (к примеру, Игорь Данилов
или Дмитрий Вольфович). Теперь, пройдя через службу в армии Израиля, могу сказать: мое пребывание в
«Подвиге» помогло мне очень здорово. Спасибо вам!

Бабин Александр
гл. редактор Всероссийской газеты воиновинтернационалистов «Контингент», г. Оренбург, 1995 г.
Не секрет, что в последние годы военно патриотическое движение в России значительно пошло на
убыль. Клубы, хоть какую то малость занимавшиеся
воспитанием подростков, распадаются из за нехватки
средств, несовершенства материальной базы, отсутствия заинтересованности в их существовании как
власть имущих, так и самих их руководителей. На
этом фоне ваш «Подвиг» – приятное исключение и безусловный лидер.
Особо интересным является, что клуб не замыкается внутри себя самого. Идет поиск новых форм и
методов работы, клуб оказывает серьезную помощь в
развитии других подобных организаций, активно обменивается опытом с дальними и ближними российскими коллегами. Впрочем, «обменивается опытом» –
слишком громко сказано. По сведениям нашей редакции, подростковые клубы и объединения многих регионов России предпочитают учиться у «Подвига» и его
руководителя В. С. Акользина.

Сафиуллин Рустам
Выпускник ВСТК «Подвиг», военнослужащий срочной службы, Татарстан, г. Мамадыш, 14.09.96 г.
Недавно прочитал в журнале
МО «Ориентир» про клуб
«Подвиг». Я все статьи, вырезки из газеты «Красная Звезда»
собираю. Судя по ним, клуб
развивается. Он уже не такой,
как раньше. Появилось много
новых секций. А самое главное, что клуб живет 18 лет,
когда многие клубы по России
не существуют даже половины
этого времени.
Все таки, Вы – молодец, Владислав Сергеевич, не
даете угаснуть последней искорке магаданских мальчишек. Это же для них – второй дом. Они большую
часть времени там проводят. Я по себе знаю, когда я
уходил домой с моими друзьями Виктором Минаковым и Сергеем Чулкиным с закрытием клуба.
Я в армии, если честно, из автомата два раза стрелял. В «Подвиге» я из большего количества видов оружия стрелял, чем здесь.

Роберта Еспис
Мать двоих бойскаутов, США, Аляска, 1995 г.
Владислав, у меня не было возможности сказать
тебе, насколько я поражена и восхищена той огром-

ной работой, которую ты проделал. Ты отдаешь все
свободное время делу – занятию со своими замечательными ребятами.
Ты показал нашим мальчишкам, что любовь и уважение важнее, чем материальный достаток. Слишком
часто наша молодежь судит людей по их вещам, а не по
делам. Своим присутствием в американских семьях
твои дорогие мальчишки напомнили, а где то и научили
наших ребят ценить, любить и уважать своих родителей.
В моей жизни было немного моментов, когда я
могла увидеть действительно великие дела. Я знаю,
что все скауты, которые работали с вами все это время, получили представление о том, что нужно сделать
для достижения великих результатов.
В ваших людях есть какая то особенность, которая
заставила меня с нетерпением и безграничным счастьем ждать завтрашнего дня и с радостью переживать
день сегодняшний. Американцы иногда бывают очень
одиноки – мы настолько прочно привязаны к телевидению и компьютерам, что порой забываем, что нет в
жизни ничего более главного, чем семья и общество.
События, связанные с «Подвигом», вытащили нас из
этой изоляции и помогли 204 му отряду и его семьям
почувствовать себя единым обществом с общей, к чему то ведущей целью. Это было просто замечательно!
P. S. Забыла упомянуть, что я прочитала буклет о
«Подвиге». На меня очень большое впечатление произвел тот факт, что ты пытаешься вырастить хороших
мужей из этих мальчишек.

Мозалевский Андрей
Выпускник ВСТК «Подвиг», зам. начальника ИДН,
г. Минск, 1997 г. (впоследствии – полковник МВД
Республики Беларусь).
После окончания военного училища поступил на службу в
МВД. Работаю зам. начальника
по делам несовершеннолетних – это около 350 тыс. населения, дел хватает. Работа связана с подростками, и я вижу, что
не хватает в нашем городе такого клуба, как «Подвиг». Чувствуется, что вы вышли на мировой уровень, об этом мы
раньше и не мечтали. Завидую
по доброму парням, которые занимаются сейчас, с удовольствием видел бы в числе курсантов своего 6 летнего сына Игоря. Хочу, чтобы Вы знали, что можете на меня рассчитывать. Большой привет от отца и матери.

Попцов С. Б.
Ген. директор объединения «Подросток», г. Оренбург, 1995 г.
Мы высоко ценим подвижничество клуба «Подвиг», ваш дружный, ответственный, увлеченный коллектив единомышленников, и бесконечно признательны за Ваше участие в воспитании наших подростков,
которые ездили с Вами на военные сборы. Большое
Вам родительское спасибо!
Мы выражаем надежду и твердую уверенность,
что начавшаяся дружба и деловое сотрудничество
между клубом «Подвиг» и нашей юнармейской военно патриотической школой «Подросток» найдут в
перспективе достойное продолжение.
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Нам пишут
Гагкаев Олег

Бутенко Юлия

Выпускник ВСТК «Подвиг», ст. помощник командира ПЛАК, Камчатка, 1998 г. (впоследствии – командир ПЛАК, помощник командующего Тихоокеанского флота).

Ученица с/ш пос. Хурба, Хабаровский край,
26.03.98 г.

В клуб я пришел в 14 лет, это
повлияло на выбор моей профессии. Сейчас я капитан 3 го
ранга, старший помощник командира крейсерской атомной
подводной лодки «Братск». За
последние годы мы неоднократно выполняли боевые задачи в море. Службу пока бросать не собираюсь, хотя она
сейчас и не сахар.
У меня с клубом связано
столько теплых воспоминаний. Горячий привет моим
однокашникам по клубу. Благодарю лично Вас, Владислав Сергеевич, за то доброе, что сделали для меня и
продолжаете делать для других мальчишек сегодня.

Быковских Лев Николаевич
Журналист т/п «Служу Советскому Союзу!»,
ВГТРК «Останкино», г. Москва, 19.01.98 г.
Порой не верится, что где то
там, на краю земли, затеплена
и дает благонадежный свет
свеча, которую не смогли укоротить, задуть. Значит – силен
тот огонек, значит он – не от
искусственной горелки, значит
он – из глубинки сердец наших, от благородной сути и
достойной чести!
Владислав, в те добрые
времена нашего знакомства на
пути становления и твоего «Подвига» (ведь ты его магаданский прародитель, Предтеча и креститель) я, как
мог, старался побывать у вас в будни, и в годовщины,
на ваших слетах и соревнованиях, готовил материалы в
дорогую мне программу «Служу Советскому Союзу».
Наверное, я ошибался тогда, думая, что своими действиями помогу вам устоять, привлечь внимание общественности, военных и военно патриотических ведомств. Сегодня уверен, что и без этого вы бы достигли должного признания своей неподдельной, благородной устремленностью, неустанным трудом во имя
Отчизны, во имя подростков, которым судьба ее дорога и первостепенна. И все таки, не скрою, как хорошо
мне на душе от того, что в какой то мере и мне удалось
быть хоть тютельку причастным к 20 летию «Подвига».
Горжусь этим! Да, Владислав, это больше, чем слова, глубже, чем эмоции. Ты, наверное, удивишься, но
скажу, что твои воспитанники, твои подвиговцы помогли и мне воспитать своих сыновей. В то время, когда они были на распутье выбора, ты и ребята из клуба,
бывая в Москве или проездом через нее, не раз останавливались у меня дома. Мои сыновья общались с
вами и, как я теперь знаю, по доброму завидовали ровесникам из Магадана, их собранности, целеустремленности, деловому жизнелюбию. И этот пример помог Сергею и Денису сделать правильный выбор в
жизни.
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Вам пишет Юля, мне 13 лет.
На дискотеке я познакомилась
с одним мальчиком и хочу с
ним переписываться. Вы, наверное, удивляетесь, почему я
пишу письмо Вам, а не ему.
Просто мы не успели с ним поговорить, и я лишь знаю, что
зовут его Макс и что ему 13
лет. Прошу Вас, передайте
ему, что он мне очень понравился, и я была сильно огорчена, когда узнала, что вы улетели уже на следующий
день, даже не пообедав.
Я хочу поблагодарить Вас за то, что из обыкновенных мальчишек Вы сделали таких смелых и сильных, в
то же время таких вежливых и приятных ребят. Я
очень рада, что познакомилась с одним из них.

Копцевы
Родители выпускников ВСТК «Подвиг», г. Севастополь, 21.11.99 г.
К вам обращаются родители бывших ваших курсантов – Копцевы Анна Павловна и Виталий Федорович. Наши сыновья Сергей, Павел, Евгений были курсантами ВСТК «Подвиг», старший сын Сергей курсант
с 1980 года, Павлик и Женя чуть позже. Каковы их
судьбы? Сергей – майор танкист, два раза был в Чечне, служит в УралВО, имеет семью. Павел служил
срочную службу в ПрикВО, рядовой ПВО. Женя служил в морской пехоте сапером, ст. сержант. Сохранилась форма клубовская, ребята помнят и чтят клуб и
своих воспитателей, хранят фотографии, удостоверения, грамоты, книгу «Подвиг» воспитывает мужчин».
Нам очень интересно знать: какова судьба клуба,
кто начальник? Если Акользин В. С., то большое ему
родительское спасибо, самые лучшие пожелания, низкий поклон.

Гагарин Алексей
и Мягков Максим
Выпускники ВСТК «Подвиг», курсанты института
МВД РФ, г. Екатеринбург, 2000 г.
Пишут тебе два
сотрудника МВД
РФ. Мы опять
стали курсантами, но совсем
другого масштаба. Мы вошли в
мощную систему МВД, гордо
носим милицейскую форму, заботимся о ней
так, как научил нас любимый клуб.
Здесь, в Екатеринбурге, мы сильно тоскуем по родным местам, по друзьям и по клубу. Мы вспоминаем
Уссурийск, Владивосток, Хабаровск, Китай, США. Все
это мы увидели с родным клубом. Он дал нам многое.

Здесь все удивляются, не верят, что есть еще такой. На
нас смотрят, как на людей с другой планеты, когда узнают, что мы имеем парашютные прыжки.
Мы очень скучаем по Вам, Владислав Сергеевич,
по Татьяне Владимировне, по замполиту Анатолию
Владимировичу, по Матвею Ромадинову, который дал
нам знания по парашютам и строевой...
Владислав Сергеевич, напишите Вы, если не трудно – получить письмо от Вас как то роднее будет.

Бескоровайный Федор
Выпускник клуба, матрос морской пехоты ТОФ,
г. Владивосток, 2000 г.
Служба в дивизии мне нравится, большое спасибо, что определили меня в 165 й полк
морской пехоты, а не в другую
в/ч.
Я очень благодарен Вам и
нашему клубу за то, что он дал
мне первоначальную закалку в
военном деле. А то, что говорят про клуб, будто пацаны
тратят время впустую, – так
это от зависти. На самом то
деле выпускники лучше других призывников подготовлены к армии. Я горжусь, Владислав Сергеевич, что
в свое время занимался в клубе: летал на сборы и весенние перелеты, прыгал и стрелял, ездил неоднократно за границу.

Братья Шариковы
Александр и Павел
Выпускники ВСТК «Подвиг», десантники спецназа
ВДВ, г. Хабаровск, 2001 г.
Нам, братьям,
повезло – служим
девятый
месяц в одной
роте и группе.
Достигли некоторых успехов в
познании
армейского ремесла. Показываем
хорошие результаты по стрельбе, знания по воздушно десантной подготовке, сдаем
на «хорошо» и «отлично» физические нормативы –
все это стало результатами занятий в клубе.
Хотим пожелать ребятам не бросать занятия. Уделяйте большое внимание физической подготовке. Это
вам пригодится.

Симеров Антон
Выпускник ВСТК «Подвиг», военнослужащий ВДВ,
г. Уссурийск, 12.04.00 г.
Благодарю Вас за то, что Вы сделали для меня и что
делаете для мальчишек, которые просто не смогут
Вам не сказать спасибо. Им это здорово пригодится в
дальнейшей службе, как пригодилось мне, другим выпускникам клуба (Пархунову Ивану, Емельянову
Алексею), здесь, в Вооруженных Силах. В ВДВ нам, в

первую очередь, помогло умение обращаться с парашютной системой, навыки рукопашного боя и много
других «мелочей», как мне тогда казалось, когда я занимался в клубе.
Владислав Сергеевич, успеха Вам во всем, что Вы
делаете для пацанов, понимания с их стороны. Желаю
долгих долгих лет существования и процветания клубу, а также здоровья Вам и личному составу.

Фалендюк Антон
Выпускник ВСТК «Подвиг», мл. сержант морской
пехоты ТОФ, г. Владивосток, 05.03.00 г.
Воспоминания о клубе вызывают во мне только самые светлые и добрые чувства. Многое,
чего раньше не понимал или не
хотел понимать, здесь я понял.
Клуб дал мне очень много из
того, что мне пригодилось
здесь, за что Вам, Владислав
Сергеевич, очень благодарен.
Самое главное, чтобы курсанты не относились к клубу легкомысленно. Ведь для того,
чтобы он жил в наше нелегкое время, тратится очень
много средств и сил. Я немного хлебнул этих организационных проблем, будучи курсантом, и, поверьте, мне
этого хватило сполна. А на фоне того, что в стране, и, в
частности, в Вооруженных Силах – развал, а клуб живет
и процветает, это делает Вам еще больше чести.
Я считаю, что юноша в 18 лет не должен задаваться вопросом, как «откосить» от армии. А главным вопросом должно быть: «А как мне попасть в элитные
подразделения Вооруженных Сил?» Поверьте мне,
многие военнослужащие мечтают служить в подразделениях, подобных тому, в котором служу и я, и Лихогуб Тарас.

Мамаев Евгений
и Курильчик Дмитрий
Выпускники ВСТК «Подвиг», курсанты Военного
университета, г. Москва, 18.04.00 г.
Здесь, когда рассказываем о клубе, ребята удивляются, некоторые не верят, что
такое возможно,
другие завидуют, мол, «в разных странах были, много видели» и т. д. А народ здесь со всех
концов России и из ближнего зарубежья, и нигде,
сколько ни спрашивали, ничего подобного нашему
клубу нет, к сожалению. Конечно, это не означает, что
нигде нет патриотических клубов по России, но такого
уровня только остается желать им. Берегите, парни,
наш клуб, гордитесь им!
Хотелось бы от души поблагодарить Вас, Владислав Сергеевич, за то, что Вы вложили в нас ту базу,
которая теперь очень помогает в армейской жизни.
Особенно это проявилось в первые месяцы курса мо157
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лодого бойца, когда обучались азам военной науки.
Ребятам из Суворовских и Нахимовских училищ было
полегче, и тем более было приятно осознавать, что, не
закончив этих училищ, мы немногим уступаем им, а в
знании, например, оружия, даже превосходим.

Криворучко Тимофей
Выпускник ВСТК «Подвиг», г. Иваново, 17.01.02 г.
Летом еще были хоть какие то
занятия, а сейчас здесь делать
абсолютно нечего. Район у нас
называется Ленинский путь, и
его особенность – толпы пьяных пацанов и девчонок, гуляющих по главной улице. Много среди них и хороших людей,
но дешевый самогон делает
свое дело.
А организации, которая бы
занималась военно патриотической работой, здесь нет. Были попытки создавать
клубы, и много, но это не совсем то. Есть здесь военно патриотическая школа авиации «Высота», у них
только одно хорошо – ребята заняты хоть каким то, но
делом. Курсант этой «Высоты» даже рядом не стоит с
курсантом «Подвига».
У моего друга здесь есть свой мотоклуб, он там и
руководитель, и владелец. На его базе мы хотим создать военно патриотический клуб, а начальником будет мужик, которому не наплевать на молодежь, и у
которого есть достаточный опыт работы и инструктором, и руководителем. Жалко смотреть на то, как пьянющие восьмиклассники шатаются по улицам, хулиганят и т. п.
Поэтому у меня к Вам, Владислав Сергеевич, большая просьба: пришлите, пожалуйста, нам устав «Подвига», методические разработки по сборам, походам, работе в клубе и т. п., и несколько стенгазет о
клубе. Мужики здесь ознакомятся, устав мы немного
переделаем, возьмем подвиговский за основу и начнем заниматься. К тому времени, как дойдет это письмо, скорее всего, клуб уже будет работать.

Кашкаров
Виталий Владимирович
Тюменская область, c. Беркут, 27.12.00 г.
Здравствуй, дорогой однополчанин Вадим Сергеевич!
Ты, конечно, очень удивишься, получив мое письмо.
С горячим сердечным приветом к тебе – сослуживец чукотский. Прошло уже 30 лет. Ты,
наверное, хочешь спросить,
чего ради решил я написать? Я
всегда тебя помнил и уважал.
Ты как бы примером был у меня в жизни. Симпатичный, кучерявый, всегда с улыбочкой. Я все вспоминаю случай
чукотский, после пурги, как ты откапывал офицеров в
столовой. Руководил молодняком, организовал смены на раскопки, и дело пошло.
Я видел тебя по телеку – молодежный клуб «Подвиг», город Магадан. Сидела дочка и смотрела телевизор. Я зашел с улицы, ты как раз давал интервью. Я
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говорю: «Это кто выступает – Акользин Вадим Сергеевич?». Она говорит: «А как ты узнал? Ты же был на
улице». Я говорю: «Так это мой однополчанин с Чукотки». И вот познакомились мы все с вашим клубом
и его деятельностью. Здорово. Считай, что свой подвиг в жизни ты уже совершил.

Прасолов Евгений
Выпускник ВСТК «Подвиг», студент, г. Кубинка,
Московская область, 02.02 г.
Спасибо клубу за деятельность на таком трудном поприще. Хотелось бы увидеть,
насколько клуб вырос с того
момента, как я его покинул.
Передаю крепкое рукопожатие всем курсантам. Желаю
крепкого здоровья, веры, новых нравственных подвигов, а
также спортивных и военных
достижений. К поздравлениям
присоединяются все мои семейные.
После отъезда из Магадана я переписывался 3 4
года с Судовым Романом, Ромадиновым Антоном, а в
Москве созванивался с Муравьевым Михаилом. Таким образом, я в курсе событий, происходящих в клубе. Недавно нашел вашу страничку в Интернете,
вспомнил знакомые лица и события, показывал своим
сокурсникам. По возможности надеюсь еще приехать.

Гуторов Николай
Выпускник ВСТК «Подвиг», военнослужащий внутренних войск МВД, Хабаровский край, 20.05.03 г.
Прошло полгода моей службы
в рядах Внутренних войск.
Сержантскую школу я закончил с оценкой «хорошо» и мне
присвоен знак классности 3 й
степени, а также воинское звание младший сержант. На экзамене у меня не было проблем ни по огневой подготовке, ни по строевой, и по другим тоже. У нас был экзамен
по метанию боевых гранат
РГД 5, было страшновато (ведь не учебная), но другим было пострашней, ведь еще в клубе я кидал учебные, практика была. А здесь мы учебную гранату кидали всего один раз. На полевом выходе на трое суток я
получил благодарность от командира взвода.
Здесь, в Хабаровске, есть клуб «Каспер», но их задачи и подготовка не такие обширные, как у «Подвига», в основном упор на рукопашный бой.
Честно говоря, мне здесь немного тяжело, ведь
ротный Роман Бибилов судит по мне и о «Подвиге»
(он общался с нами на агитперелете 96). Как то на
учениях по огневой подготовке я отстрелялся на оценку «хорошо», а ротный сразу: «Гуторов, что случилось,
ведь ты же – «Подвиг». Приходится стараться. Зато теперь он знает, что «Подвиг» выпускает нормальных
ребят к армии.
Хочу Вас поблагодарить за Вашу деятельность, Вы
мне очень помогли как в боевой подготовке, так и в
физической. Я здесь столкнулся со многими вещами,

которые уже знаю и умею делать, потому что научился в клубе (даже элементарному – как подшить воротничок). После клуба «Подвиг» очень легко служить.

За то, что я сейчас такой, как есть, за мое любимое дело, которое дал мне клуб – за все! – я Вам очень благодарен.

Воронов Евгений

Тибелиус Юрий

Выпускник ВСТК «Подвиг», г. Орел,
voronjj@rambler.ru, 28.03.2004 г.

Выпускник ВСТК «Подвиг», yurval74@mail.ru,
27.10.2004 г.

Учусь в военной Академии
спецсвязи в г. Орле. Мой родной клуб очень сильно повлиял на мою дальнейшую жизнь
(в положительном плане, конечно) и воспитал во мне просто хорошего человека (надеюсь). Хочу сказать вам всем
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за это.
Я благодарю судьбу за то, что
часть моей молодости прошла
именно в этом клубе, равных
которому или даже хоть как нибудь похожих на него я
не встречал нигде. Никакие спортшколы, патриотические организации не сравнятся с таким мощным в плане технического обеспечения клубом, имеющим такие
возможности.
Я почти закончил 3 й курс, дело за малым – сдать
сессию. По выпуску собираюсь приехать служить в
Магадан.

Хачатурян Андрей
Выпускник ВСТК «Подвиг», г. СанктПетербург,
admin@kdunw.ru, 15.10.2004 г.
Как обстоят дела в клубе? Что
нового, интересного? У меня
все нормально – сейчас я в Питере. Работаю системным администратором в хорошей
фирме, а также воздушным
оператором и вэб мастером в
Федерации
парашютного
спорта Северо Западного региона России. Сейчас в активе
257 прыжков. За этот сезон
более 100 прыжков. К сожалению для всех, прыжки здесь платные, так что приходится себя ограничивать, да и оборудование не из дешевых. Прыгаем очень активно – работает Л410, ходим на 4000 метров. В этом году на кубке Санкт Петербурга по групповой акробатике среди команд двоек наша команда (я был оператором) заняла первое
место, так что прогресс есть, на месте не стою. Большим плюсом была огромная теоретическая база, которую я получил в клубе, за что огромное спасибо!!! А
курсантам могу посоветовать заниматься, заниматься
и еще раз заниматься! И беречь клуб!!! Очень многое
«Подвиг» дал не только в плане прыжков, но и в жизни. Очень помогает подготовка, полученная в клубе,
стержень был заложен, и сломать его сейчас очень не
просто.
Недавно в чате нашей федерации «встретил» Влада Синютина, был приятно удивлен.
Владислав Сергеевич, Вы уж меня извините, если
что не так, я, конечно, во многом был не прав, но и Вы
в некоторые моменты неправильно поняли меня и
мои действия. За все, что сделал не так, прошу у Вас
прощения... То, что Вы сделали для меня, неоценимо.

Здравствуйте, Владислав Сергеевич. Пишет Вам ваш бывший курсант Тибелиус – призер военно полевых сборов
(5 е место) 1989 года, помните такого? Высылаю фото для
архива, если Вам это пригодится, буду рад. Если помните
меня, напишите!

Андреев Станислав
Выпускник ВСТК «Подвиг», военнослужащих пограничных войск, г. Хабаровск, 2004 г.
Я служу в г. Хабаровске, в пограничных войсках. Пока нахожусь в учебном центре части,
учусь всему, чему уже научился
за годы службы в клубе. Только
сейчас начинаю понимать, как
помог мне клуб, как много он
дает и помогает мне в этой армейской жизни. Большое Вам
спасибо, Владислав Сергеевич,
за все, чему вы меня научили, и
что смогли создать и прославить клуб с гордым названием «Подвиг»!

Барташевич Дмитрий
Выпускник ВСТК «Подвиг», курсант авиационного
училища, г. Красноярск, 02.04 г.
Очень сильно соскучился я по
всему тому, что у меня было.
Будь моя воля, я бы вечно занимался в клубе. Хоть я и занимаюсь здесь в ВСТК «Патриот», но все же нет тут такого,
как у вас, как то тут все
по детски. Продолжаю выполнять прыжки с парашютом.
Огромное спасибо за письма, написанные курсантами, я
был очень рад получить их,
жду с нетерпением следующих. Очень хотел бы поучаствовать в летних военно спортивных сборах. Наверное, 23 февраля будете маршировать по ул. Ленина и стоять в карауле у памятников. Как я сейчас мечтаю оказаться в этом строю и стоять у этих самых памятников, у которых и я когда то стоял!
У меня жизнь и учеба идут нормально, первую сессию сдал без троек. Продолжаю заниматься спортом,
прежде всего, это лыжи, показываю неплохие результаты. Преподаватели физкультуры мной дорожат и говорят, что я у них «ценный спортсмен». И я этим горжусь, так как в целом колледже очень мало спортсме159

Нам пишут
нов. В основном на 75% в городе живут и учатся одни
наркоманы и алкоголики, я просто не понимаю, как
здесь вообще возможно жить. Тут, кроме того, как
найти деньги на наркотики, ничто никого не волнует.
Слава Богу, что хоть остальные 25% разделяют со
мной это мнение и как то поддерживают друг друга. Я
просто боюсь представить, а что же будет дальше, с
нашими детьми?! И поэтому хочу, чтобы такие клубы,
как «Подвиг», работали и перевоспитывали молодежь. Живя здесь, ты понимаешь всю реальность жизни, ведь в большом городе совсем другая жизнь, более ужасная, чем в Магадане. Даже сейчас я пишу вам
письмо и слышу бессмысленное ржание наркоманов...
Желаю всем, особенно Акользину В. С. здоровья,
счастья, чтобы клуб продолжал работать еще долгие,
долгие годы.

Кузьмин Олег
Выпускник ВСТК «Подвиг», военнослужащий ПДС
Одиннадцатой армии ВВС и ПВО, г. Хабаровск,
03.03.06 г.
Жду не дождусь, когда Вы с
«Подвигом» приедете на весенние сборы, я очень соскучился. Тут нет ни одного земляка, я один из Магадана!
Служба, тем не менее, идет
нормально. Антон Фалендюк
тоже ко мне приезжал несколько раз. Раз в месяц ездим
на стрельбы, только их не
сравнить со стрельбами на
сборах. Здесь нам по одному
магазину дают – и все, а на сборах, помнится, и по три,
и по четыре магазина выстреливал, и не только из автомата.
И лично хочу поблагодарить Вас, Владислав Сергеевич, за все, что Вы для меня сделали. Все, что я получил
в клубе, мне очень пригодилось и помогло в службе.

Триандофилиди Вадим
Выпускник ВСТК «Подвиг», военнослужащий инженерных войск, г. Нижний Новгород, 08.04 г.
Попал в учебную часть инженерных войск в Нижнем Новгороде, в простонародье –
стройбат. Попал в «стройбат»
потому, что на гражданке по
молодости получил статью. Но
сейчас все по другому. Другие
взгляды на жизнь, по другому
думаешь.
Служится мне хорошо.
Здесь в части евроремонт, нет
дедовщины. Ко мне отнеслись
сразу же хорошо потому, что я пришел и сразу все
умел. Благодаря Вам, уважаемый Владислав Сергеевич, и, конечно, клубу «Подвиг». Хоть я ходил в него
давно, до сих пор вспоминаю о нем, о Вас, и навыки,
которые я получил благодаря Вам, тоже остались.
Большое спасибо Вам за это! Я жалею, что причинял
Вам столько хлопот, но думаю, Вы меня поймете, это
было детство. Спасибо за Ваше письмо характеристику, оно тоже сыграло большую роль.
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Прошу Вас передать привет всему персоналу клуба «Подвиг», курсантам, которые, помнят меня и обязательно – Сереге Сылке!

Шабалин Максим
Выпускник ВСТК «Подвиг», военнослужащий морской пехоты ТОФ, г. Владивосток, 24.03.04 г.
У меня все хорошо. Служу в
зенитно ракетном полку морской пехоты. В октябре комбат
поставил меня на должность
старшим батареи. Поначалу не
очень то получалось, но уже
все нормально. Четыре месяца
нес службу в карауле. 23 февраля присвоили звание младшего сержанта. 16 марта выезжали на учения на полигон на
один месяц. Сейчас идет подготовка к полигону.
Хочу передать привет Кузьмину Олегу, Пашаеву
Рустаму, Подпорину Паше и всем курсантам.

Дудкин Виталий
Выпускник ВСТК «Подвиг», курсант высшего военного авиационного училища летчиков, г. Краснодар, 24.11.2006 г.
В училище освоиться было
очень трудно – жара, новый
коллектив. Кстати, на Дальнем
Востоке совсем другие офицеры, да и другие люди – чище
по совести и натуре.
Второго сентября я принял
присягу. Нам выдали новое
обмундирование, военные билеты. Подъем в 6 утра, утренняя физическая зарядка, утренний осмотр, завтрак, 3 пары занятий, обед, 2 пары самоподготовки, ужин, немного свободного времени, вечерняя прогулка, поверка и отбой. И так каждый день, уже все делаешь автоматически. Время летит очень быстро. Я хочу попасть в дальнюю авиацию.

Когут Василий
Выпускник ВСТК «Подвиг», курсант Академии ГПС
МЧС г. Москва, vasiliy.mag@rambler.ru, 14.10.06 г.
Здравствуйте, уважаемый Владислав Сергеевич, Матвей Валерьевич, Татьяна Владимировна, Наталья Кажитаевна и
все все! Я учусь в Государственной академии ГПС МЧС
России в Москве. Учиться нравится, у нас был КМБ (курс молодого бойца). По сравнению
с клубом он был нетрудный, но
все же двое ушли сами и одного выгнали.
Я здесь являюсь командиром группы (замкомвзвода). Командиры здесь непростые: нахимовцы, кадеты,
спасатели. Занятия интересные, например, пожарная

техника: изучаем, проектируем, сравниваем зарубежную и отечественную спасательную технику. За учебу
тут сильно не гоняют, в основном, за дисциплину. За
драку или самовол выгонят без разговоров. Виды наказаний здесь – бег. Поначалу бегали 15 20 км. Зарядка – 3 км. За любой «косяк» заставляют писать объяснительную. У меня всего одна (был небритым на утреннем смотре). Недавно были соревнования на первенство Академии, на которых я и моя команда заняли 3 е место. Распорядок у нас строгий, свободного
времени практически нет.
Был смотр художественной самодеятельности, где
я еще с 2 курсантами танцевал вальс (пригодилась выучка клуба). Наше выступление очень понравилось, и
мы прошли в финал.
Сейчас решаю вопрос о проведении парашютных
прыжков, в этом мне помогают еще пара парней и
лейтенант с 5 прыжками. Осталось найти только клуб,
с которым можно сотрудничать.
На строевом смотре формы ко мне подошел зам.
начальника академии, сказал, что я лучший из всех, и
чтобы утром все были, как я. Конечно, командиры и я
радовались, но когда после построения к тебе подходит 250 человек и просят подшить, помочь – это уже
слишком!!! В ту ночь я подшил больше 50 подворотничков. Так что Магадан не опозорим!
Выражаю огромную благодарность всем тем, кто
работал и занимался в «ПОДВИГЕ» вместе со мной.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ!!!!
Привет Вите, Бояру, Ване и всем всем всем!

Дорофеев Павел
Выпускник ВСТК «Подвиг», военнослужащий дивизии морской пехоты ТОФ, г. Владивосток,
03.12.2006 г.
Служба идет своим ходом, конечно, тяжеловато, но жаловаться не буду. Служу хорошо, жалоб от командиров и начальников нет. Все навыки, которые я
приобрел в клубе, очень помогают мне в армии. Это физическая подготовка и боевая подготовка, и, конечно же, парашютные прыжки. У нас в батальоне
только у выпускников клуба –
меня, Пашаева и Подпорина – и
еще у одного контрактника больше 10 прыжков. Но я хочу делать прыжки еще. Все у нас, как и должно быть в армии: подъем в 6 утра, зарядка, и различные наряды.

Кудаяров Ренат
Выпускник ВСТК «Подвиг», г. Иркутск, 28.02.07 г.
Здравствуй, «ПОДВИГ»!!! Хочу пожелать тебе долгих лет
существования и продуктивной деятельности! Ведь ты решаешь колоссальную задачу
для страны в наше время – ты
воспитываешь молодых парней и делаешь из них мужчин,
защитников Родины. Хочу сказать огромное спасибо, что
воспитал и меня.

Именно военная подготовка и дисциплина определила мой жизненный путь – я курсант Восточно Сибирского института МВД по специальности инженер пожарной безопасности, а еще через 1,5 года – офицер
(лейтенант)! И все это не без твоей помощи, мой дорогой клуб. Спасибо, что научил меня быть достойным
курсантом, научил уважать себя и старших, преодолевать трудности, а главное – САМОГО СЕБЯ! Это очень
важное качество для настоящего мужчины. Пусть твои
«дети» – курсанты – оценят это по достоинству!
Твой СЫН – Кудаяров Ренат.

Шахов Тимофей
Выпускник ВСТК «Подвиг», выпускник ДВВКУ, лейтенант, г. Благовещенск, 07.07 г.
Закончил училище с золотой
медалью. Направлен для прохождения службы на Черноморский флот – г. Севастополь, в 810 й отдельный полк
морской пехоты. Успел побыть
матросом, сержантом, сейчас
лейтенант. Второго июня с. г.
женился.
Спасибо большое Вам за
поддержку, за то, что не забывали меня, что зарядили меня
желанием и интересом к военной службе. В любом деле главное – это стремление и желание. В клубе я решил для себя, что стану военным, а то, чему меня в нем
научили, помогло мне добиться своей мечты. Хочу пожелать курсантам развивать себя физически, дружите
со спортом, будьте сильными и умными. Сильный и духом, и телом может постоять за себя, за родных, за Родину. Я бросил курить, выполнил кандидата в мастера
спорта по военному четырехборью и не жалею совершенно. Если кто нибудь решил связать свою судьбу с
военной службой, хорошенько подумайте, проверьте
себя, так как это не совсем легко. Уважаемый Владислав Сергеевич, спасибо Вам за то, что Вы для нас сделали и делаете по сей день для других.

Хиль Дмитрий
Выпускник ВСТК «Подвиг», г. Белгород. 30.04.07 г.
Хотел бы пожать Вам руку,
Владислав Сергеевич, за все то
доброе, что Вы делали и продолжаете делать, да не могу,
далековато. Жизнь кидала из
стороны в сторону, с места на
место. Повидал много разного – и людей, и городов, но
везде, где бы я ни находился,
всегда в трудную минуту вспоминал Ваши слова, сказанные,
когда мы только въехали в новое здание клуба. Мы тогда с ребятами бетонировали
полы в мотосекции и у нас долго не получался раствор: то был жидкий, а то лопатой не провернешь. Вы
подошли, показали, как надо делать, сказав при этом:
«Никогда не сдавайся и верь в себя, это тебе потом
пригодится». Как в воду смотрели. Действительно
пригодилось и в жизни, и в учебе, и в общем.
Сейчас, имея 37 прожитых лет, задумываюсь: а
что было бы, если бы тогда не пришел в клуб и не по161

Нам пишут
знакомился с Вами? Даже думать страшно. Ведь были и приводы в милицию, и инспекция по делам несовершеннолетних, и многое другое. Та закалка, навыки, советы, которыми Вы нас снабдили и дали путевку в Жизнь, оказались действительно полезными
и нужными как тогда, так и теперь, по прошествии
стольких лет.
Где бы ни работал, на какой бы участок меня ни
ставили, везде старался быть похожим на Вас. И в итоге – две дочери, любящая жена, любимая работа. Профессий дюжина, а о навыках и способностях умолчу,
их предостаточно. Наверное, поэтому за один год
поднялся до мастера цеха электромонтажных работ в
системе «Белгородэнерго». Работа очень интересная
и напряженная, а мы и не боимся. ВЕДЬ ИМЕННО
ЭТОМУ ВЫ НАС И УЧИЛИ.
С огромным уважением и словами благодарности,
низкий Вам поклон, уважаемый Владислав Сергеевич!
Успехов Вам и здоровья в этом нелегком труде.
Всегда старший курсант Д. А. Хиль.
P.S. По возможности, передайте огромный привет:
Клещеву Олегу, Андрюхе Морозову, Володе Соболеву и другим нашим ребятам, всех не упомнишь.

Сорочинский Александр
Выпускник ВСТК «Подвиг», учредитель и технический директор, ООО «Укрпроект инжиниринг», г. Киев, alex@ukrpr.com.ua, 20.11.2007 г.
Пишет Вам Ваш бывший курсант 1984 1988 гг. Прошло
почти двадцать лет, как я с
теплотой, огромным уважением и признательностью вспоминаю все, что происходило
со мной в клубе. Хочу выразить свою благодарность Вам,
Владислав Сергеевич, Вашему
организаторскому и педагогическому дару. Ведь именно
личный пример поведения и
жизненной позиции: обладать Достоинством, Выдержкой и Героизмом, который Вы прививали нам,
мальчишкам, до сих пор является тем магнитным полюсом, на который указывает стрелка моего жизненного пути.
Многое менялось в моей жизни – города, страны и
даже континенты. Приходилось многое переносить,
терпеть и насмешки, и заведомо предвзятое отношение, приходилось работать и учиться... Но желание
победить, быть первым (не всегда получается) в комплексе с теми качествами, которые Вы успешно заложили в меня лично, и, я уверен, в сотни мне подобных
пацанов, помогают достигать желаемых результатов.
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На Востоке принято человека уважаемого, давшего многое для понимания жизни, научившего многому
личным примером, называть Учителем. Для меня Вы –
мой первый Учитель. Спасибо.

Глазков Сергей
Выпускник ВСТК «Подвиг», Хабаровский край,
glaz82@mail.ru, 25.09.07 г.
Нашел сайт клуба и решил посмотреть. Если бы в то время
такой был клуб, да я бы там
жил! Отлично, что клуб расширяется. Здесь тоже есть
клуб «Сокол», но ему очень
далеко до вас, и все же молодежь занимается – с парашютом прыгают да, вроде, на
стрельбы ездят.
В клубе я занимался 4 года,
захлестнули воспоминания:
как мыл полы, занимался строевой подготовкой, рукопашным боем и, кстати, почему то я всегда был первым среди моих одногодок. Путь я прошел от курсанта и до начальника фотоотдела. Это хорошая школа
для настоящих мужчин, так что, друзья, занимайтесь,
учитесь, это в жизни пригодится и Акользин (отличный
мужик) вам всегда во всем поможет!
Желаю еще сто лет быть клубу «ПОДВИГ», и
Акользину В. С. – здоровья!

Ройтман Владимир
Выпускник ВСТК «Подвиг», г. Москва, 16.05.07 г.
Уважаемый Владислав Сергеевич, с большой теплотой вспоминаю НАШ клуб. Спасибо за
терпение, за то, что все было
честно. С гордостью храню
удостоверение. Желаю Вам
всего самого наилучшего, берегите себя.
Сказать, что было приятно
получить ответ на свое письмо, значит, ничего не сказать.
Знаете, самым, наверное,
ГЛАВНЫМ все это время было четкое осознание того,
что тебя не могут забыть. Просто потому, что не могут – и все. Не потому, что ты особенный, а именно потому, что ты такой, как все, кого не могут забыть, т.к.
курсантов нашего клуба не забывают. Ребята, как меня прет, вы себе не представляете!
Спасибо вам. Без всяких лишних слов, просто
СПАСИБО.

«Мой клуб «Подвиг»
Акользин Вадим
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19781989 годы), г. Сиэтл, США.
Моему отцу посвящается
«Родился я в простой советской семье в 1970 году. Отец
был обыкновенным шофером
на крупном по тем временам
автокомбинате города Магадана. Мама была рядовым
бухгалтером там же. А моя
жизнь протекала относительно
спокойно и размеренно. И вот
надо же было такому случиться, что в свободное от работы
время мой отец стал активно
заниматься комсомольской деятельностью на добровольных началах. Он пропадал вечерами и ночами,
разыскивая трудных подростков во всех злачных местах славного города Магадана. С целой командой таких же комсомольцев они старались направить этих
ребят на путь истинный.
И я думаю, не на пустом месте в 1978 году горком
комсомола организовал летний лагерь «Подвиг».
Да да, для тех самых, для «трудных». До сих пор не
знаю, кто решил, что и я тоже – «трудный», но в один
прекрасный летний день меня посадили в кабину
ГАЗ 53А, и я отправился на встречу с неизвестным будущим. Вместе с папой.
А на следующий год, в 1979 году, я уже уверенно
проходил курс молодого бойца в летнем лагере «Подвиг». Я встретил там ребят, многих из которых помню до сих пор. Я провел с ними много дней и ночей у
костров и полевых кухонь, в палатках и казармах, в
обыденной жизни и трудных ситуациях. И я не могу
сказать, что они были ну такими уж «трудными». Это
были обыкновенные мальчишки, правда, всеми брошенные и забытые, предоставленные сами себе, непонятые даже собственными родителями.
И вот мой отец, простой шофер без педагогического и психологического образования, сумел найти
подход к каждому пареньку, заслужить доверие подростков и стать их лидером на долгие годы. Да, было
интересное время!
Итак, в 1981 году я официально стал курсантом
военного спортивно технического клуба «Подвиг».
Было много интересных мероприятий за два года, по
1983 год, когда по непредвиденным обстоятельствам
клуб был закрыт.
Шло время. 1984 год, конец августа. Я вернулся из
спортивного лагеря (лыжный спорт) и в первый же вечер мама мне сказала, что отца опять, уже официально, попросили возглавить вновь открытый клуб «Подвиг». Трудно сказать, что же я больше испытывал –
радость или досаду. Это означало для меня, что моего

отца снова не будет дома, я перехожу на официальные отношения с ним, и вообще он безвозвратно утерян для семьи. Несмотря на то что «Подвиг» начал
свою жизнь еще в 1978 году, тот год я считаю настоящим годом рождения клуба.
Мы все работали с большим энтузиазмом и огромной самоотдачей, посещали различные секции и мероприятия в клубе. Уже с середины зимы клуб имел картинговую секцию, авто и мотодело. А в летнее время
мы выезжали на летние сборы. Они проходили в пос.
Уптар. Там, на краю этого маленького, но уютного поселка доживал свой век небольшой военный аэродром. На краю аэродрома находились казармы,
складские помещения и котельная.
Можно представить, какое раздолье было для
мальчишек клуба «Подвиг»! По той заброшенной
взлетной полосе мы пытались «взлететь» на клубных
стареньких мотоциклах. Так это, правда, никому и не
удалось. Мы постоянно чем то были заняты. Количество походов, которые мы совершили, просто не счесть.
Все пионерские лагеря по всей Колымской трассе, я помню, стояли на «ушах». А то как же – в каждом из них
мы стягивали прямо с флагштока их пионерские знамена! В те времена ведь знамя организации – это было
жизненно важно, их охраняли специальные караулы,
были ритуалы подъема и спуска. И на торжественной
линейке пионеры, смущаясь от стыда, получали свои
знамена обратно от курсантов клуба «Подвиг».
Как это было важно для нас – быть лучшими! А как
мы однодневным восхождением покорили горную вершину, расположенную напротив озера Танцующих Хариусов! Оно входит в скопление озер под общим названием Озеро Джека Лондона. А что говорить о том, как
курсанты прошли на своих двоих все перевалы Колымской трассы: Лачкалах, Гаврюшка, Бурхалинский! А осенью мы уходили в тайгу собирать грибы и ягоды. Вкус
тех вареников с голубикой и жимолостью, приготовленных на полевых кухнях, незабываем. А какой «пионерский костер» мы отгрохали летом 1985 года! Конечно,
никто толком его измерить не догадался тогда. Но когда
мы заканчивали верхушку этого гигантского сооружения, то высота его превышала высоту 5 этажного дома.
А как он потом горел! Да, было дело... В город мы возвращались одуревшие от свободы и в полуобморочном
состоянии от пережитого за период летних сборов.
С большой радостью и энтузиазмом мы приняли
появление в 1987 году парашютной секции. Было
много теоретических занятий и учебных укладок. И
только 19 сентября 1988 года, в прекрасный теплый,
солнечный день, по первому снегу мы выполнили первые прыжки. Никогда не забуду свои ощущения. Я
продолжал заниматься парашютным спортом до своего отъезда в Вооруженные Силы СССР. В 1989 году я
был «уволен» в запас доблестных «ветеранов» клуба
«Подвиг» в связи с уходом в армию.
Та школа выживания, которую я прошел в родном
клубе, несильно отличалась от среды, куда я попал. На163
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до сказать, что жизнь в клубе, особенно полевая часть
ее, позволила мне быть в армии, как в своей тарелке. И
вновь – долгие и изнурительные походы по уссурийской тайге, где на бескрайних таежных просторах мы
оставляли десятки километров пути за плечами. Незабываемые ночевки у костров (или просто зарывшись в
снег). Бесконечная череда учебных стрельб из многих
видов оружия. И парашютные прыжки. Да, те прыжки и
ту укладку на морозе в 300С я уже не забуду точно.
В 1991 году я вернулся в родной город. С первых
же дней пребывания в Магадане включился, уже на общественных началах, в интенсивную жизнь клуба. Надо отметить, что за те два года, что я провел в армии,
многое успело произойти в «Подвиге». Ребята протоптали путь уже за границу. Осуществились поездки на
Кубу и в США, а чуть позже – и в КНР. Вплоть до 2000
года я принимал активное участие в жизни клуба: выезжал на агитперелеты, рыбалки, сельхозмероприятия,
лыжные переходы и многое многое другое. С осени
2000 года я работаю и живу в США. Когда уезжал, даже подумать не мог, какую огромную работу мне придется проводить здесь, в Америке, связанную с международной деятельностью клуба «Подвиг».

Гаврилов Андрей
Выпускник ВСТК «Подвиг», г. Хабаровск,
sigma@rambler.ru
«Жизнь устроена крайне просто: либо решаешь ты, либо решают за тебя. Если есть воля и
энергия – ты будешь «президентом» (не важно чего), если
нет – будешь иметь пивное пузо и жалобы на неинтересную
жизнь и отсутствие наследства.
«Подвиг» учил нас этому. И
«Подвиг» изменил нашу жизнь.
Простая задача – лично
смешать раствор и забетонировать в подвале клуба пол, лично взять лопату и убрать снег. Сложная – организовать, к примеру, явку
курсантов на почетный караул возле памятника. Всем
по 16 лет и менее (и тебе тоже), и у всех есть дела, и не
всем хочется стоять в форме на площади под мелким
дождичком. Но это нужно для «Подвига», и знать мы
не знали, что это называется управленческой задачей.
Просто Акользин говорил: делай, как я, и вкалывал за
десятерых. А позже мы понимали, что почетный караул – это не только для клуба и для ветеранов, но и для
нас, нашей памяти.
Любимая тактика Владислава Сергеевича: если
курсанта не «напрягать», он сделает два дела, но если
поручить ему восемь и постоянно требовать выполнения, то из них он сделает (о чудо!) целых пять (а из оставшихся трех два сделать вообще было нереально).
Многое, что мы делали в «Подвиге», было для нас
впервые. Впервые мы сели на мотоциклы и проехали
сотню километров до пос. Тауйск, впервые получили
курсантские удостоверения, впервые мыли пол, впервые попали на стрельбище, в ресторан, наконец, во
время поездки в Кишинев.
В школе я был застенчивым троечником, чтобы
связать хоть пару слов, учил из книжки анекдоты наизусть, сейчас – владелец бизнеса с региональной известностью, и считаю, что многим в этом изменении обязан именно «Подвигу».
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Единственная загадка мучает меня до сих пор (а
мне уже под сорок): что такое надо «съесть», чтобы
стать таким же фонтаном энергии, как Владислав Сергеевич? Но это, возможно, так и останется тайной для
меня...»

Ощепков Сергей
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19801985 годы),
г. Магадан.
«Мы начинали заниматься еще
в старом здании клуба – в Автотэке. Пришли одновременно я, Володя Соболев, Игорь
Тубол, Андрей Морозов,
Игорь Голубев, Саша Костенко
(«Хрипатый»). Ездили в походы на Ольский перевал, ягоду
собирали. Пытались нас обучить вождению, двигатели изучали автомобильные. Обустраивали кают компанию, дискокласс, был у нас актовый зал, дискотеки там крутили. Занимались самбо в Автотэке, сначала вел тренер
Кочергин, потом – Аксенов, затем в «Коммунальник»
перешли. Почти все, как я, мечтали быть кадровыми
офицерами Вооруженных Сил. Потом Владислав Сергеевич от нас уходил, какое то время его не было, и
клуб возглавляли два или три человека за это время –
комсомольские вожаки того времени. При них в клубе
вообще ничего не было – ни занятий, ничего. Было хорошо, если придешь – и дверь открыта, хоть с друзьями можно пообщаться. Потом Акользин вернулся – и
жизнь забурлила.
Новое здание выделили в 1984 году, мы начали ремонтно строительные работы. Приходилось заниматься созданием подвальных помещений, потому
что, можно сказать, их не было. Главными проектировщиками и застройщиками были Андрей Гаврилов,
Андрей Мозалевский, Олег Васильев, которые учились в одной строительной группе в политехникуме,
они и рассказывали, как бетон месить, как заливать.
Жили так: школа, дом, быстро уроки сделал – и в клуб,
с друзьями встречаться. Всегда был шум, гам. Собирались по вечерам очень дружно. Мотосекция была. Пытались что то из мотоциклов сделать, потом то, что
получалось, пытались обкатать на р. Магаданке, если
заводилось.
Была еще общепознавательная поездка в Кишинев,
год 1984. Мы посещали воздушно десантную часть
под Кишиневом. Потом в 1985 году я поступил в мореходное училище в г. Невельске на Сахалине и уехал.
Призвался в армию, закончил мореходку, служил на
Тихоокеанском флоте во Владивостоке. После службы
приехал в город, с 1993 года – в органах внутренних
дел в Магадане, уголовный розыск. В 1995 году мы с
семьей пробовали переселиться в г. Вологду, там тоже
работал в милиции. В 2001 году вернулись в г. Магадан, работал зам. начальника управления по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков. С 2003 года, когда
организовалась федеральная служба госнаркоконтроля, перешел туда, работаю начальником отдела.
Интересные поездки были на летних сборах возле
пос. Уптар, все веселые истории там происходили: всевозможные игры «Сопка ваша – сопка наша», походы.
Как то взвод разведки (Соболев, Морозов) совершил
пеший переход от Уптара до Стекольного, где стояли в

те времена лагеря, в том числе – имени Зои Космодемьянской. Я в это время был на машине заброшен для
охраны вещей. Помню фото: палатка разложена на
земле, и взвод разведки мирно отдыхает, кто то с куском хлеба. Важно было залезть в чужой пионерлагерь
и стащить флаг (если он не охранялся как положено),
проявив смекалку и изобретательность. На озеро Джека Лондона ездили, интересно было, хариусов ловили.
Все трудности, которые задним умом можно так
назвать, не воспринимались как трудности. Те же
строительные работы – это было дружно, весело. Мы
знали, что кроме нас никто не сделает. И была цель –
быстрее все сделать и заниматься в нормальных условиях. Да нет, абсолютно ничего трудного не было, была бы заинтересованность, подростки многое могут.
Все делали сами, а родители приходили на праздники,
на посвящения в курсанты.
Первая курсантская форма была синяя, штаны мы
где то под горлом подвязывали, а куртки были таких
размеров, что под них еще куртку можно было пододеть. Но гордились ею. Знаков наградных тогда еще
не было, был знак клуба «Подвиг» и потом – «10 летие клуба». А звание у меня было командир роты.
Все в жизни когда то пригождается. Пусть я как не
знал устройства двигателей мотоциклов, так и не
знаю. Но в любом случае, пацан должен чем то заниматься, чем то увлекаться. Про выбор профессии могу сказать: была пацанячья мечта попасть в организацию, где при погонах и все четко расписано, – так сейчас и работаю. Может, немножко в другой структуре.
Так что спасибо «Подвигу».

Ромадинов Матвей
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19901994 годы),
г. Магадан.
«Работаю инспектором ФСИН
(УИН). Закончил политехникум и СМУ. Служил в морской
пехоте ТОФ, в/ч 31154, старший разведчик пулеметчик,
в/ч 36324, и. о. старшины роты. Жалею, что уволился, служилось нормально. Все было
интересно – стрельбы, с полигонов не вылезали, совместные учения с американцами.
Из «Подвига» Погодкины,
Чулкин, Ходячих в соседнем подразделении служили.
Вместе было отлично: свои есть свои. В армии умел
парашюты укладывать лучше, чем их прапорщик.
Прыгать не пустили – сказали, у тебя уже есть прыжки.
Младший брат Антон тоже был курсантом. Родители наше все делали, родительский комитет был
сильный. Мама приходила на праздники и субботники, отец участвовал в учениях, лыжных походах.
В клубе был начальником аналитического отдела,
занимался в парашютно десантной секции и везде понемногу. Курсантское звание и должность – предсовкома. Наградные курсантские знаки – все, кроме 10 летия
(это еще до меня было). С 1991 года ездил на все перелеты и сборы до конца 1994 го, пока в армию не ушел.
После 1996 года – тоже ездил как инструктор. Самое
интересное – прыжки, стрельбы, встречи с друзьями,
которые служили. Когда ездил советником роты – все то
же самое, только ответственности больше (курсантом –
проще, думать не надо).

Запомнилось, когда в Корсаковке была прыжков целая неделя, прыгали с утра до вечера и жили тут же на
поле в палатках. И в Хабаровске – то же самое. Кто знает, откуда эта тяга к парашютным прыжкам, просто весело и интересно. На каждый прыжок – своя задача, каждый прыжок разный. Такого прыжка, после которого решил бы, что прыгать больше не буду, не было, и никогда
не будет, я полагаю. Ощущения от полета даже и не передать. Волнение у всех есть, но особо этим грузиться не
нужно, может, один процент занимает в голове. В надежности вообще сомнений нет, только сможешь или
нет выполнить свое задание, достичь цели.
В заграничных выездах я столько был, что уже и не
помню: в Китае на всех сборах, в Штатах раза три. Интересен был контраст, если сравнить с нашей жизнью.
После первой поездки в США сравнение было в пользу
Штатов (еще бы, у нас тогда полный развал был в стране – перестройка!), после первой поездки в Китай – в
пользу России. Потом понял, что все равно в России
лучше, как бы там ни было. На роликах научился кататься в Китае. В США познакомился с их вооруженными силами, там свой прикол: у нас любой солдат – универсал, а у них, если отвечает за кнопку какую то, то он
больше ничего и не знает, кроме этой кнопки. На военно воздушной базе, когда я увидел парашюты, спросил, где можно прыгнуть, в какую дверь, они ответили,
что они не будут прыгать, так как у них очень надежный
самолет. А если собьют? – Нет, у нас очень надежный
самолет. – А зачем парашюты висят? – Так положено...
Скауты тоже не идут ни в какое сравнение с курсантами. У нас были с ними соревнования. Но это не соревнования, а «Веселые старты». Они очень привыкли зависеть от благ цивилизации, в отличие от наших курсантов. На базе морской пехоты в ЗРП тоже были, нам
показывали зенитно ракетную установку, там долго с
сержантом выясняли, от чего она работает (шел кабель
к компьютеру). Питается от компьютера, есть ручное
управление, дублирующее. А если что то с аккумулятором случится? – Такого не может быть, но у меня
еще есть. – А если и с ним что то случится? – Мне привезут новый. А если не смогут? – Такого не может быть!
Еще вместе с начальником в Москву ездили с по
штабам (93 й или 94 й год) – в Главный штаб ВВС заходили, в ФСБ, много где побывали. Интересно было
видеть, как оргвопросы решались. Сейчас сравниваю:
те генералы были более патриотически настроены к
воспитанию подростков, сейчас решаешь какие то вопросы, человек головой кивает, а на самом деле видно, что ему все равно и вопрос не решится.
Дружил в клубе с Погодкиными, Муравьевым, Судовым, Гетманцевым, Полищуком, Ходячих, Малюковым, Григоряном... Можно перечислять и перечислять.
Основные друзья в жизни – клубовские, за спиной –
сборы не одни, знаем друг друга на все сто. Муравьев
даже сюда в отпуск из Мурманской области ездит.
В клубе научился всему, сразу и не перечислишь.
На службе в морской пехоте все пригодилось, мне все
вокруг было знакомо. Количество парашютных прыжков у меня сейчас 347, продолжаю прыгать. До сих пор
работаю инструктором ПДС в клубе, продолжаю ездить на сборы.
Больше всего запомнились из курсантских времен
перелеты, сборы, прыжки, стрельбы, а также работа –
ремонт и обустройство клуба. Самым приятным для
меня были парашютные прыжки и полеты на парапланах. А трудным... Так и не скажешь, разве что вставать
по утрам на сборах – но это не мои трудности, а того,
кто будит».
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«Мой клуб «Подвиг»
Поповиченко Артур
Выпускник ВСТК «Подвиг», (19791986 годы)
г. Хабаровск.
«Записался я в клуб в 1979 году, мне было двенадцать лет, а
Владиславу Сергеевичу –
тридцать два. Я из второго потока курсантов. Увидел пацанов, которые маршировали по
ул. Берзина, возле дома № 12,
а я мимо ходил в музыкальную
школу. Один раз увидел, другой – курсанты что то строятся, маршируют... Я сам один
собрался, пошел записываться. Клуб тогда был в подвале на Берзина, а старшие
ребята рассказывали, что они начинали в комнатке в
здании ДК Автотэка, меня туда водили. Самые первые
три фотографии – это «Зарница» наша первая: 72 й
км Колымской трассы, солдаты, БТР, я – 13 летний пацан. Я все стремился форму получить. Мне солдат дал
автомат подержать (рожок, конечно, убрал). Я такой
гордый, берет на мне – здоровый, джинсовый. И вот с
этого пошла моя история нахождения в клубе.
Ездили с курсантами на Камчатку, и с нами выпускник – здоровый такой, бывший десантник – Володя Гашин, он прапорщиком Чечню прошел. Помню, толкали автобус. А как в шахматы резались, просто заболели шахматами, эпидемия какая то началась! Был в лагере на Уптаре. Ездили на озеро Джека Лондона, взвод
разведки. Пели песни, а когда опустилось солнце, мы
дошли до реки, и нужно было переправу устраивать.
Нас было человек двадцать пацанов, ехали на машине
верхом на бочке. В 4 или 5 утра ввалились в палатку –
уставшие, продрогшие. Нам навстречу вышел автобус
с буханками хлеба – как мы его ели, казалось, вкуснее
не бывает. Как то сразу пошла организация, дела, был
интерес. У пионеров в соседнем лагере провели операцию по похищению знамени – они его не охраняли...
С этого похода на озера и пошла закалка настоящих мужчин. Сейчас начинаешь вспоминать – и есть,
что вспомнить! Все было не так, как сейчас – дикая
природа, озеро Танцующих Хариусов, палатки, небо в
звездах. Наверное, и сейчас интересно, знаю, что походы продолжаются, учения «Снежный барс», но тогда было свое...
В 1988 году я весной пришел из армии и летом уже
ездил в Приморье директором лагеря вместе с
В. С. Акользиным. Мы базировались в 55 й дивизии
морской пехоты. Акользина я все время расстраивал:
я тогда учился ответственности – 120 человек курсантов. Я в том лагере впервые понял, как сложно с детьми – не просто сложно, а невыносимо сложно! Этого
опыта мне на всю жизнь хватило. Но благодаря тому,
что с двенадцати лет мне самому пришлось создавать
в клубе особый отдел, закалка и умение работать с
людьми остались.
Помню стенку, которую нужно было сломать в новом здании клуба, чтобы сделать перепланировку. Тяжелая и долгая была работа. Песню даже про нее сложили курсанты.
Был у нас и период затишья в клубе: одно помещение отобрали, а другого не дали. Потом Акользин по
крупицам опять нас собирал. Звонок домой: «Артур,
надо клуб реанимировать», я спрашиваю: «Кто там
еще есть?», Акользин отвечает: «Ты да я – немало».
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Сколько надо было работать и строить! Когда заглядываешь в подвал, а там маленькое расстояние от потолка до земли – и начинаешь все это выкапывать, выносить. Но это и было самое интересное, как вам сейчас в Америку, так нам – забираться в подвал. Что то
такое в этом было... Всегда находились ребята, которые хотели что то создать, куда то двигаться, не оглядываясь, мечтали о том, что будет потом. Просто смотришь – стена, и мы сидим и думаем, как ее будем ломать и что из этого потом получится. Это был высший
пик удовольствия.
Не хочется лозунгов – дескать, все было хорошо.
Все дело было в наших ощущениях, нашем внутреннем мире – как его описать, как найти нужные слова?
Есть задумки собрать все воспоминания, фотографии,
как то систематизировать, обобщить.
В общей сложности я в клубе был с 12 до 22 лет
(еще год после армии). Десять лет воспитания клубом.
Сейчас мне сорок. Клуб очень вспоминается по жизни.
Бывают ситуации, когда возникает проблема, и оказывается, что с подобным ты уже сталкивался в клубе, что
где то уже тебя били по рукам, что надо было какой то
вопрос решать пацаном, и ты в конечном итоге его решал, потому что у Владислава Сергеевича по другому
нельзя было. И сейчас это помогает однозначно».

Слышов Владимир
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19871992 годы),
г. Черкассы, slyshov@uch.net
«Самой заветной мечтой моего детства было желание подняться в небо и прыгнуть оттуда с парашютом. Мой отец
служил в десантных войсках, и
в доме хранилось несколько
армейских фотоальбомов, вот
и родилась мечта – прыгать с
парашютом, как папа. Но то,
что эта мечта станет реальностью в мои 15 лет, невозможно
было и вообразить – это случилось благодаря клубу и его инструкторам.
Я не раз поднимался в небо и потом парил под куполом парашюта, любуясь землей с высоты птичьего
полета. И тогда у меня появилась еще одна мечта –
опуститься на дно морское, увидеть своими глазами
водные глубины. И эта мечта тоже вскорости осуществилась – я поехал с курсантами на Кубу, и там мне посчастливилось увидеть донные пейзажи Карибского
моря, где мы ловили омаров, и великолепие коралловых рифов у побережья. Впечатление настолько сильным, что я до сих пор занимаюсь дайвингом и каждый
отпуск провожу на берегу моря.
А еще я на всю жизнь запомнил, как мне поручили
в клубе создать столярную мастерскую. Я сам закупал
для мастерской инструмент, станки, мне нравилось
там работать. Я почувствовал такую ответственность
за порученное мне дело, ощущал себя взрослым, гордился собой. Этот первый организаторский опыт не
раз потом пригодился в жизни. Ездил также командиром роты на сборы. А как помогли все приобретенные
в клубе знания и навыки на службе в армии – роте
спецназа разведбата дивизии морской пехоты! Там я и
нырял, и прыгал, гоняли нас здорово – подразделение
было элитным. После армии я остался в «Стране дивизии» еще на год по контракту. Я пришел на место Ми-

ши Божко (ведь туда не так просто было попасть!), там
уже служили Пащенко и Скобелев. А со мной призвались из наших Витя Голуб и Костя Ляуфер, потом пришли Витя Сольнск, Олег Клещев, Дима Заботин, Женя
Губов, Тимур Зарываев, другие ребята. Выручали друг
друга, было что вместе вспомнить. Из клуба письма от
курсантов все время получали. Когда то мы писали
старшим в армию, потом – нам.
Мое поколение не вылезало из спортзала, с тренажеров – Вадик Шидловский, Эдик Бельмас, Женя Поваров, Вадим Акользин, Миша Мерин. Собирали плакаты, литературу по теме, мышцы друг другу демонстрировали. Занимались рукопашкой, ходили в бассейн,
на боевой подготовке собирали разбирали автомат
Калашникова – помню, что у меня обычно был лучший
результат. В. С. Акользин научил меня управлять легковым автомобилем, водительским хитростям и премудростям. Полосу препятствий проходили, когда построили. Учения запомнились возле корабельных орудий на бухте Батарейной, мы туда с деревянными автоматами ходили – человек 150. Тогда еще комбезов
не было, а были брюки и штормовки цвета хаки. Через
перевал шли по ручью, переходили реку и болото.
Мокрые, грязные вернулись, ведь дело было осенью,
но это было так интересно! Потом мы с Вадимом
Акользиным вдвоем туда в поход ходили, ночевали в
охотничьем шалаше.
Помню наш восторг, когда на военный аэродром
пос. Сокол прилетели зимой два МИГа с Чукотки – самолеты списали «по возрасту» и передали клубу для
установки над р. Магаданкой. Мы ездили их встречать,
а после приземления забирались в кабины, на крылья,
все было интересно. Подружились с летчиками и переписывались потом, они чуть не со слезами на глазах
снимали со своих боевых машин приборы, готовя их к
списанию – жалко было расставаться. Но вторая жизнь
у самолетов достойная – они теперь памятники. Мы же
их и помогали устанавливать. Чтобы довезти с 56 го км
в город, приходилось крылья демонтировать.
На летние сборы в Приморье ездил несколько раз,
когда постарше – то ротным, а в армии уже сам был
советником. Запомнился летний полигон спецназа
ВДВ. Вот это была жизнь! Городок посреди уссурийской тайги, все делали сами, вечером купались в речке Комаровке, прыгали с подвесного мостика возле
бани. Гоняли по тропе разведчика в полной боевой
выкладке на огневой полигон. Прыгали с парашютом
там же недалеко, в Корсаковке.
В детстве мы с сестрой гордились своим отцом, его
армейскими парашютными прыжками – потому и стали прыгать сами, когда выросли. Впоследствии уже папа Владимир Ильич подтянулся за нами. Как то приехал к нам в гости, поехал с курсантами на военно спортивные сборы. Там во время парашютных
прыжков на базе воинского подразделения он помогал курсантам укладывать купола. И за несколько
дней отец так окунулся в свою боевую молодость (а он
и служил то в тех местах), проникся прыжковым азартом, что решил округлить счет – прибавить к своим 47
прыжкам, совершенным 33 года назад, еще 3. Сдал
зачет – и прыгнул. От мамы ему потом влетело, но, конечно, нам было приятно.
Сейчас у меня растут двойняшки Саша и Алеша.
Когда станут постарше, мне будет о чем им рассказать – о своей боевой юности в клубе «Подвиг». Клуб
научил меня быть самостоятельным, сильным, не бояться трудностей. Поэтому я с благодарностью вспоминаю годы, проведенные в «Подвиге», своих друзей.

Очень признателен работникам клуба за их самоотверженный труд, за терпение и любовь к нам, курсантам. Отдельное спасибо – бессменному руководителю
Владиславу Сергеевичу.

Мусаев Руслан
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19781982 годы),
г. Магадан.
«Работаю водителем в МУП
«Магадантеплосеть». Закончил политехникум, служил в
Монголии в саперном батальоне танковой дивизии, был командиром отделения. У меня
два сына – Денис и Дмитрий.
Старший Денис в свои 3 года
участвовал в съемках телепередачи «Кому нужен «Подвиг»?» журналиста Татьяны
Слышовой, а сейчас заканчивает службу в г. Совгавань, а младший – студент Московского института биотехнологий.
В клубе когда то с нас все начиналось, я был председателем Совета командиров, занимался автоделом,
самбо, дежурили в народной дружине (ДНД), помогали милиции и ГАИ. Например, как то, помогая в розыске человека, мы всем составом прочесывали сопки
вокруг города. Ездил на летние сборы в поселки Уптар, Сокол в 1978 1980 годах. Было увлекательно самим создавать для себя клуб. Сейчас поддерживаю
связи с Пановым Владимиром. Периодически захожу в
свой клуб в гости – приятно, что он так изменился. Желаю Владиславу Сергеевичу и «Подвигу» дальнейшего
развития, поддержки от города и области, чтоб выпускники помнили его и своих курсантских друзей!»

Соболев Владимир
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19801988 годы),
г. Магадан.
«В клуб я пришел для занятий
борьбой самбо и так остался до
самого ухода в ряды Советской
Армии. Занимался строительством помещения по улице
Берзина, участвовал в мероприятиях вместе с клубом, выступал на соревнованиях по
самбо, выполнил норматив
кандидата в мастера спорта.
Занимался в мотосекции, картингом, автомногоборьем. Когда клубу выделили новое помещение, вновь строил,
пилил, строгал, выносил грунт из подвала, заливал бетоном пол и возводил стены. Вместе с друзьями построил клуб, в котором сейчас занимается уже не одно поколение после нас.
Курсантское звание – заместитель председателя
Совета командиров, награжден курсантским знаком
№ 7. Вместе с клубом в 80 х годах участвовал в походе по «Золотому кольцу» Колымы. Одним из самых
запоминающихся событий было лето в поселке Уптар,
огромный костер и масса впечатлений от лагерных мероприятий. Когда костер разгорелся, на душе была
гордость за себя, ведь частичка моего труда, вложенная в коллективную работу, дала жизнь такому гран167

«Мой клуб «Подвиг»
диозному событию – костру окончания смены в военном лагере «Подвиг».
Клуб научил меня уважать коллектив, разбираться
в людях, не пасовать перед трудностями. Вместе со
мной занимались Юрий Янушкевич, Владимир Прошкин, Владимир Гашин, Андрей Мозалевский, Борис
Орлов и многие другие.
После окончания Магаданского политехникума я
проходил срочную службу в 14 й Отдельной воздушно десантной бригаде специального назначения, дислоцировавшейся в г. Уссурийске. Служил вместе с курсантами клуба Игорем Туболом и Андреем Морозовым. Служба была трудная, но интересная. Принимал
участие в войсковых учениях «Восток 89» на территории Еврейской АО, совершил 46 прыжков с парашютом.
После армии вернулся в Магадан, уже 15 лет прохожу службу в специальных подразделениях милиции: милиционером, командиром взвода, в настоящее время – заместитель командира ОМОН УВД Магаданской области, подполковник милиции.
Очень много событий у меня связано с событиями в
Чеченской республике. Неоднократно в составе мобильного отряда МВД РФ выполнял служебно боевые задачи
на территории Северо Кавказского региона: по розыску
и задержанию участников незаконных вооруженных
формирований, разминированию населенных пунктов,
обеспечению охраны и обороны пунктов временной дислокации, оборудованию их системой минно взрывных
заграждений. Находясь в служебных командировках, обнаружил и уничтожил 5678 взрывоопасных предметов,
уничтожил 24 мини завода по переработке нефти.
Как то ночью 1995 года боевики напали на комендатуру г. Грозный, которую охраняли сотрудники Магаданского ОМОНа, бой продолжался около 5 часов.
Во время отражения очередной атаки я получил ранение гранатой и был контужен, но не покинул место боя
до прибытия подмоги. Утром доставили меня в госпиталь, там сделали операцию и хотели эвакуировать в
Ростов, но я так запудрил мозги главврачу разными
баснями, что он подписал разрешение на выписку. Не
мог же я бросить своих друзей одних.
Еще одна интересная история связана с этим же
периодом. В апреле 1995 года в моей семье родилась
двойня – сын и дочь. Так как с телевидением в Грозном были проблемы, многие слушали радио. И вот во
время одного затишья мы слышим по радио поздравление самого генерала Джохара Дудаева в адрес сапера Магаданского ОМОН в связи с рождением двойни.
Удивлены были все.
Получили информацию о заложенном взрывном устройстве в школе, обнаружили подозрительный предмет – самодельное взрывное устройство с часовым таймером. Пришлось организовать срочную эвакуацию
учащихся и преподавателей. Взрывное устройство было
обезврежено всего лишь за 15 минут до взрыва...
За добросовестное исполнение служебных обязанностей награжден: орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 й степени, медалями: «За отвагу», «За доблесть в службе», «200 лет
МВД России», «За отличие в службе» 2 й степени, нагрудными знаками: «За отличную службу в МВД РФ»,
«За верность долгу», «Участник боевых действий»,
«Лучший сотрудник специального подразделения».
Женат, имею троих детей – дочерей и сына.
Клубу хочу пожелать долгих лет жизни, успехов и
творчества, он нужен всем – детям и взрослым. Воспи168

тывай, клуб, достойное поколение молодежи и будущих защитников Родины».

Фишбейн Михаил
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19841988 годы),
г. Кельн, Германия.
«В клуб я пришел в конце
1984 г., вернее, меня привел
мой товарищ Андрей Цветков.
Тогда было так: если хочешь
стать из простого курсанта маленьким начальником (командиром отделения), то ты должен
сам себе набрать отделение. Вот
я и попал таким образом в клуб.
В клубе я успел побывать и
командиром отделения, и командиром взвода, и даже дорос
до командира роты, потом ушел в фотоотдел. Начальником фотоотдела сделали Женю Губова, а меня – его
замом. Так что весь 1987 г. и до лета 1988 г. главным по
видеосъемкам клубовской жизни был я. Снимал еще на
16 миллиметровую фотопленку, после съемок были потом длительные процессы проявки в бобинах.
В 1986 г. был в лагере «Подвиг». В 1986 1987 гг.
удостаивался чести съездить во Владивосток. В 1988 г.
также был в незабываемой поездке в Белоруссию. Ну
и, конечно, было много военных учений в любую погоду, в любое время года. Это все, конечно, дало сильнейшую подготовку к жизни, а учения – выдержку и силу воли. К примеру, по обледеневшему снегу ползти на
сопку. Тебе 16, и ты самый старший. За тобой – 12 человек, и им по 12 13 лет. У каждого – лыжи, деревянный автомат, а еще рюкзаки с едой, да и одежда зимняя не легка. И вот карабкаешься на сопку, под углом
градусов в 30 чтобы быстрее обойти противника, только бы вниз не соскользнуть. Один из ребят ложится: не
поползу. У тебя уже, кроме твоей пары лыж, еще одна
чужая, да три чужих автомата за спиной. Ветер леденящий. Холод настолько сильный, что, поскользнувшись,
пробиваешь прицельной планкой съехавшего на живот
автомата нижнюю губу, а падает всего лишь одна красная льдинка на снег. Ну, и цепляешь на себя все его
«доспехи», и тянешь за шиворот бойца до верхушки
сопки, до привала, до горячего чая, до отдыха.
А наши поездки – это расширение кругозора и приобретение новых друзей. Да любому пацану приятно
поездить по миру, да еще и на оружие всякое посмотреть «вживую» и даже потрогать. Побывать с клубом
за границей мне не повезло. Все поездки, да и прыжки
с парашютом начались, когда я уже учился в институте.
За время пребывания в клубе я получил курсантский значок (№ 80) да еще «Памяти героев верны» II
степени. Тогда не было еще такого интересного и
большого выбора, как сегодня.
В клубе дружил со всеми. А сейчас более ясно вспоминаю Андрея Цветкова и Геру Куприянова (до боли
жалко парней, оба рано погибли), Вадима Дорофеева,
Игоря Тубола, Вадима Акользина, Володю Слышова,
Сашку Корзуна, которого я привел в клуб, а потом учил
работе с видеокамерой. Ну и, конечно же, помню своего самого самого близкого друга Женьку Губова.
Сейчас переписываюсь с Вадимом Акользиным.
После десятого класса я поступил в Куйбышевский
авиационный институт, хотел быть летчиком. Но не
прошел по здоровью. Решил: не буду летать, так буду

строить, и закончил уже Самарский аэрокосмический
университет (переименовали за время моей учебы и
город, и институт).
После окончания работал в Тирасполе, а потом в
Кишиневе представителем British Petrolium. В конце
1997 г. переехал с семьей в Германию.
Женат, двое детей – дочка Регина и сын Роберт,
живем в Кельне. Работаю SAP программистом. В Интернете сделал страничку клуба.
Без закалки в клубе было бы намного тяжелее: и в
общежитии, и в непростой жизни Приднестровья, да и
в Германии, когда почти в 30 лет нужно все начинать в
чужой стране сначала, где совсем другой менталитет,
да еще без знания языка.
Клубу я хочу пожелать долгих долгих лет существования, чтобы как можно больше мальчишек узнали
много интересного и полезного с помощью клуба, чтобы находили там верных друзей на всю жизнь и чтобы
выходили в жизнь настоящими людьми, не забывали
клуб и Владислава Сергеевича Акользина, которому
до сих пор хватает сил на такой тяжелый, но такой
правильный труд по воспитанию ребят».

Гагкаев Олег
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19841986 годы),
г. Владивосток.
«До недавнего времени я был
командиром подводной лодки
«Магадан», сейчас служу
помощником командующего
Тихоокеанского флота, капитан I ранга. Закончил академию им. Кузнецова, чтобы
стать генералом, если получится, конечно. Вначале, когда
пришел служить в 1991 г., была просто романтика. Теперь –
это дело, с которым связал
всю жизнь. Командовал подводной лодкой, экипажем, кораблем, казармой. Выходили в море для выполнения задач – поиска подводных лодок противника, надводных кораблей, ведения боевых действий и
их уничтожения. Чего больше в работе командира –
героического или хозяйственного? Хозяйственного,
потому что необходимо найти деньги для того, чтобы
содержать корабль, казарму. А героическое – пятнадцать лет находиться в корпусе – это не так то просто.
Это тяжело. Я считаю это героическим.
Я вначале вообще собирался быть морским пехотинцем. Потому я пришел в военкомат и сказал, что
хочу быть морским пехотинцем, а мне ответили, что
нет такой профессии и такого училища. И мне пришлось идти просто в военно морское училище, в родном моем городе Севастополе. Так случайно я выбрал
профессию подводника. Хотел в надводные корабли,
но меня переубедили, можно сказать, насильственно
послали быть подводником. И я не жалею. Есть свои
нюансы, даже в бытовых вопросах, немножко другие
служебные взаимоотношения. Подводники – они более крепкие, домашний коллектив, потому что в одной связке находимся.
В клубе занимался самбо, боксом, парашютную секцию посещал, мотоциклетную, дискотеки устраивали
вместе с товарищами Даниловым тире Гавриловым,
Поповиченко, Тубол участвовали. Прыжков тогда еще
не было, только с вертолета один раз прыгнули. Кур-

сантское звание – зам. председателя Совета командиров, три звездочки. Наградные курсантские знаки – две
степени «Памяти героев верны», тогда только такие
знаки были. И «Курсант гвардеец клуба «Подвиг», полученный уже выпускником. У нас была цель – построить наш клуб, ходить в секции и подготовить себя к армии. Привлекало то, что ни в одном клубе того времени не было такого разнообразия секций, где можно было себя реализовать. Строили клуб, цементировали полы, обустраивали помещение. Научился стрелять, прыгать, бегать, подтягиваться (самое главное) и самбо.
Спортивные навыки приобрел. В человеческом плане –
научился быть самостоятельным. А второе – укрепил
свой дух, морально окреп. В чем пригодился курсантский опыт? Наматывать портянки! А также стрелять из
пистолета, автомата, водить машину я научился – грузовик ЗИЛ. Это была хорошая школа жизни. Самым
трудным пацану было, пожалуй, приучить себя к дисциплине. Необычно, что здесь нужно строиться, командовать и подчиняться. Когда мы уже занимали ответственные посты в курсантской жизни, надо было принимать решения и выполнять их.
Участвовал в летних сборах в пос. Уптар в 1986 году (замполитом у нас был Миша Шуклин), на агитперелет ездил в город Владивосток, в Кишиневе был. Во
Владивостоке мы жили в бригаде морской пехоты,
удалось на танках поездить, на бронемашинах, постреляли на Горностае. Было такое, что мы даже ночевали в детском саду между «боями». А в Кишинев ездили на экскурсию, но по форме, как курсанты.
Мои друзья самые близкие, с которыми до сих пор
поддерживаем отношения, – Гаврилов, Поповиченко,
только Данилова давно не видел. Еще Васильев Олег,
Тубол Игорь, Казетов Юра. До сих пор встречаемся,
минимум раз в год. Или я к ним приезжаю, или они ко
мне на Камчатку заезжали, катались на лыжах. Это
просто дружба! Никогда не подведем друг друга, в любых ситуациях выручим, общения очень много. Я очень
рад этому. Самый большой мой друг был – Данилов.
Когда собираемся, вспоминаем буквально все.
Жизнь была обыденная, но сейчас все ценно, любые мелочи воспоминаний. Помню, библиотеку строили. А у
нас каждый день начинался так: пришли в клуб после
учебы, какие то консервы открыли перекусить, а то
ведь без обеда. Вот с Даниловым мы поклеили обои, сели, баночки тут же открыли, молоко, батон. Поели,
опять продолжили. Так запомнилось... Долго мы делали библиотеку, сами выкладывали стенку перегородку.
А другую стенку, ненужную, Поповиченко снимал.
Акользин уехал до Палатки, часа четыре его не было
где то. Приехал – уже вынесли стенку и полы помыли».

Петришин Александр
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19911995 годы),
г. Магадан.
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«В клубе основные интересы
были – парашютная секция, рукопашный бой, бассейн обязательно. Когда первый раз прыгал с самой большой вышки, на
всю жизнь запомнился удар от
воды, я не ожидал, что вода жесткая бывает. Чтобы не забыть,
нужно было второй раз сразу
прыгнуть, закрепить результат.
Парашютка – это было захватывающе и важно для поднятия своего духа, преодоления себя, я видел в этом
спортивный азарт. Хотелось в той среде, воздушной,
чувствовать себя, как на земле, – свободно. У меня 68
прыжков. Первый прыжок был в Первой воздушной
армии в Хабаровске, это было самое настоящее преодоление себя. Мне казалось, что я выпрыгнул сам, но
все равно подстраховывали. Не скрою, даже кричал в
воздухе (когда секунды вначале казались вечностью –
когда же он откроется), а потом – от радости. Выучился со временем на инструктора общественника, 2 й
разряд по парашютному спорту. Проводил занятия с
начинающими. Все основное время я уделял парашютному спорту. Хотелось бы вспомнить тех, с кем
прыгал: Черныш Дима, Кострома Сергей, Придубко
Алексей, Садоха Олег, Маслов Женя. Конечно, инструкторов, которые нас учили – Жвакин Владимир Вениаминович и Погодкины – братья Андрей и Артем,
они морально готовили нас. Перворазники до прыжка
были все слиты общим переживанием, а после – ожиданием исполнения той традиции, которая должна
была исполниться на земле – запаской по задней части
тела... Это, говорят, пошло от самых первых парашютистов. Хотелось достичь мастерства, которым обладали спортсмены, добиваться результатов. Эмоции –
это не навсегда, а результаты – величина постоянная.
Звание – командир батальона, должность – командир роты, есть наградной знак «За добрые дела». Участвовал во всех агитперелетах и летних сборах с 1992
по 1995 год. Была насыщенная программа, и каждый
день был новым: приходилось где то бывать, чем то
заниматься, учиться чему то новому. В основном – ознакомление с ВС нашей страны, с укладом жизни, который был у солдат, офицеров. Мне больше нравилось выезжать на полигоны, стрельбища, быть в полевых условиях, как настоящие солдаты. Трудным на
сборах был подъем. С каждой новой поездкой для себя самого я ставил цели в физическом развитии и увеличить количество парашютных прыжков. Жизнь вдалеке от дома заполнялась насыщенностью каждого
дня, так что период сборов пролетал быстро. Письма
писал домой, успокаивал мать, что все хорошо, делился впечатлениями от пережитого. Такого, чтоб жаловался, не было – абсолютно не было на что, потому что
«Подвиг» – это мой выбор был, не родителей.
Научился вставать рано, привык к утреннему холодному туалету, холодную воду полюбил, нравилось
преодолевать трудности. Без клуба у меня бы не было
такого кругозора, такого опыта. Очень сильно запомнился центр выживаемости летчиков и те наставления,
которые они давали: как выжить в условиях пустыни,
как можно спать при 40 мороза и не замерзнуть. Такое я бы нигде не услышал. В Уссурийске – ознакомление с оружием разведроты.
В клубе я привык к порядку, дисциплине, научился
владеть собой, не бояться жизненных трудностей.
В. С. Акользин – это предвидение наперед, все у него
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было продумано, запланировано, разумно, когда его
команды исполнялись, – мы потом понимали, что это
действительно нужно. Видно было, как руководители
несли ответственность за личный состав, переживали.
Я был ершистым, что то не понимал, обижался. Со
временем жизнь показала, что надо было пройти через трудности, чтобы кое чему научиться. Непонимание возникало, когда чего то не хотелось делать: почему именно я должен?
Если бы не было «Подвига», было бы только дворовое воспитание, уличная жизнь. Разница была. Ведь
впечатлений, какими я обогатился за лето во время
сборов, и пацаны во дворе – это небо и земля.
У меня был трудный момент в жизни, когда я нарушил общение с начальником, родными, круг изменился с лучшего на худший – людей, которые жили совсем
другими принципами. На ноги потом помогло встать
то, чему с детства учат, – будь честен и искренен. И духовные ценности, без которых человек не может быть
человеком. Я благодарен Богу, что жизнь такая, несмотря на многие ошибки мои непоправимые. Мне есть о
чем предупредить, чтобы ошибки не повторялись.
Связь поддерживаю с Костромой, Садохой, Погодкиным Андреем. Занимаюсь индивидуальной трудовой деятельностью. Женат, трое детей. Своего сына я
бы отдал в клуб, когда подрастет, если захочет. Кто
пришел в клуб не по своему желанию, такие тоже были, – те не задерживались. Зато если человек хотел, он
мог добиться всего. Например, у нас был парашютист,
он так хотел прыгнуть, но подвесная система не подгонялась под его маленький рост. Пришлось мудрить,
как лямки затянуть, как закрепить, подшить. Погоду
выжидали. Но он своего добился».

Кравченко Николай
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19841990 годы),
г. Магадан.
«Сейчас, как и много лет назад, я ношу форму и знаки различия – работаю в отряде милиции особого назначения
(ОМОНе) в должности старшего оружейного техника отряда, лейтенант милиции. Конечно же, клуб сыграл свою
роль в выборе профессии.
Срочную службу проходил
в 1990 1992 гг. на Курильских
островах в артиллерийской батарее механиком водителем МТ ЛБ. Курсантский
опыт здорово пригодился при прохождении службы.
Женат, имею двоих детей – сына и дочь.
В 1984 1985 гг. основное занятие в клубе было –
строительство, особенно в подвальных помещениях. В
1985 г. выезжал с клубом в летний лагерь в пос. Уптар.
Дважды в составе группы из 30 курсантов ездил в
г. Владивосток, где мы встречались с другими клубами, а также посетили дивизию морской пехоты. Увлекался картингом, участвовал в различных соревнованиях, имею 3 й разряд по автоспорту (юношеский).
Также посещал парашютную и мотосекцию, занимался в спортзале. Имею восемь прыжков с парашютом.
Был командиром 7 го взвода, командовал 3 й ротой,
дослужился до заместителя председателя Совета командиров. Личный номер 0011, звание – начальник

отдела. Имею курсантский знак, «Памяти героев верны» II степени, «За добрые дела».
За время посещения клуба научился прыгать с парашютом, водить авто и мототранспорт, строевой
подготовке, подшивать подворотничок, ушивать и
гладить форму, уважать старших, дисциплине, а также
цементировать полы.
В клубе у нас была своя компания: Дорофеев Вадим, Заботин Дмитрий, Юрченко Виталий, Пасечник
Дмитрий. Занимались в одних секциях, да и свободное время проводили вместе. В настоящее время поддерживаю отношения с живущими в Магадане Юрченко и Звоновым Леонидом – ходим друг к другу в
гости, дружим семьями.
Мы быстро повзрослели, ведь нас не считали детьми – мы были курсантами, и спрос с нас был соответствующий. Все делали сами, без мам и пап, и мне это очень
нравилось, в жизни очень пригодилось. Самым приятным было созерцать плоды своих трудов. Ведь подвал в
клубе мы построили своими руками, а нам было 12 18
лет. Бывало, до 23 часов цементировали полы, а иногда
даже и ночевали в клубе, так много было работы.
Самым трудным было, когда приходилось уезжать
с родителями в ЦРС в отпуск. Я настолько привык к
клубу, что и дня не мог прожить, чтобы не побывать
там, не узнать, как мои друзья, как мой личный состав,
что нового произошло. Иногда это сказывалось на
учебе. Помню, Владислав Сергеевич временами даже
проверял дневники, и не дай Бог, были плохие отметки – приходилось исправлять в кратчайшие сроки.
Хочу от чистого сердца поблагодарить весь руководящий состав, а в особенности – Владислава Сергеевича Акользина, за то, что в свое время организовал
такой клуб, как «Подвиг». За то, что мы не шлялись по
подворотням и подъездам, а занимались действительно нужным делом, за то, что с детства нам прививалась любовь к Родине и уважение к армии, за то, что
мы действительно стали мужиками».

Андреев Станислав
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19911997 годы),
г. Магадан.
«Время посещения клуба «Подвиг» – 1995 2000
годы. Потом служил в армии в Хабаровске, Благовещенске. Сейчас служу по контракту на Ольской погранзаставе, сержант.
В клубе дослужился до председателя Совета командиров, и должность такую же занимал. По большей степени занимался парашютным спортом, 43
прыжка, есть парапланерные полеты. Летали часто –
на Арманский перевал ездили, на Нюклю, летали в
Магадане. Занимались в клубе всем, что было – и на
картах ездили (с Верещагиным Андреем, начальником
мотосекции, все перепробовали), рукопашке научился, ходили выступать часто на разные мероприятия.
Вальс танцевали, самые лучшие воспоминания – и о
вальсе, и о партнершах, мы занимались от клуба с хореографами в училище искусств, а одно время ездили
на репетиции на Снежку в Дом культуры.
Наградные знаки у меня – все, а также знак высшей
курсантской доблести «Гвардия», я 4 й по списку. В те
времена этот знак только ввели. Мы все стремились
его получить, это было очень почетно. Хотя нормативы для сдачи – жестокие, самое трудное – физкультура (наши любимые полоса препятствий, турник). У меня нормальные были результаты, часто побеждал в со-

ревнованиях, но все равно спортивные показатели были самыми тяжелыми для меня.
Мама тоже часто бывала в клубе, помогала вместе
с другими родителями проводить праздники, разные
мероприятия.
На агиты ездил на все, а на сборы – почти на все
(пропустил из за поступления в высшую школу милиции). Сборы я любил, я их просто обожал! Для меня не
было ничего сложного, разве что дисциплина, которую от тебя требуют. Нарушать временами приходилось, но мы были маленькие, глупые, не понимали, что
делаем. В детстве всегда есть обиды на старших, командиров, со временем понимаешь, что это глупо. Все
делалось только на благо нам. Повзрослев, я понял,
как дисциплина нужна, без нее никуда, сам ведь потом был командиром, и требовал ее от других. Проблем во взаимоотношениях со сверстниками не было,
мы дружили. В армии я встречал разных командиров,
в жизни – начальников, и наш Акользин на этом фоне
был исключительным: он всегда был рядом, всегда поможет, подскажет, направит на путь истинный. Он
большую роль сыграл в моей жизни.
На сборах мне очень нравилась обстановка армейская, самостоятельность, можно было воспитать себя,
характер мужской. Очень много дает клуб, в армии
сильно помогает. Там первоначальные азы службы,
курс молодого бойца, а ты его уже прошел не раз, и не
два. Разница очень заметная с другими парнями. Я все
знал, ко всему был готов – подшиваться, следить за
внешним видом, та же элементарная заправка кровати (обычно солдатам первого года службы очень сильно за нее попадает), знал элементы строевых упражнений, была армейская выправка.
Самые запоминающиеся моменты за время посещения клуба – получение знака «Гвардия» и парашютные прыжки. Это вообще отдельная тема жизни –
прыжки. С удовольствием вспоминаю друзей по клубу – Фалендюка Антона, Хачатуряна Артура, Довгалюка Александра, Мамаева Евгения, Курильчика Александра, Бичева Лешу, Кострому Алексея, Демиденко
(старшего, который в СОБРе, время от времени на полигоне с ним вижусь), Попова Сашу (А.А.)».

Прошкин Владимир
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19791986 годы),
г. Магадан.
«Закончил пединститут, преподаватель физики и
математики, работал по специальности в Тенькинском
районе, сейчас занимаюсь ремонтом оргтехники. Семейное положение – перспективен (холост).
Курсантское звание и должность – зам. начальника
по тылу, звание – три большие звездочки, уже забыл...
зампредсовкома. Курсантские знаки нам делали на
Новой Веселой (там зона была). Первый зелененький
такой значочек – курсантский.
Занимался в клубе в секции самбо, автомотосекции, стрелковым делом. В те годы клуб существовал, в
основном, за счет секции самбо. На 31 м квартале была секция, в кабинетике Акользина во Дворце культуры автотранспортников, потом – в подвале общежития предприятия № 15. Зимой периодически перебирали картошку, лук – зарабатывали, чтобы куда нибудь поехать. Были поездки по трассе с посещением
всех «злачных» мест, где есть девчонки. Летом был лагерь на Уптаре при школе. Там сено собирали, оказы171
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вали помощь местным жителям. Жизнь была суровая,
деревянные игрушки...
В конце смены делали грандиозный курсантский
костер. Что касается зарубежных стран, то... остров
Бали – очень чудная штука, но загранпоездок у клуба
тогда не было. Зато первая поездка была на Сахалин,
потом на Камчатку. Там посещали погранцов, институт вулканологии – единственный в России, Паратуньку – источник минеральный, Авачинскую сопку – в
простонародье Сопку любви. Попутно знакомились с
прекрасной половиной. Посещали военные музеи.
Были и в Кишиневе, жили в гостинице «Космос»,
очень интересно – исторические места, древний город. Была культурная программа и военно патриотическая, побывали в городишке Бендеры, там стояла
дивизия ВДВ.
Еще ездили на Талую, на соревнования. На озеро
Джека Лондона, под гитару песни пели. А там что здорово было – отдельный женский батальон. На 72 м км,
возле пионерлагеря, мы свой палаточный городок
разбивали. Посмотришь старые фото – какой я тощий,
стройный и красивый, и шевелюра какая еще была!
Чему научился за время посещения клуба? Сейчас
будем придумывать красивые фразы: «Время, проведенное в стенах этого клуба, не прошло для меня даром». Но в целом так и есть. В жизни клуб сыграл
большую, я бы сказал, громадную роль. Но это такие
большие, философские вопросы.
С выпускниками часто сталкиваемся по работе, в
городе. Совсем недавно Янушкевича видел Юрку, Тубола две недели назад. Мозалевского сто лет не видел. Еще был у нас Вовка Ройтман, хорошо на пианино и на балалайке играл (в смысле, на гитаре). Вчера
видел Вовку Романенко.
Больше всего запомнились из курсантских времен
экскурсии в колонии в профилактических целях.
Акользин у нас был коллективщик военный, такой веселый. Водил нас в зону. Самое интересное было –
поездки, знакомство с новыми городами, новыми
людьми. Весело было. А самым трудным было отдавать негативы фотографий после поездок товарищу
Акользину.
Клубу хочу пожелать, чтобы сто лет еще работал,
чтобы было как в рекламе «Де Бирс»: «Алмазы – это
навсегда!», и «Подвиг» чтобы – навсегда».

Синютин Владислав
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19992003 годы),
г. Новосибирск.
«Сейчас работаю IT директором и инструктором парашютистом Новосибирского аэроклуба, раньше был следователем в УВД г. Магадана. В клубе
занимался в парашютно десантной и парапланерной секциях, а также не забывал о выездах на капусту, картошку,
ягоду и, конечно же, – покушать вечером в кают компании. Выезжали на бруснику на
3 дня, на сельхозработы. Выезды не напрягали, наоборот – интересно.
В клубе «дослужился» до звания председатель Совета командиров и состоял на должности начальника
ПДС. Сделал около 30 прыжков, сейчас у меня их
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тысяча, уже сам не считаю. Прыгал в Новосибирске,
Питере, Омске, Кемерово – на аэродромах «Drop
Zone». Сейчас увлечение – скоростное пилотирование
куполов, групповая акробатика.
Из курсантских времен запомнилось буквально все:
летние сборы, агитперелеты, выезды на парапланерные
полеты и многое другое. За время посещения клуба научился всему, что может пригодиться в дальнейшей
жизни. Дружил с Кузьминым Олегом, Хачатуряном Андреем, Довгалюком Александром. Их увлечения совпадали с моими. Сейчас связь поддерживаю с Хачиком, со
всеми – по телефону, Интернету, езжу в гости.
Выезжал на летние сборы и агитперелеты в
1999 2002 годах, в КНР четырежды. Первые сборы –
сложновато, а потом без этого не проживешь. С коллективом проблем не было. Напрягало вставать во
Владике по утрам в туман и бежать на зарядку с голым
торсом. Радости на сборах, кроме прыжков, – покушать в генеральских столовых в Хабаровске – в штабе
11 й армии ВВС и ПВО, и в штабе ДВО. Желе давали,
пирожные, народ отъедался так, что потом даже болел... Участие в Дне ВМФ нравилось – атмосфера праздника, событие уникальное. Я потом в Питере был на
День ВМФ – там не так.
В Китае интересно было посещение буддийского
храма, все дымится, окуривается. Китайцы такие навязчиво улыбчивые. Острые шашлычки, дешевые арбузы. Мы останавливали автобус в поле, закупали и
загружали 60 100 арбузов, потом дружно поедали их
в гостинице, а недоеденные выбрасывали из окон (каюсь – было, но безнаказанным это не оставалось). В
гостинице после казармы – ты почти что царь, с прислугой.
После сборов становился более дисциплинированным, меньше ленился. Научился общению в коллективе, всему – иголку с ниткой в руках держать, вставать
по утрам, покрасить, гвоздь прибить. Поначалу было
сложно привыкать к режиму, а потом – без проблем.
Основные воспоминания – прыжки. Меня тянет в небо, есть притяжение к воздуху, удовольствие получаю
от всего прыжка – падения, скорости.
За время учебы в Новосибирской школе милиции
приходилось не раз использовать курсантский опыт,
так как обучение проходило на казарменном положении. Притереться к коллективу было нетрудно, чувствовал себя в казарме, как в своей тарелке. А тех, кому
было дискомфортно, было больше половины.
Самым трудным было доказать начальнику, что «я
прав», часто это было безуспешно, ведь пункт 1: «Начальник всегда прав, а если начальник не прав, то см.
пункт 1».

Безуглый Евгений
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19952003 годы),
г. Магадан.

«В клубе «Подвиг» я занимался
восемь лет (как сказал Владислав Сергеевич, столько даже в
браке сейчас не живут). Можно
сказать – восемь лет беззаботного и насыщенного детства. За
это время я получил богатейший опыт, как военный, так и
бытовой, что немаловажно:
мыть полы, наводить уборку и
заниматься другими хозяйственными делами, ведь это надо
тоже уметь. Что касается военного опыта, то его мне,
двенадцатилетнему подростку, на тот период времени
не дала бы ни одна другая организация.
За сборы я стрелял из всех видов российского
стрелкового оружия, водил и выполнял стрельбы из
БМП, БТР, танка. Имею прыжки с парашютом и налет
на параплане. Прошел весь путь от стажера до председателя Совета командиров. С 2005 года выезжаю с
клубом на сборы в качестве инструктора. Закончил
учебу в Северном международном университете, работаю на Среднеканской ГЭС маркшейдером. Планирую в ближайшие месяцы призваться в Вооруженные
Силы и служить в районах Крайнего Севера».

Соколов Александр
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19911997 годы),
г. Магадан.
«Старший инспектор ГИБДД
Магаданской области по особым поручениям, служу уже 7
лет. Закончил СМУ (филфак,
экономика), РГГУ (юрист), сейчас учусь в Санкт Петербургской академии госуправления
(отделение PR). Женат, дочери
Софье 2 года.
В клубе посещал мотосекцию, карт секцию, рукопашный бой. Был предсовкома по
званию и должности. Наградные и курсантские знаки у
меня все, кроме 10 летия клуба (тогда еще не ходил в
клуб). На сборы и агитперелеты выезжал на все (кажется, 12 раз), был в КНР 4 раза. Прохождение сборов
под Уссурийском на летнем полигоне спецназа ВДВ –
самое тяжелое испытание, потому что условия проживания были условиями выживания: в 40 км за пределами города, кругом – одни лесные массивы. Запомнилось посещение Сергеевского полигона, где я управлял танками Т 80 и мотопехотными средствами
передвижения – АТЛБ, БТР, осуществлял стрельбы из
них. Летали на Камчатку, участвовали в сборах армейских парашютистов, понравилось купаться в горячих
источниках.
Большое впечатление осталось от парашютных
прыжков, у меня их 52. Чем я больше всего не любил
заниматься – так это прыгать с парашютом, но приказ
есть приказ. Самое приятное в прыжке – когда он заканчивается, хотя шаг из вертолета и самолета я всегда делал сам. У каждого молодого человека есть мечта прыгнуть с парашютом, и я ее осуществил, но яркой
страсти не было – была гордость, хотелось накинуть
дополнительную капельку на значок. Но больше меня
привлекал автомотоспорт и все, что с этим связано.

Я больше был в карт секции, чем в мотосекции, так
повелось, что с детства у меня больше любовь к четырехколесным техсредствам, чем к двухколесным. Были
падения, мелкие травмы, но они не отвадили, а только
привили любовь к транспорту. Мы проводили соревнования на картодроме, были участниками городских соревнований на пл. Ленина. На картодроме своими силами ежегодно после паводков осуществляли подсыпку площадки и подъездные пути, просили грейдеровщиков Магаданнеруда и подровнять территорию, они
охотно соглашались. Радостью было и то, что ты в железках копаешься, и то, что выезжаешь, потому что все
своими руками сделано, не считая рамы.
Основные друзья по мото карт секциям – Новиков
Евгений, Милушкин Сергей, Азикаев Дмитрий, Кострома Сергей, Леша Костенко (у него даже кличка была
Мазута), Чулкин Сергей (он отдавал предпочтение как
парашютизму, так и карт секции), Надточий Ваня (тот
впоследствии даже инструктором парашютистом
стал). После очередных соревнований благодаря Владиславу Сергеевичу нас, троих курсантов (Азикаев,
Новиков и я) направили в автошколу «Набат», где мы
бесплатно отучились и получили права.
Нравилось во время сборов посещение летних пионерских лагерей – количеством женского общества,
при каждом посещении были интересные знакомства,
общение. С удовольствием выезжал в Китай – это было мое первое знакомство с другой страной, интересно было увидеть чужую культуру, жизнь, пообщаться
со сверстниками. Поразило, что они все встают рано
утром, дисциплинированно на зарядку выходят на
улицы, очень трудолюбивый народ.
Из трудностей – долго привыкал к пище солдатской,
к приморскому влажному климату, к проблемам с питьевой водой (если нам ее не хватало, то было и такое,
что мы разводили костры и кипятили воду сами). Объединившись, мы поддерживали друг друга, каждый курсант был другом, и трудности преодолевались легко.
Что касается физического напряжения, то мы получали
от него удовольствие. Например, для меня проблема
вставать утром именно тогда и разрешилась, сейчас
мне это делать намного легче благодаря сборам.
Дедовщины я не наблюдал, а что касается ссор,
особенно в большом коллективе, где много мальчишек, они, конечно, имели место. Синяк под глазом,
нос разбитый – это всегда у пацанов в порядке вещей.
Избиений не было, а что касается драк – без этого и на
улице никогда не обойдется, мужчины есть мужчины.
Как раз агитперелеты и сборы и делали из дворового
мальчика настоящего мужчину – распорядком дня,
дисциплиной, постоянной занятостью.
Очень хорошо в памяти отложились празднования
Дня ВМФ в г. Владивостоке. Это был 1993 год, когда
присутствовал вице премьер Руцкой, я здоровался с
ним за руку.
Больше всего запоминаются почему то какие то
хулиганские моменты – когда уходишь в самоволку на
сборах, например. Во Владике бегали в бар «Черный
берет» возле КПП, а в Хабаровске выходили за территорию, где сразу за забором находились торговые
ларьки, и, накупив полные карманы шоколада, возвращались обратно. Запомнилось, когда проживали в уссурийской тайге, ходили на охоту с самодельными копьями на змей щитомордников, после чего разделывали свою жертву. Я лично не ел, но некоторые принимали участие в поедании рептилии. Привлекал риск (запретный плод сладок), хотя, естественно, нас постоянно категорически предупреждали обходить змей – что173

«Мой клуб «Подвиг»
бы и они нас не тронули, и мы их. Задним умом понимаю, какие могли быть последствия, но такова натура
мальчишеская... Еще Владислав Сергеевич курить нам
строго запрещал, особенно при произведении ремонтных работ. Помню, Новиков, закурив сигарету, получил от него по первое число... Как то в Китае на спор
играли с китайцами в бильярд на щелбаны (там была
большая бильярдная «поляна»). Когда проигрывали,
было и такое, что прятали шарики в карман, после чего с большим наслаждением ставили щелбаны.
Причем сам факт того, что мы понесли коллективное наказание, еще больше сплачивал нас в дружбе.
Когда взрослели, конечно, проблем с нами было
меньше, мы уже сами помогали поддерживать порядок, следили за дисциплиной.
Как то из пос. Снежная долина шли через перевал,
и я, поленившись заранее подготовить снаряжение,
обул, не померив, свои лыжные ботинки многолетней
давности... После перевала всей дружной курсантской
семьей снимали с меня эти ботинки, потому что ноги
не только замерзли, но их и раздуло. Урок был хорошим, с тех пор стал внимательнее и готовлюсь к походу всегда серьезно и заранее. Из таких мелочей складывается житейский опыт, и чем раньше ты подготовишься к жизни, тем будет легче. А то ведь далеко не
все взрослые люди могут быть ответственными и
предвидеть последствия своих поступков. В «Подвиге» нас этому научили.
С курсантских времен тесно поддерживаем отношения с Азикаевым Дмитрием, Новиковым Евгением,
Милушкиным Сергеем, Костромой Сергеем. Астафьева Сашу видел позавчера, братьев Поваровых часто
вижу, Петришина Сашу. С Гагариным Алексеем вообще вместе работаем.
«Подвиг» у меня занимает первое место везде –
что касается выбора профессии, жизни и продвижения
по жизни. Только после того, как человек коллективно
научился решать какие то проблемы, он может самостоятельно решать задачи, поставленные перед самим
собой. Надо отдать должное: «Подвиг» мне заменял
дом, а Владислав Сергеевич – отца. Я думаю, что он
для всех мальчишек был отцом, воспитателем, учителем в одном лице. Он знает, когда можно отругать,
пожурить, а когда нужно поблагодарить и поддержать. Обид на него никогда не было. Может, какие то
и были, связанные с собственным физическим напряжением, усталостью во время агитперелетов и сборов,
но они быстро улетучивались – по крайней мере, сейчас я их даже не вспомню, были ли они вообще.
Мама Татьяна Николаевна в «Подвиг» ходила
вместе со мной, с восходом солнца вставала и с заходом солнца ложилась. Она принимала активное участие в жизни клуба. Даже, может быть, в каком то отношении, активнее, чем я».

Забелин Андрей
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19871992 годы),
г. Магадан.
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«После школы я долго определялся, чем заняться, и закончил
филиал Московской государственной юридической академии
по специальности юриспруденция. Семь лет проработал в областной администрации, где
прошел практически все должности от дворника до начальника отдела. Сейчас директор
«Океанбиоэкопродукт». Женат,
два сына – Антошка и Арсений.
Время посещения клуба оставило очень яркий
след. 1988 год – год неспокойных перемен, «перестройки» и хаоса в государстве. И мы с пацанами находили разные пути реализации своей безудержной
энергии в «Подвиге». Я считаю, что самым достойным
и безальтернативным решением был клуб – здесь было все, ежедневно собиралось порядка ста человек,
проводились собрания, по вечерам клуб напоминал
большой муравейник, работы было невпроворот, постоянно что то кто то делал, в подвале каждый день
велись работы, долбили стены, делали стяжки на полу,
выносили землю из дальних комнат, что то красилось,
белилось. Было просто фантастически интересно!
Столько знакомств и друзей – в рамках одного микрорайона или двора этого достичь очень трудно. Тут же –
самая мощная в то время в городе мотосекция и картсекция тарахтела, фотостудия в те времена была лучшей в области (Журавлев А. Ю. руководил), с наших
времен начинались парашютные прыжки.
Хотелось, конечно, сделать акцент на одних из
первых прыжков в рамках клуба (ноябрь 1989 года),
прыгали мы тогда на 47 м км с «вертушки» на «дубах», в первом заходе «на мясо» прыгнули Вы, Владислав Сергеевич, и я следом. Как сейчас помню: тишина, солнце ослепляет и внизу на белом ковре – крестик
из полотнищ лежит, и буря эмоций вырывается из груди (в смысле – крики всякие разные положительные).
В Вашей парашютной биографии тогда тоже был большой период разрыва, с клубом тогда еще прыжков не
было, только все начиналось. Вот так и напрыгал я 31
прыжок (не принято в среде парашютистов останавливаться на ровном количестве).
В клубе занимался практически во всех секциях, в
курсанты приняли на 10 летии клуба, закончил занятия в звании председателя Совета командиров и в такой же должности.
Самое запоминающееся – первая заграничная поездка на Кубу в декабре 1989 года, в Москве еще пурга была, у нас рейс откладывали несколько раз, а мы
бушлаты сдали в гостинице и в летних рубашечках в
автобус попрыгали, а на улице – ветер со снегом. Зато
когда прилетели в Гавану – +26 ночью, влажность
большая, приехали в гостиницу дети с Далекого Севера, время 2 часа ночи, никто и не подумал спать ложиться. Как сейчас помню: собрали Вы нас всех у себя
в номере где то часов в 5 утра и после внушительной
лекции, что время как бы позднее, и совсем незачем
лазить по балконам на уровне 8 го этажа и сидеть напротив включенного телевизора, который показывает
только цветные полоски, тоже вроде как бы ни к чему.
Простояли мы 2 часа до рассвета и побежали на зарядку вокруг гостиницы.
Поездка была классная, жаль только, с Фиделем
Кастро не успели встретиться, он потом прислал письмо, что получил от нас приглашение, когда мы уже были на пути в Москву, вот так работает почта при разви-

том социализме. Так что достались нам письма, визитки и открытки лично от товарища Фиделя. Сейчас данные экземпляры в моем архиве – одни из ценнейших.
Если говорить об агитперелетах и летних сборах, то
ездил на все такие поездки пропустить было непростительно. Запомнилась в деталях первая поездка на Аляску, это было в 1991 году, с 15 по 21 мая – одна неделя, и как раз перед экзаменами, когда все сдают итоговые контрольные и т. д. У меня с учебой было не очень,
и когда я озвучил в школе, что уезжаю в Америку на неделю, то мне был поставлен ультиматум: никакой тебе
Америки – или забудь про школу. Из данной ситуации
вышел не быстро, но достойно, гарантировал директору школы, что после поездки в течение недели сдам все
«хвосты» без промедления. После приезда не вылезал
из учебников, но сдавалось, конечно, гораздо легче,
так как после пары тройки стандартных вопросов неизменно следовало: «Ну как там, в Америке?». Здесь
уж я выдавал весь свой словарный запас с показом заранее припасенных фотографий и пары тройки сувениров из «загнивающего капитализма».
В клубе научился жить в коллективе, работать и
достигать поставленных задач. Конечно, каждый рано
или поздно учится жить, но когда тебе предоставляется возможность сделать это в раннем возрасте, то
учишься продуктивнее, и только со временем понимаешь (когда свои навыки и умения вплотную реализовываешь в жизни): вот она где, твоя школа была!
Я помню, как к нам приходили в клуб старшие курсанты выпускники, кто начинал делать клуб, когда у
них не было ни помещения, ничего вообще. Так они
нам говорили, что клуб дает такую школу, такую сильную базу. А я еще тогда думал: да какую он школу дает! Приходишь, потому что интересно, занимаешься,
потому что интересно. А когда столкнулся с реальной
жизнью один на один, тогда понял: вот школа где пригодилась, вот правильный выход из ситуации, здесь
нельзя малодушничать. И понимаешь, что все это ты
взял с собой из клуба, что там это было в тебя заложено, без учебников и инструкций, а в процессе общения
в коллективе мальчишек, таких, как ты сам, в процессе прохождения летних сборов, перелетов и т. д. В
жизни много ситуаций, когда курсантский опыт говорит тебе, как правильно сделать.
А сегодня каждый день прохожу мимо клуба по
дороге в садик (за клубом), и мои сыновья с удовольствием прыгают по полосе препятствий, пытаются залезть на рукоход, немного подрастут – и можно будет
уже рассказывать про клуб, а там, глядишь, и сами
пойдут заниматься.
Сейчас много вижу выпускников, и первый вопрос
почти у всех: ты в клуб заходил? Кого из наших видишь?
Спасибо Вам, Владислав Сергеевич, за то, что Вы
создали и сохранили наш клуб».

Фалендюк Антон
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19971999 годы),
г. Хабаровск, antoshka1205@yandex.ru.

«Закончил Магаданский политехникум, Дальневосточную
академию
государственной
службы по специальности экономист. Женат, супруга работает врачом. Как и многие выпускники, проходил службу в дивизии морской пехоты в г. Владивостоке, служилось замечательно. Работал в транспортном бизнесе, сейчас – в авиации МВД, занимаюсь парашютным спортом. В принципе, я и в клуб то попал из за
прыжков с парашютом – уж очень меня в небо с самого
детства тянуло. В клубе занимал должность начальника
ПДС, перед призывом в Вооруженные Силы получил
звание заместитель председателя Совета командиров.
Наградных курсантских знаков – почти полный набор,
но самый для меня дорогой – «Гвардия ВСТК «Подвиг».
С 1997 года участвовал во всех поездках, за исключением США – там я был лишь однажды, в Китае – трижды.
Да и сейчас участвую частично, хотя, ох, как охота, да
вот работа держит... Больше всего запомнились прыжки, полеты на парапланах, сборы. До сих пор как курсантские годы вспоминаю – мурашки по коже...
В клубе научился много чему, но основное – человеком быть. Курсантский опыт выручал сколько угодно, ведь курсантство, в первую очередь, очень в общении развивает. Сейчас в Хабаровском авиаспортивном клубе инструктором подрабатываю. Парашютных
прыжков у меня 157, а на момент издания книги будет, думаю, больше.
В жизни «Подвиг» очень сильно помог, ведь, если бы
не клуб, в армию я так и не пошел бы (не было таких планов), а там и вся жизнь бы не так сложилась, как сейчас.
Друзей по жизни не так то много. У меня это Ромадиновы Антон и Матвей, Корчагин Максим, Хачатурян
Андрей, Довгалюк Александр и другие, кто в ПДС был.
Поддерживаю с ними связь и сейчас.
Если вспоминать о самом приятном за курсантские
годы, хотелось бы написать: «Прыжки», но... стать
Гвардии курсантом ВСТК «Подвиг» под номер 1.
О самом трудном... На удивление, особых трудностей и не встретил то. Самое трудное – осознавать,
что курсантство прошло и неумолимо убегает вдаль.
Курсанты до сих пор меня помнят, и это приятно...
Пожелание мое – не клубу, а Владиславу Сергеевичу: долгих лет жизни, здоровья и больше жизненных
сил... Пока у Вас этих сил будет хватать – и клуб будет
жить и процветать!»

Городецкий Аркадий
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19982000 годы),
г. Магадан.
«Занимался недолго, но сделал 1 парашютный прыжок, 2
полета на параплане, побывал
на агитперелете, сборах, в
КНР, трижды – в США. Родители тоже помогали работе клуба. Помню, вместе выезжали
на учения в район Арманского
перевала, они варили на костре кашу и чай, пока мы воевали с пограничниками на сопке,
где из снежных глыб был пост175

«Мой клуб «Подвиг»
роен укрепрайон. В клубе было много интересного.
Больше всего запомнился уссурийский полигон – техника, стрельбы. Во Владивостоке – День ВМФ, като. В
Америке многое понравилось, начиная с коврового
покрытия в аэропорту и до Диснейленда. Яркое впечатление оставила Монтана, лагерь, где мы строили
домики. Но жить там не смог бы – не хватало бы Магадана, русских вокруг.
Будучи курсантом, научился самостоятельности,
особенно на первых сборах, когда оторвался от родителей. Самым трудным было прыгнуть с парашютом.
Но чтобы мы привыкли к обстановке и высоте, нас
предварительно катали на вертолете, без парашютов.
Понравилось, как вертолет в крен вставал в боевое
положение, и возникало чувство невесомости.
До сих пор с Сухановым Алексеем общаемся, Конечных Витей, Пашей Борисенко, Сашей Довгалюком.
Закончил Современную гуманитарную академию,
направление – юриспруденция, менеджер. Работаю в
компьютерной фирме «Стек М». Люблю горно лыжный спорт, путешествия».

Казетов Юрий
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19831985 годы),
г. Магадан.
«Я закончил Магаданский государственный педагогический
институт и Дальневосточную
государственную академию
управления государственной и
муниципальной службы. Поработал в школе. Сейчас работаю
в мэрии города Магадана, руковожу департаментом культуры и социального развития.
Моя семья – это я, моя жена –
пресс секретарь мэра города
Магадана и 3 летний сын Николай. И мама моя – Казетова Тамара Георгиевна, руководитель театра «Кичетоза» на протяжении уже 40 лет.
Школьником я искал секцию самбо и вышел на
15 ю школу, где в спортивном зале проводились занятия секции самбо клуба «Подвиг», вел ее Володя Кочергин, уникальный человек. Многие ребята, я уверен,
его помнят, он относился к пацанам как к настоящим
мужикам, заставлял их это почувствовать. Потом был
неблагоприятный момент для клуба «Подвиг» – клуб
остался, но без самого Владислава Сергеевича. Когда
клуб потом возобновил работу, основной костяк был
процентов на 50 – наша секция самбо.
В «Подвиге» я был председателем Совета командиров, но курсантское звание у меня небольшое – старший
курсант, потому что выслуга то небольшая. Мы начинали строительные работы в клубе, осваивали подвал. Потом ко мне позвонили: первый раз – Александр Антипов, говорит, я буду начальником клуба. Показал помещение. Но месяца не прошло, как он испарился. Жизнь
спокойная началась у меня. Потом позвонил Владислав
Сергеевич, я уже студентом был. Попросил подойти для
разговора. Мы подошли, и возрождение клуба началось
сразу и бурно. Я стал председателем Совета командиров, и Акользин сказал: ищи, кто из ребят с тобой занимался. Я нашел всех ребят из секции – Михаил Астахов,
Глеб Сагин, Дмитрий Крицин, Володя Прошкин, Мозалевский Андрей, Володя Соболев, Пашка и Серега Копцевы, Виталий Шокин. Начальник особого отдела был
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Артур Поповиченко. Помню, маленький пришел курсантик – Красных Саша, и Шлагман Вадик – они два самых
маленьких были. Олег Савин еще, тоже из маленьких
пацанов (сейчас, кстати, начальник хозяйственного отдела администрации области), он класс шестой, а мы то
уже взрослые. Поскольку был младше, то его все гоняли. И он хотел занять свое место в коллективе, чтобы его
не шугали. Ко всем подходил и ко мне пришел: «Дай
мне должность какую нибудь, я хочу кем то быть!» У
него голос тонкий тонкий тогда был, молодой. Будешь
моим адъютантом, говорю. Он так гордился этим. Почувствовал, что он – адъютант, и давай ходить, всех застраивать. Ему то кажется, что он – большая шишка, а
старшие пацаны потерпели потерпели и дали ему в лоб.
Прибежал ко мне жаловаться, что обидели... Но пацаны
к нему всегда очень тепло относились, он вошел в коллектив. Парень то всегда очень хороший и добрый был,
и сейчас остается таким.
Помню 9 Мая – мы почетный караул у камня делали, по форме, также выступали на соревнованиях от
клуба «Подвиг».
Начали мы в подвале дома работать (всего их было три смежных). Сначала с первым подвалом трудности были, потому что все время текла сантехника. И
когда мы пришли туда, Владислав Сергеевич дал задание пол утрамбовать, чтобы потом засыпать щебенкой
и забетонировать. Возникла проблема: грунт на входе
пропитался водой, и хотя мы утрамбовали, получилось болото какое то качающееся. Остальные комнаты были посуше, и там начали потихонечку засыпать и
склад делать. Тогда был по хозчасти Данилов Игорь,
они с Димкой Крициным занимались хозяйством.
Владислав Сергеевич тогда работал инженером по
БД в Автотэке, часто выезжал в командировки. Как то
он уехал, остался я за главного. Мы даже два мероприятия без него провели: дискотеку тайную такую –
пацаны пригласили из кулинарного училища девушек,
это все было красиво, мы принесли аппаратуру из кукольного театра, на стенке повесили экран, слайды демонстрировали. То есть не просто так, тематическая
дискотека была – про «Машину времени». Нормально, никому не помешали, все остались довольны. Это
стимул был, потому что ребята много работали и надо
было в выходной хотя бы разгрузиться. А второе – мы
провели День именинника в старом Доме пионеров –
у Астахова и Сагина были дни рождения, и мы сочинили песни специально для них. Ансамбль был – Шокин
Виталька играл на гитаре, еще пацаны. Песен было
много, их писали на листочках и на следующий день
пели. Например, про Артура Поповиченко песня «Начальник особого отдела», всю не вспомню:
Закрыты кабинеты, секретность соблюдая,
Идя по коридору, он глазами всех сверлит.
С собой он стопроцентно в любой миг совладает,
За лень он презирает, за труд благодарит.
И спит спокойно начальник клуба,
Закрыт от бед, как под кроной дуба,
А кто этот дуб – мы скажем смело:
Начальник особого отдела.
Курсантских знаков тогда еще не было, так что у
меня их нет. Научился я в клубе многому, в первую
очередь – умению добиваться своей цели, навыкам
организаторской работы. Потому что клуб «Подвиг» –
это дисциплина, людей надо было организовывать. Ни
инструментов, ничего не было – приходилось как то
решать, придумывать. Тогда для мотосекции в первый
раз привезли из ГАИ штук 30 40 мотоциклов, многие

нерабочие. Мы их приводили в порядок, ездили. Они,
наверное, уже разобраны давно.
Когда я пошел работать в школу, стал вести кружок «Юный друг милиции». Мои ребята из 27 й школы принимали участие в учениях «Атака 88» клуба
«Подвиг», и я вместе с ними.
Фактически у меня друзья в жизни, так сложилось,
из театра «Кичетоза» и клуба «Подвиг» – тот же Астахов Михаил, Глеб Сагин, видимся с ними пусть не так
часто, но это друзья на всю жизнь, настоящие. Михаил
Астахов сейчас в городской налоговой работает старшим инспектором, а Глеб Сагин – капитан милиции.
Поддерживаю связь со многими, например, с Гагкаевым Олегом. Причем в период занятий в клубе мы с
Олегом не пересекались. Мы разговаривали с ним потом: мы где то рядом рядом были, он уже немножко
после меня пришел, но тем не менее у нас возраст
одинаковый, по духу мы сходны. Я всегда чем то стараюсь по работе ему помочь, когда он командиром
ПЛАК «Магадан» был, сейчас на повышение пошел.
Как приезжает в Магадан, всегда приходит в гости, сидим, вспоминаем. С Вовкой Прошкиным видимся. С
Виталькой Шокиным, когда приезжал в 2000 году, сидели дома, вспоминали.
С Владиславом Сергеевичем и клубом все время
перекрещиваемся: то я работал в школе, то в мэрии.
Многие мои ученики занимались в «Подвиге» – Сережка Чугунов, Коваленко Костя.
Были негативные моменты. Это связано не с клубом, а с психологией. Попадались пацаны, у которых в
голове появлялись завихрения, как только ему повесили нашивки, допустим, командира батальона – начинало распирать, менялось отношение к окружающим. Человеческий фактор. Приходилось осаживать.
Запомнилось человеческое тепло в отношениях.
Что самым трудным было? Не сказать, чтобы было
что то трудно. Все воспринималось в форме игры – игры в армию.
У меня и мама к такой категории относится, ее театр «Кичетоза» и клуб «Подвиг» Акользина я как бы
для себя поставил на одинаковый уровень, потому что
по значимости – один творчеством занимается, другой – военно патриотическим воспитанием, но оба
они очень важное место в жизни города занимают.
Мне всегда в отношении таких людей, как Акользин,
обидно осознавать, что чаще всего такие коллективы
держатся на конкретном человеке. У Владислава Сергеевича временами бывали гонения определенные,
кто то его любил, не любил, жаловались жильцы этого
дома, но, тем не менее, прекрасно все осознают, что
не будет Владислава Сергеевича – не будет клуба «Подвиг». И показатель тому – тот период времени, когда
я своими глазами видел: кто за это дело ни брался – не
было результата: Саша Антипов приходил, Михаилу
Шуклину было от комсомола поручение заниматься
патриотическим воспитанием. Чтобы работать в «Подвиге», надо, в первую очередь, душой болеть за это
дело и быть толкачом. До мозга костей заниматься
этой работой, любить ее, любить пацанов. Вот Владислав Сергеевич, пока он есть, дай Бог ему здоровья, на
своем месте. Но дай Бог также, чтобы нашелся человек, который мог бы продолжить эту работу в дальнейшем. Я считаю, что этот клуб должен работать не
только 30, а и 40, и 50 лет и больше».

Сылка Сергей

Выпускник ВСТК «Подвиг» (19972002 годы),
г. Магадан.
«Закончил профессиональный
лицей № 5, повар кондитер.
Служил во Владивостоке в
ДШБ дивизии морской пехоты.
Служилось хорошо, до службы
я уже был в дивизии дважды
на летних сборах. Так что азы
военной подготовки у меня
были пройдены. Знал строевую подготовку («налево, направо»), сборку разборку автомата, была хорошая физическая подготовка. А в части попадались такие, кто вообще ничего не умел. Служить я хотел, даже досрочно
экзамены сдал. И служить именно в морской пехоте –
там более усиленная подготовка, это интереснее, хотя
и труднее. Постоянно приходил к курсантам в гости,
когда они приезжали на сборы в дивизию. Как будто
дома побывал. Дружил с курсантами Стасом Андреевым, Андреем Верещагиным, Андреем Поповым, Анатолием Михеевым. С Тимофеем Шаховым были в разных ротах, но постоянно общались, пока он не поступил в Уссурийский военный институт.
В клубе я занимался рукопашным боем, в соревнованиях участвовал успешно, были неплохие результаты в подтягивании – 23 25 раз, и в других видах. Когда служил, выступал в дивизионных соревнованиях –
по рукопашному бою.
Курсантское звание – старший курсант, командир
5 й роты. Ротой было руководить не очень тяжело. Иногда приходилось и наказывать – за нарушение дисциплины. Этот опыт пригодился в армии – был заместителем командира взвода, исполнял обязанности старшины. В клубе сделал 3 прыжка, и в армии 1. Таких, как я,
кто пришел уже с прыжками, я в армии не видел.
На летних сборах и в КНР был по 2 раза, на агитперелете и в США – по 1 разу. Посмотрел новые города
и страны, в которых раньше не бывал, научился быть
самостоятельным – подшиваться, умываться, чистить
сапоги. И прежде всего, – общение, когда живешь в
коллективе. С непривычки это было сначала трудно,
потом привыкаешь, и когда возвращаешься со сборов,
даже немножко скучаешь. Хотелось бы вернуться с
тем же составом. Самое трудное было – вставать с утра, дома встаю в 8 ч, а если есть время, то могу и до
11 12 ч поспать. Больше трудного ничего, все было
под силу. Существовала отличная атмосфера мальчишеского братства. Жили дружно, понимали друг друга, помогали – подготавливать форму, следить за порядком, учиться. Нравились занятия по ПДП, подготовка к празднику День ВМФ и выступление, стрельбы
на полигонах, вождение БМП. Из всего интересно было стрелять, из каждого оружия – по своему.
Опыт клуба пригодился, в основном, когда в армию пошел – там живешь в коллективе, а этот навык у
меня уже был. Зарядка по утрам, все по распорядку,
огневая подготовка – все знал, было проще. Даже если бы и не пошел в армию, опыт был бы востребован –
закалка духа и тела.
Родители помогали клубу в заготовке рыбы на зиму, ездили вместе за брусникой с ночевкой, за переправу. Им самим это нравилось, и они были довольны,
что я хожу в клуб заниматься.
Все воспоминания о «Подвиге» хорошие. Больше
всего запомнились, к примеру, лыжный переход, ког177
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да мы должны были остаться ночевать в лесу, но повалил снег, и мы пришли в клуб и ночевали там в спортзале на матах. Выезды за брусникой, когда жили в лесу с ночевкой по двое суток – интересно, на природе,
море рядом, свежий воздух, песни под гитару у костра, суета ночная и лесная – заготовка дров, установка
палаток. Раньше мне этого не приходилось делать.
Хотелось бы сказать спасибо за подготовку к парашютным прыжкам Матвею Ромадинову, замполиту
Дьяконову Анатолию Владимировичу. И, конечно,
Владиславу Сергеевичу Акользину – за то, что основал
этот клуб, умело руководил личным составом, не дал
распасться клубу. Я понял это только со временем –
как важно, что в моей жизни был «Подвиг».

Сыромятников Вадим
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19841989 годы),
г. Магадан.
«Окончил Пермское высшее
военное командно тыловое
училище МВД РФ, офицер мотострелковых войск. Начальник штаба в подразделении
войск связи. У меня дочь Эллина 9 лет.
Я поступил в военное училище только благодаря клубу.
Я знал уставы, строевую, огневую подготовку – трудностей
особых не было никаких, нагрузки не смущали. Был только небольшой период
привыкания. Мне даже стыдно было ехать поступать с
мамой, как другие: она дала мне 50 руб. – и я поехал
сам, с пересадкой. В училище помогала еще поддержка клуба – шеф писал, ребята. А в армии письма имеют особое значение, их носишь по полгода в кармане,
перечитываешь.
Начал ходить, когда клуб только помещение получил, и пока школу не закончил. В клубе был старшим
курсантом в доблестном отделе тыла у Мишки Жеребцова... нет, у Мишки Мерина, вместе с Русланом Ящуком. Звание старший курсант, потом командир отделения. А когда Мерин уехал, то Руслан стал начальником
тыла, а я его заместителем – тыловые, так сказать, крысы. В то время все держалось на простых пацанах, курсантах. Строил подвалы. Даже царапина на спине осталась, когда шлакоблоки носил. Мы сами все делали: получали и выдавали материальные ценности, форму, нашивки, и даже сторожили клуб, ночевали здесь. Что и
помогло в будущем – не боялись брать ответственность
на себя. Из взрослых были только Слышова, Журавлев,
Жвакин, Акользин и руководитель карт секции.
В клубе у меня была медаль «За добрые дела» –
еще та, старинная, с заливкой, классная такая. Выездов на сборы тогда не было, они начались, когда я уже
поступил. При мне начинались парашютные прыжки,
первые три прыжка я сделал, потом в армии еще 10.
Мотосекция – это вообще здорово было. Помню, когда мотоциклы привезли в секцию из ГАИ, мы от них
оторваться не могли. Мать как то прибежала с дубиной на картодром на р. Магаданку и ею загоняла меня
на автобус в училище, чуть не опоздал. В клубе я утвердился с выбором профессии – всегда хотел стать
военным, но в клубе решил твердо (хоть мог стать и
инженером, нравилась техника). «Подвиг» научил
всему. Главное – умению постоять за себя, отстоять
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свое мнение, что в войсках немаловажно. Клубный
опыт перерос в жизненный, профессиональный.
После службы в армии я принимал участие в создании военно спортивного клуба «Витязь» в Перми. За
основу на 100% был взят подвиговский опыт, только
направленность была на подразделения специального
назначения ВДВ, МВД и МО. Начинали мы с нуля, с 15
человек, потом – 50 человек, основное – альпинистская и горная подготовка. Появилась своя форма – камуфляж и зеленые береты. Чтобы получить берет, необходимо было пройти сложный экзамен, легкий
спарринг. Все лето проводили в лесу, два года. Очень
много уделялось внимания вопросам выживания в незнакомой местности, горных условиях, в лесу. Я создавал клуб, а когда дали ставки, был заместителем. И в
этом «Подвиг» помог. Мы и с шефом переписывались,
он туда письма высылал – базу ведения документов по
клубу, советы, как лучше сделать. Это был первый
опыт такого клуба на Урале. Клуб работает до сих пор,
только уклон стал, скорее, спортивно военный. Работали с пермским СОБРом, проводили совместные тренировки. Там менты – так менты, они всегда шли вперед, и военкомат шел навстречу. Мы говорили только,
что надо. Они дали нам отличное помещение 3 этажное, а сначала мы были в подвале. Потом пришли мы
– с байдарками, веревками, обветренные, лесные люди. Отношение было не как в Магадане, я знаю, о чем
говорю. Мы видели у чиновников или у милиции всегда заинтересованность, что нам рады, нам всегда шли
навстречу. В Магадане привыкли, что есть «Подвиг» –
к хорошему быстро привыкаешь. А там, может, еще и
потому, что криминогенная обстановка сложнее, нас
ценили больше.
Мои друзья – Руслан Ящук, Бельмас, Поваров, Женя Овчаров, да много. Многих встречаешь в городе,
может, и фамилию забыл, но общаемся, о клубе спрашиваем, кто когда там был. В свое время мы клубом
жили, скорее после школы хотелось прибежать и не
уходить. Особенно было приятно, что с нами были афганцы, военные, пограничники. Тогда для нас они были герои, в каждой школе висели портреты, это были
примеры. Никто не занимался демагогией, мы верили
и хотели быть похожими на них. Сейчас я такого не
чувствую. Основная проблема, что у пацанов и девчонок не на что смотреть и равняться. Но ругать их не за
что, они здесь не при чем.
Я участвовал в «Атаке 89», произвело дикое впечатление. Еще и доверили быть командиром роты, а
командиром батальона был Вадик Акользин, мы все с
ним вместе бегали. Еще пришлось речь сказать на митинге – справился, фотография осталась. Теперь то
проблем с этим нет. Простой пацан, школьник – а тут
атака, военные училища, стоят пограничники, мотострелки. Очень много ветеранов было тогда, клубы с
трассы из областного объединения «Подвиг», из других городов и республик. Человек, я думаю, там было
больше тысячи. Мне в училище постоянно эти учения
снились, вспоминались. И что очень вкусно кормили
потом, это тоже важно. Прежде всего радовало, что
доверили командовать людьми, тем более незнакомыми. Мне доверили оружие, солдата дали с радиостанцией, что ты скажешь, то он и делает. Мне тогда
было 14 или 15 лет. Первый раз со взрослыми дядьками, партизанами, серьезно дрались в окопах. Юра
Янушкевич в шинели в окопе был. Не считая выброску
десанта, первый раз видел танковую стрельбу. А
сколько патронов холостых мы пожгли, цинками расстреливали! Ведь было ж время – полковники бегали,

помогали, строили солдат. Вот это было отношение к
молодым людям у взрослых, вот это я понимаю! Ради
этого можно и звания им давать. Кружков макраме
понаделают – это проще всего, хлопот и ответственности – минимум, а нужны клубы для мальчишек.
Уже сейчас, взрослым, благодаря клубу на парапланах полетал на Нюкле. Где бы и когда б я это смог?
Очень радует, что каждый остается курсантом навечно,
несмотря на то, что у каждого сейчас – работа, семья,
свои дела и проблемы. Шеф как был строгий и требовательный, так таким и остался. Это и хорошо. Это большой плюс, потому что у нас сейчас много тряпочек, которые пытаются с детьми работать, а пацанам, да и девчонкам, нужна строгость, конкретность, характер. Чтобы заниматься их воспитанием. Помимо этого у шефа –
гиперобязательность и гиперответственность. Благодаря этому оно все и идет – клуб «Подвиг» развивается и
живет. Если бы я имел хоть часть качеств шефа (часть я
имею), я бы добился в жизни намного большего. Всегда
поражал хороший принцип Акользина: делай, как я.
Сколько ему тогда было – лет 40, старше солдат. Он
сам подтягивался раз 20, все это видели и было стыдно
не дотянуть до такого результата. И до сих пор. Акользин – человек слова, дела. С ним работать сложно, это
без всякого. Характер у него – ой ой ой. Но это не
страшно: лучше характер иметь, чем его отсутствие. Если бы каждый делал свой кусочек дела, то жили бы нормально, но, к сожалению, такое редко встречается. Его
недостатки – мне ли о них говорить? Его недостатки переходят в достоинства и наоборот.
Вопрос жизненно важный – есть ли перспективы у
клуба? Шефу надо, конечно, чтобы рядом был единомышленник, помоложе, который перенял бы его методы работы, в чем то свои добавил. Чтобы начал ему
помогать и продолжил... Этим вопросом надо заниматься. Хотя я не знаю, что в понимании шефа – заслуженный отдых? Пока клуб – это Акользин.
Не надо слова «военный» бояться. У нас скоро пацифистам и косильщикам медали давать будут. Нам
не нужны, допустим, только одни ботаны программисты, нужны еще люди, которые хотят здесь жить, могут
защищать Родину, охранять правопорядок, ликвидировать чрезвычайные ситуации. А к этому нужно быть
готовым. У нынешнего поколения мотивация сдвинута, слишком много места в жизни стали занимать финансы. Я хочу и желаю, чтобы клуб дальше развивался. А что это происходит – очевидно. Сейчас заходишь – и налицо, что скачок мощный произошел в развитии клуба. Это и благодаря местным властям, которые оказывают помощь. Я желаю, чтобы принимались
законы, которые будут направлены на поддержку молодежи, на укрепление военно патриотического воспитания молодежи».

Бельмас Эдуард
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19891996 годы),
г. Магадан.

«Курсантское звание и должность – зам. начальника воспитательного отдела, готовил
стенные газеты и наглядную
агитацию. Наградные курсантские знаки – по моему, все,
кроме 10 летия клуба.
Закончил Магаданский педагогический институт, учитель физики. С 1996 по 1999
год отработал по специальности, после был призван на
военную службу в войсковую часть 54353. Служил в
качестве офицера по организации досуга – начальника
клуба с 1999 по 2002 год. Уволен в запас в звании капитана. С 2003 года работаю в Магаданской таможне
таможенным инспектором.
В ВСТК «Подвиг» я был принят 7 мая 1989 года. Воспользовавшись моим доверием, в клуб привел меня
Шидловский Вадим, с которым мы дружим с детства, за
что я ему благодарен. В этом же году поехал на военно летние сборы в г. Владивосток. Сборы были настоящим испытанием и проверкой характера. В замкнутом
мужском коллективе, где все равны, проявляются слабые
и сильные стороны твоего характера, и в зависимости от
того, какие из них преобладают, происходит дальнейшее
формирование тебя как личности, как человека. Наряду с
физической и психологической подготовкой летние сборы были очень познавательны, так как жили мы в элитных
подразделениях – морских пехотинцев, ВДВшников, а
также спецподразделениях, о которых мало писали и особо не афишировали. Мы стреляли практически из всех видов вооружения РА, включая секретное. Многие военнослужащие даже о нем не слышали (об этом я узнал позже,
когда уже сам служил), но не из за своей невежественности и безграмотности, а потому что секретность сняли
лишь недавно. Помимо вооружения и техники, мы воочию видели, как происходит подготовка элитных подразделений РА, и гордость переполняла наши мальчишеские сердца за нашу сильную и могучую армию, хотя проблем в ней всегда хватало. Мы видели, что нам есть к чему стремиться и на кого равняться. Я считаю, что каждый
из нас получил на сборах (как и за время посещения клуба) огромный запас знаний и навыков.
Летние сборы были сплавом безмятежного летнего отдыха и жесткого испытания. Последнее, как
фильтр, отделяло сильных от слабых, волевых от бесхарактерных, смышленых от бестолковых, надежных
товарищей, готовых поделиться с ближним последним, от «чмырей», жрущих хлеб под подушкой (такие
порой встречались даже среди инструкторов).
Поездки в летние оздоровительные лагеря, встречи с ребятами сверстниками, с военными, начиная от
прапорщиков и заканчивая генералами, сменялись
двухнедельными выездами на полигон. Жить приходилось в полевых условиях среди дикой и незнакомой
приморской природы, со всем ее многообразием мутантообразных и непонятных (для нас!) тварей, среди
которых попадались и смертельно опасные, хотя и малозаметные. К концу второй недели пребывания в таких условиях мы привыкали ко всему живому и ранее
незнакомому, как и все живое – к нам.
Таким образом, летние вылазки клуба в Приморье
не только добавляли нам здоровья, любви к родным и
близким и тяги к учебному процессу в школе, но также определяли самых лучших и достойных. Так, сборы
1989 года повлияли на формирование группы курсантов, которые смогли посетить о. Куба (с 25.12.89 по
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04.01.90 г.), а в 1990 году по результатам летних сборов и агитперелета определились курсанты для поездки в г. Анкоридж, штат Аляска, США. В зачет шла и повседневная работа в клубе на протяжении учебного
года, активность не только в праздничных мероприятиях, но и в борьбе на огородно полевых фронтах,
при заготовке съестных припасов на зиму (ягода, картофель, рыба) и многое другое. Летние сборы давали
претендентам на поездки большое преимущество.
Поездки на остров Куба и в американский город
Анкоридж были интересны не только тем, что они были первыми высадками «курсантского десанта» за
пределами нашего государства. Но еще и тем, что в
1989 1990 годах выезды за границу были дозволены
лишь ограниченному кругу людей, «железный занавес» был в начальной стадии своего открытия.
Кубинская миссия была туристической поездкой,
посетили 14 провинций. Везде встречали нас приветливо и радушно. Наиболее яркими событиями запомнились посещения расположения частей советских
войск и ночные стрельбы в одной из них. Возложение
цветов к памятникам воинам, погибшим во время Кубинской революции. Физподготовка совместно с курсантами одного из кубинских военных училищ. А также знакомство с экзотической флорой и фауной посредством добычи в тростниковых и пальмовых лесах
кокосовых орехов и внезапных встреч с насекомыми
(по сравнению с привычными «нашими» они казались
просто инопланетянами). Непередаваемые впечатления от посещения океанариума, зоопарка, апельсиновых садов и тростниковых плантаций, а также купание
в Карибском море и Атлантическом океане. Рыбалка сафари в Карибском море (ловили омаров и экзотических рыб, потом их съели), во время которой произошли встречи в открытом море со стаей дельфинов,
одиноко путешествующей морской черепахой, летающими рыбами...
Америку мы покоряли с целью установления дружеских отношений с их скаутами. В соревнованиях
между курсантами клуба и бойскаутами, откинув
скромность, скажу прямо: мы победили. Да, мы не
умели вязать всевозможные узлы для того, чтобы
скрепить пару палок между собой и с их помощью помахать флагом заблудившимся в лесу товарищам. Зато мы проявили чудеса смекалки, когда вместо этого
построили пирамиду из троих людей, сидящих друг у
друга на плечах, и самый верхний подал сигнал потерявшимся «бедолагам», размахивая тем же флагом.
Не знали мы и о том, что дрова в лес нужно привозить, а не собирать сушняк, которого в их нетронутых
лесах – завались. Конечно же, было трудно скрыть
свое неподдельное удивление, найдя в самой глуши
леса, извините за подробности, ухоженный биотуалет
или встретив идущего через дорогу здоровенного лося. Удивлял также магазин, пару этажей которого находятся под землей, а в центре расположен каток и
многое многое другое. Мы действительно открыли
Америку для будущих поколений курсантов. Практически во всем – благодаря В. С. Акользину. Конечно
же, мы тоже держались на высоте, были дисциплинированны и организованны, как никогда, практически
никто не ругался и явно не высказывал вопроса, почему они загнивают лучше, чем мы пытаемся расцветать.
После нас поездки стали более долгими, продуктивными и проникновенными – в самую глубь США.
Я очень благодарен парням, с которыми занимался в
клубе, мы были действительно сплоченным и дружным
коллективом. Перечислять нет смысла, это будет от180

дельное издание. Благодарен инструкторам – Журавлеву А. Ю., Жвакину В. В., Шалягину Олегу, Туболу Игорю,
Янушкевичу Юре, Губову Н. К. и другим, учившим нас.
И в первую очередь – лично В. С. Акользину – за создание, организацию и поддержание процветания на протяжении 30 лет единственного и уникального в мире
клуба, а также за тот багаж ярких впечатлений, нужных
знаний, полезных советов, которые я получил».

Гетманцев Виктор
Выпускник ВСТК «Подвиг» (19881994 годы),
г. Хабаровск.
«Прапорщик спецназа ВДВ
Главного разведывательного
управления. В военкомате уговорил кое как, чтобы меня
все таки взяли в армию с плоскостопием, и рапорты писал, и
ходил, упрашивал. Призывался
в войска связи, а хотелось в
элитное подразделение, в частности – в морскую пехоту. Но
мы находились в 30 км от Уссурийска, и я узнал, что там 83
ОВДБР. И решил попробовать в ВДВ (из сухопутных во
флот тяжело было попасть), снова стал командиров доставать. Меня все таки взяли, когда я сказал, что из «Подвига», и у меня 6 прыжков. К нашему Акользину там
очень хорошо относятся. Из округа на меня накричал
представитель: «Я тебе вообще 10 суток губы дам!.. Но
если ты такой сумасшедший солдат, то я тебя отправлю
в Хабаровск в спецназ, там командиром мой друг». Через некоторое время меня вызвали в Хабаровск.
Первые сутки двое я попал под такой пресс, поскольку перевелся из других войск в элитные. Не то чтобы пожалел, но тяжело было. Но я ждал, когда пришью
шеврон, надену тельняшку, и это придавало жизненные
силы. А дальше уже все пошло, как по маслу. Немалая
заслуга клуба, где я занимался 5 лет, это дало толчок,
определило направление в жизни, мужское воспитание.
В бытовом плане мне было очень легко, поскольку
подшиться и постираться – это все махом, в клубе всему был научен. Сержантский состав задавал вопросы:
как ты так быстро? А старшие парни говорили, что он,
мол, занимался в клубе, поэтому ему не сложно. Будучи в командировке, в экстремальных ситуациях в лесу
по двое трое суток ничего не ели. И благодаря тому,
что я в клубе набрался опыта, потому что неоднократно выходили на учения, на стрельбы, были в ситуациях, приближенным к экстремальным, мне было легче,
чем другим.
После дембеля устраивался в милицию, три года
отработал, но уволился по окончании контракта, и
все таки ушел в школу прапорщиков, а после попал по
распределению к себе в часть в Хабаровск. По сей
день уже 6 лет служу. Есть мысли поехать на курсы
офицеров, я хочу учиться дальше. В командировках
был на Северном Кавказе в Чечне трижды. Для семейной жизни созрел недавно, будущая супруга моя –
Екатерина, потомства пока нет, но планируем. Матушка уехала в Иркутскую область, а раньше несколько
лет проработала в клубе «Подвиг».
В клубе я занимался самбо у Хакимова Марата Фаритовича и в мастерской по столярному делу, наставником у меня был курсант Владимир Слышов. Там научился что то по хозяйству мастерить, прикрутить,

сделать своими руками, очень полезно для бытовой
жизни. Полоса препятствий очень много мне дала.
Пригодились парашютные прыжки: в клубе было 6,
сейчас 18, рассчитываю дальше прыгать, у меня даже
собственный парашют есть. Ушел из клуба командиром роты. Должность – начальник мастерских, когда
Володя Слышов в армию ушел. Наградные курсантские знаки – «За добрые дела». В Хабаровске на рынке как то увидел «Памяти героев верны», мне стало
обидно, что значки продают коллекционеры, а раньше
у нас выпрашивали продать за немалые деньги, но мы
не соглашались, так что значок я из принципа купил за
полтинник, он у меня на вымпеле висит.
Дважды летал на сборы и в агитперелет. Путешествовали по в/ч, видели, как живут солдаты, матросы, все
это немало помогло на службе в армии, поскольку, будучи ребенком, я уже видел настоящую службу военную. Запомнились очень сильно выезды на полигон,
прыжки, выходы на учения. До сих пор вспоминаю –
обалденно. Друзей в клубе много осталось – Судов,
Сучков, Чулкин, Матвей Ромадинов. Старшие парни
были нашими наставниками – Клещев Олег, Забелин
Андрей, Слава Шевченко, Алексей Золотов, Вова Слышов был моим непосредственным наставником.
Дедовщины в «Подвиге» не было, поскольку это
детский клуб, ее и в корне не могло быть. Может, другие со стороны считали за дедовщину жесткое отношение к дисциплине, но дисциплина для всех одинакова.
На Аляску выезжал с клубом в 1991 году, встречался с бойскаутами. Мы, русские курсанты, гораздо
сильнее их и в моральном, и в физическом плане. У
них там все на широкую ногу поставлено, поэтому они
не чувствуют никакого напряжения. А мы все сами делали, и деньги даже для своего клуба сами зарабатывали, это немаловажно. Я патриотического настроя,
хотя мне нравилась их цивилизация. Но чтобы так
жить, нужно в своей стране порядок наводить, а не
сбегать, как крысы с тонущего корабля.
Я занимался самбо, по вечерам приходил в спортзал, мне нравилось бегать по полосе препятствий, вылеты на сборы, зарубежные поездки. Конкурсы тортов
во Дворце профсоюзов очень запомнились на юбилее
клуба, там выдавали призы за лучший торт, и я за участие получил аудиокассету, до сих пор храню. Самым
трудным в клубе было отработать стажерский срок –
разве только это.
Мы брали обязательство бегать и подтягиваться, у
меня был дружок Рома Никулин, мы с ним из одной
школы. Вместе ходили в подвал, там около теннисного зала турник, мы постоянно подтягивались и бегали
полосу. Это было одно из наших основных занятий по
вечерам в клубе.

«Стремления любого человека
в жизни к хорошему, прекрасному и совершенному очевидны для каждого. Каждый хочет
выбрать нормальный путь, и
чтобы он был интересным. Но
как не ошибиться, чтобы потом
не пришлось кусать локти? Будучи слегка повзрослевшим и
оглядываясь назад, я понимаю,
что в нашем розовом детстве
это было очень трудно сделать.
Все казалось интересным, и мы не всегда до конца понимали, где граница добра и зла. Поэтому мне очень повезло, что на моем жизненном пути оказался «Подвиг». Не
каждому так везет – попасть в действительно сплоченную и дружную семью. «Подвиг» – это мечта каждого
мальчишки, и здесь наши мечты сбывались. Даже в самых сокровенных мыслях я не мог предположить, что буду прыгать с парашютом, мчаться на карте, побеждать в
соревнованиях по самбо и наслаждаться морским бризом с палубы десантного корабля. А какие взгляды бросали девчонки на бравых курсантов в форме морской пехоты, чинно печатающих шаг на параде во Владивостоке!
Но самая главная составляющая клуба – это человек, который создал его, затратив на это титанические
усилия. Это наш наставник Владислав Сергеевич
Акользин. Он воплотил наши мальчишеские мечты в
реальность. Никогда больше я не встречал человека
такого целеустремленного, с таким талантом руководителя. Это я поистине оценил, когда сам стал руководить людьми и понял, насколько это тяжелый труд и
каким терпением надо обладать, чтобы организовать
сотни мальчишек и при этом знать проблемы каждого.
Спасибо Вам, Владислав Сергеевич!
Каждый человек стремится к познанию мира и мастерству в какой либо области. Но где и как совершенствовать свой характер и умения? Куда приложить
свои силы во благо? У курсантов нашего клуба этой
проблемы нет. «Подвиг» поможет тебе, но и ты должен помочь ему. Каждый из нас вносил свой труд в совершенствование клуба, при этом мы учились чему то
новому. Я научился класть плитку, ломать стены, ремонтировать радиоаппаратуру, а самое главное – научился готовить, и некоторым даже нравилось, а если
не нравилось... приходилось заставлять. Но все же от
фирменного блюда – жареная картошечка с лучком и
тушенкой – никто не отказывался.
Встречаясь с друзьями, я иногда рассказываю о своей жизни в клубе, о начале своего «броска в жизнь», о
тех приятных, интересных, насыщенных днях, проведенных в клубе, и в их глазах читается неподдельный интерес и разочарование от того, что у них этого не было.
После полученной в клубе подготовки служба в армии кажется просто еще одним полевым лагерем. Ребята готовы к службе, ко всем ее превратностям. Для меня
служба стала своего родом сдачей экзамена на прочность, и я не подвел гордого звания выпускника клуба
«Подвиг». Сейчас, когда заходишь в наш клуб и смотришь на эти увлеченные лица мальчишек, по доброму
завидуешь им, что они сейчас живут этой яркой жизнью
клуба. Самому хочется стать таким же, как они, молодым и несмышленым, надеть форму и встать в строй».

Ящук Руслан

Тубол Игорь

Выпускник ВСТК «Подвиг» (19871990 годы),
г. Магадан.

Выпускник ВСТК «Подвиг» (19841988 годы),
г. Магадан.
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«Мой клуб «Подвиг»
«Закончил
политехникум,
Московскую государственную
юридическую академию, работаю генеральным директором
ООО «Геомир». Моя семья –
дочь Алена, жена Лариса.
Служил в 1988 1990 гг. в
Уссурийске, 14 я бригада ВДВ.
Года за 2 3 до службы мы были
в составе делегации клуба
«Подвиг» в Хабаровске на слете. И начальник политотдела
бригады полковник Колесников Владимир Алексеевич, увидев на слете представителей не только воинских подразделений ДВО, но и курсантов «Подвига»,
решил козырнуть перед командующим – сказал, что
неплохо бы нам, бригаде спецназа, взять шефство над
этим клубом. Я стоял рядом с ним и посмотрел на петлицы, куполок этот увидел воздушно десантный, и подумал, что, конечно, было бы неплохо им нас взять.
Но я думал, ничем это не закончится, а как раз и закончилось – связь началась с бригадой, и когда в 1988
году пришла пора служить, за нами, призывниками,
приехал капитан (как говорят, купец), он впоследствии оказался ротным, довольно заслуженным человеком. Хотя, казалось бы, командовал всего лишь ротой,
но имел боевые награды, орден Красной Звезды после
Афганистана, и сразу вызвал доверие и уважение, поэтому мы и попросились к нему в подразделение –
разведку. Она была, понятно, поинтересней, тем более, все, что клубом было привито, имело такой флер
романтический, в этом настрое мы постоянно находились. Поэтому мы хотели сразу в самое крутое и в самом крутом виде.
От клуба мы поехали втроем – Виталий Морозов,
Владимир Соболев и я. Вадим Акользин и Костя Стовбун пришли на полгода позже. Тогда на призыв в армию
одевали не самое лучшее, что не жалко, поэтому мы
обули сапоги, в которых отходили в клубе – урезанные,
ушитые, со шлевками. И когда нас в части построили на
плацу, это вызвало неподдельное удивление – все ходили и смотрели с ужасом, особенно дембеля: кто это
там из «зеленых» приехал в сапогах таких? Всем было
интересно. Потом выяснилось: «Подвиг»...
В армию мы погрузились – как в воду нырнули, в
свою стихию. Все известно – подворотнички подшить,
погладить. Нас стали примечать, приходили офицеры
переманивать в другие подразделения, но мы уже
привязались к своему капитану... В общем, отслужили – да пришли.
А в клуб я попал через секцию самбо. Тогда клуб
еще в кабинете по безопасности движения был у
В. С. Акользина. Даже в соревнованиях областных по
самбо участвовали.
Потом началась новая история – новое помещение, новые секции. Позднее некоторые секции в клубе
я сам уже вел, когда повзрослел. Была такая секция
бодибилдинга – гантели, тренажеры, рукопашным боем занимались. Помню свое окружение – Пашка Копцев (или его старший брат?), Казетов, Поповиченко,
Гаврилов, Куприянов. Тогда возрастной ценз был повыше, ребята были постарше, чем сейчас. Мозалевский был, но он постоянно пропадал в автомото, его
стихия была – железки, гайки. А меня это не очень интересовало.
Курсантское звание – командир взвода: три звездочки наверху, мне нравилось, красиво. Я был дово182

лен, потому что дальше был командир роты – звездочка витая, но одна, и она мне не нравилась.
Самые первые «Боевые листки» я рисовал на сборах на Уптаре, тогда гигантомания у нас пошла – делали огромные газеты, склеивали лейкопластырем листы
ватмана. Когда рисовал новую газету к 10 летию клуба, я даже отставил в сторону диплом (чуть его не завалил, мама была в шоке – лежит диплом, а я рисую,
клею фотографии). Я так проникся идеей Владислава
Сергеевича, который, надо сказать, может убеждать.
Но диплом защитил, и газеты сделал. Мы даже поспорили с Максимом Каплиевым, с которым вместе ходили в клуб и учились, что закончим на отлично, и я выполнил условия спора – получил красный диплом.
Первая моя поездка с клубом была в Кишинев, полутуристическая, побывали в бригаде ВДВ – миномет
посмотрели, еще оружие. Был выезд во Владивосток,
остановились на турбазе «Тихий океан». Помню, с Костей Стовбуном зашли в номер – и начали, на ночь
глядя, с генеральной уборки. В принципе чисто было,
но мы уже так в «Подвиге» руку набили, что отдраили
там все напрочь. Посетили много подростковых клубов тогда, были в морской пехоте.
В клубе научился много чему. Тогда такой период
был – мы научились ломать и строить, это самое главное было тогда. У меня приоритеты были – спорт и работа в клубе: ломать, землю таскать, бетонировать,
кафель класть, белить, красить. Заходишь в подвал,
там только на колено можно было встать, приходилось грунт выносить, делать из этого комнату. То, что
сейчас приходится руководить коллективом, я думаю,
оттуда начиналось, когда секцией руководил. Все пригодилось впоследствии: организовать работу, обеспечить инструментами и добиться результата. Я полдня
был в школе, вторую – в клубе, надо было все сделать
вовремя, собраться.
Трудно в клубе не было. Я могу сказать, что было
трудно в армии. А в клубе – ну работа. Но это не была
каторга, мы шли с удовольствием, по желанию. Из
«Подвига» основной друг – Костик Стовбун. Иногда я
вижу Володю Соболева, он такой подполковник уже
заслуженный, Поповиченко, Ли Сашу часто вижу, Забелина. На тот момент самый лучший друг был Олег
Шалягин. Человек такой был: когда было землетрясение в Армении, он шел сдавать кровь, когда на улице
было кому то плохо, он кидался на помощь. Его выгнали из института, потому что у соседки сгорела кухня, и он делал ремонт. Когда в Кишинев летали, помню, вместе с Вадимом Акользиным они бойкотировали в ресторане местные нововведения – нам на обед
принесли вино (Молдавия же!), они больше всех возмущались. В 1997 году на бухте Гертнера он пропал с
лодкой, уже семья у него была...
Сколько мальчишек было, столько и всяких историй. Но были такие, которые надолго запоминались. Я
матом ругался частенько. Владислав Сергеевич мог
где нибудь из за елки, из за угла выйти, и я потом
страдал за свой «французский» язык. Помню, в лагере
сидим на нижнем ярусе в кубриках (бывших казармах
аэродрома), дверь была открыта, и Акользин уже стоит в дверном проеме, и все уже молчат, а я все крою...
Чем кончилось – чем всегда кончалось, воспитательными процедурами. А те у нас, кто покурил, стояли на
бочке с протянутой сигаретой.
Мы летели из Кишинева, у нас был Сашка Хрипатый (Костенко), он был самый здоровый. А маленькая
девочка бежала по проходу – и вдруг и с криком «Па-

па!» бросилась ему на колени. Мы потом долго подкалывали его.
Случаи были, которые потом становились легендами. В мотосекции разговаривают Мозалевский и Гаврилов – спорят по поводу детали. Мозалевский говорит: сверлить, а Гаврилов – нарезать. Разругались в
пух и прах, и Гаврилов, уходя, напоследок говорит: «А
я все равно буду нарезать!». И потом во многих ситуациях мы это вспоминали, когда человек считал, что
он прав, то говорил: «А я буду нарезать!». Вроде незначительный факт, но часть нашей жизни».

Кудзиева Инна Эдуардовна
Советник губернатора Магаданской области (ранее – журналист областного радио).
«У каждого журналиста есть
своя тема. Работая на радио, я
занималась темой воспитания
детей, и по работе мне приходилось бывать в разных клубах. С «Подвигом» я знакома с
тех времен много лет. Руководитель клуба Владислав Сергеевич Акользин меня просто
поражал – такую мощную
энергию, такую хватку редко у
какого человека можно увидеть. Он детей к себе буквально притягивает, как магнит. Но самое главное, что у него есть, – это активная
гражданская позиция, которую он передает детям.
В наше время добиться чего либо очень тяжело. И
нужно быть иногда даже упертым (неоправданно, может
быть, со стороны других), но только тогда ты добьешься
того, о чем мечтаешь. Я хотела бы пожелать Владиславу
Сергеевичу, чтобы у него были надежные сподвижники,
которые бы ему помогали больше сделать».

Папп Надежда Михайловна
Зам. начальника представительства Магаданской
области в г. Москве (ранее – секретарь Магаданского горкома ВСЛКС), зам. мэра г. Магадана.
«Меня в шутку называют «мамой» клуба «Подвиг». Вообще то история клуба начиналась гораздо раньше 1978 года – в недрах военно спортивного лагеря и на летних сборах. Мне пришлось заниматься этим с 1973 года, а еще до
меня этот лагерь располагался
в санаторно лесной школе в
районе 23 го км, а потом мы
начали собирать ребят ежегодно в районе пос. Сплавная, разбивали палаточный
лагерь. Мы его назвали «Эдельвейс», и несколько лет
лагерь носил это название. А затем уже дружба ребят
переросла в необходимость постоянного общения.
Взялся за это Владислав Сергеевич Акользин. И вот
тогда, в 1978 году, нас приняло под крыло предприятие ГУГК № 15, предоставив ребятам несколько комнат в своем общежитии, и там началась работа уже
клуба – сначала с одним освобожденным работником.
Раньше у клуба были маленькие палатки и снаряжение, которые оставались от летних сезонов, сегодня
же он имеет мощную материальную базу, хороший

педагогический коллектив и самое главное – отличных
курсантов, которые преданы клубу».

Кобец Вячеслав Иванович
Советник ген. директора ОАО «Сусуманский ГОК
«Сусуманзолото» (ранее – первый заместитель
главы администрации Магаданской области).
«Я много лет знаю Владислава
Сергеевича. Некоторые люди
оставляют особое впечатление,
а в жизни – особый след. В целом мне хочется сказать о нем
как о человеке неравнодушном,
патриоте Магаданской области,
который любит эту землю, людей. И, конечно, вызывает большое уважением его преданность своему делу, детям, которым он посвятил свою жизнь.
Говорят, несколько этапов есть в жизни: первый
этап – когда учат человека, второй этап – когда сам человек учится, а третий этап – когда он оставляет учеников. Я думаю, Владислав Сергеевич – счастливый
человек, потому что у него много учеников. Его можно назвать Учителем с большой буквы».

Горлачева
Людмила Александровна
Начальник управления культуры мэрии г. Магадана.
«Сколько себя помню в профессии – я все время с вами.
Мое знакомство с клубом
«Подвиг» началось в начале
90 х. Вспоминаю, как в 1993
году курсанты приходили в
Муниципальный центр культуры (тогда еще Дворец культуры профсоюзов), которым я
руководила, делать уборку после капитального ремонта.
Впереди было 15 летие клуба
«Подвиг», и его хотели провести, как и предыдущий
юбилей (10 летие), здесь, на центральной площадке
города. Но это было сделать невозможно, потому что
оставалось много недоделок после ремонта в зале,
сцена захламлена. Я была уверена, что конца этому
недострою не будет никогда. Чего стоил один только
пол, испачканный цементом! Но пришел Владислав
Сергеевич вместе со своими ребятами, засучили рукава... И за короткое время все было вычищено, вымыто, расставлено, в зале установлены кресла, сцена украшена. Зал Дворца культуры профсоюзов открылся
благодаря 15 летию клуба «Подвиг».
Режиссером нескольких праздников к юбилейным
датам клуба была Валентина Ивановна Проскурина, а
25 летия – Юлия Александровна Лисица. Во время репетиций мы всегда боялись, что не получится, как надо, ведь имеем дело не с профессионалами. Но когда
начинался сам праздник – откуда что бралось: и мастерство, и кураж. Курсанты на ложках играли, на балалайках, гитарах, пели, танцевали. Было много шуточных номеров, а изюминка – вальс в исполнении курсантов и девушек из танцевальных ансамблей. У клуба
«Подвиг» даже собственные красивые бальные платья
есть для приглашенных партнерш. И не только они –
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выпускники, родители – все выступали, веселились. А
сколько напекли вкусностей на конкурс тортов – более
ста штук. У нас все сотрудники ходили на второй этаж,
где была эта выставка, – посмотреть.
Этому клубу и его руководителю я могу только дифирамбы петь. Владислав Сергеевич – большой молодец. Сколько бы мы ни просили, он и его ребята всегда
приходят на помощь: и в городских мероприятиях участвовать, и праздники организовывать, и просто что нибудь физически перенести. Даже если они заняты, все
равно не откажут, а придумают, как выручить. Безотказные люди. Хоть зимой, хоть в дождь позовешь – идут, выступают на морозе, кухни полевые выкатывают, выставки
разворачивают. Сколько существует клуб «Подвиг», в
Магадане не было городских праздников без курсантов.
Когда мы открывали после ремонта галерею Славы
к 50 летию победы в Великой Отечественной войне, ребята тоже участвовали в открытии – такие красивые, с
цветами. Старшие мужественны, а младшие – очень
трогательны, они так старались! Благодаря им праздник
получился более волнующим, душевным. Вспомнить
первомайские шествия – курсантская колонна всегда
красиво оформлена, очень зрелищно: и парашютисты,
и автоматчики, знаменоносцы, разведчики в касках и
плащ палатках, квадроциклисты. А Акользин у нас – как
главнокомандующий. Он всегда помогает построить
колонну городских предприятий и учреждений и организовать шествие. Он же был инициатором военного
парада в Магадане в честь 60 летия Победы, в котором
приняли участие все военные и силовые ведомства города. Какое это было событие для горожан!
Со своей стороны, мы рады оказать клубу любую
помощь, рады за новое помещение, которое они получили и так красиво обустроили. Сколько работы
В. С. Акользин переделал лично, своими руками – даже сказать трудно. Он за все хватается сам, все умеет.
Наши учреждения культуры тоже принимают участие в мероприятиях клуба – организации концертных
выступлений в Дни именинника, Дни семьи. Наши учащиеся школ искусств, девочки особенно, любят приходить к вам в гости. И хор ветеранов в клубе был, и
народный артист РФ В. А. Барляев выступал.
Есть такое пожелание, чтобы вам всегда помогали,
чтобы формы было достаточно и всего, что нужно для
занятий. Клуб «Подвиг» – наша гордость, наше будущее, украшение всех праздников».

Еншаков
Энгельс Васильевич
Исполнительный директор НО «Благотворительный
фонд «Омолон».
«Исполнительным директором благотворительного фонда «Омолон» мне довелось
быть двенадцать лет. Все эти
годы Фонд активно сотрудничает с ВСТК «Подвиг», поддерживая клуб в его исключительно благородной и плодотворной деятельности по военно патриотическому воспитанию детей и юношей. Пусть
немного пока, но ежегодно
Фонд закупает для клуба парапланы, парашюты и квадроциклы для специальной подготовки и выработки у
молодых людей таких качеств, как смелость, мужест184

во, уверенность в себе, готовность всегда прийти на
помощь другому в сложной ситуации. И поверьте:
нам приятно чувствовать свою сопричастность к важнейшему делу воспитания и подготовки настоящих
мужчин – патриотов Родины, будущих защитников
Отечества, которое с успехом делает ВСТК «Подвиг»,
во главе со своим начальником – блестящим русским
офицером В. С. Акользиным».

Куделина
Надежда Павловна
Мать выпускника ВСТК «Подвиг»
Вадима Шидловского.
«Как то я увидела по телевидению передачу о клубе «Подвиг», где дети в подвале убирают мусор, подметают и
вдруг в красном свитере – знакомый ребенок, оказалось, это
мой сын Вадим. Он сам, записался в клуб и ходил каждый
день на уборку подвала, подготовку помещения для занятий. Я одобрила его выбор,
и сама пошла в «Подвиг», поближе познакомилась с Владиславом Сергеевичем.
Вспоминаю лето 1986 года, когда Вадим был в лагере на Уптаре, у ворот нас встретили дежурные с автоматами, у флага стоял почетный караул, нас не пропустили без разрешения начальника. Это нас очень
впечатлило. А когда мы встретились с Вадимом и
предложили ему поехать домой на воскресенье, он ответил: «Я не могу, мне надо бревна носить с Владиславом Сергеевичем и строить костер 20 метровый, а то
приедут родители, гости – а у нас не будет костра, если все дети уедут на воскресенье домой».
Приехав из лагеря, он еще больше полюбил клуб
«Подвиг», у него появилось много друзей. Он каждый
раз шел туда с удовольствием. Дежурил, мыл полы,
выполнял все поручения. Он очень бережно относился к форме, сам подшивал воротнички, нашивки, наглаживал форму, чтобы не было ни единой морщинки.
Вадим каждый год ездил на учения, соревнования,
привез очень много разных наград.
Также Вадим ездил с Акользиным и курсантами в
Москву решать вопросы военно патриотического воспитания молодежи и встречался с министром обороны
СССР Д. Т. Язовым. Ездил с клубом «Подвиг» на Кубу,
столько впечатлений у него осталось, он часто вспоминает и рассказывает своему сыну Роману. Ромка гордится папой и говорит, что, когда вырастет, тоже будет ходить в клуб. Вадим занимался в секции парашютистов, ему очень нравилось. И я была довольна. Хотя
когда он шел прыгать с парашютом, я думала, что у
меня сердце разорвется, а Вадим говорил: «Мама, не
переживай, я руками держусь за парашют, а ногами –
за землю, все будет хорошо». У Вадима более 25
прыжков. Он стал настоящим мужчиной, физически
здоровым, смелым, воспитанным, уважает старших,
помогает, умеет вести себя в коллективе. «Подвиг»
дал ему закалку на всю жизнь. Мне кажется, где бы
мужчина ни работал, какую бы должность ни занимал,
он должен быть смелым, сильным, мужественным,
должен уметь делать все. Вот таких мужчин воспитывают в клубе «Подвиг». Такие и друзья сына, выпускники клуба.

Я очень рада, что мой сын занимался в клубе «Подвиг» под руководством В. С. Акользина. Низкий поклон Вам, Владислав Сергеевич, за мальчишек, которых Вы воспитали и продолжаете воспитывать в клубе
«Подвиг». Спасибо за то, что Вы есть. Дерзайте, у Вас
все прекрасно получается, Вас любят не только дети,
но и их родители».

Киреева Ольга Николаевна
Методист МУДОД «Детский экологический центр».
«С Владиславом Сергеевичем,
будем так говорить, с Вадимом, нас связывает работа в
оперативном отряде. В 70 е
годы при Автотэке был создан
комсомольский оперативный
отряд. Вадим был центром
всей этой деятельности. У нас
был штаб, который находился
в клубе Автотэка. Собирались
мы 2 3 раза в неделю. Энергия, задор, уверенность этого
человека передавались нам, сплачивали нас, и мы чувствовали себя увереннее.
Мне кажется, у него есть стержень в жизни. Он уверен, что поступки, которые он совершает, – правильные.
А на сегодняшний день это очень важно, когда человек
делает правое дело и привлекает к этому других. Это
облегчает судьбу тех людей, которые его окружают.
Поэтому так тянутся к нему курсанты клуба «Подвиг».

Мамаева
Наталья Кажитаевна
Зам. начальника ВСТК «Подвиг», мать выпускника
Мамаева Евгения.
«С малых лет,
когда мой сын
Евгений увидел
военную технику
музея под открытым небом у
клуба «Подвиг»,
он стал упорно
просить записать
его сюда. И вот в
апреле 1994 года Женя с папой
перешагнули порог нашего клуба. Да так он и «присох»
душой к этому необычному, особенному «мирку», у которого своя жизнь и свое место под солнцем. Сын настолько увлекся, что заразил и меня как маму своей любовью к военному делу и клубу. Приходя домой, с такой увлеченностью, с горящими глазами, рассказывал о
событиях и мероприятиях, что я волей неволей стала
их участницей. Те шесть лет, которые сын здесь пробыл,
прошли недаром и для него, и для меня. Я не переживала, что ребенок на улице, в каких то подвалах. Я знала: сына нет дома – значит, он в клубе. Какие то хорошие идеи, мероприятия – все начиналось отсюда. Сын
приходил: «Мама, пойдем вместе в клуб». Идем сюда,
здесь работаем, здесь отдыхаем. Практически все личное время проводили с сыном здесь. Например, одно
лето выезжали вместе с курсантами на «лесоповал», освобождали от деревьев и кустарника нефтепровод от
Магадана до пос. Сокол (56 й км).

Было и трудно, и весело. Знакомились между собой
с родителями. И теперь, встречаясь, вспоминаем годы,
проведенные в клубе рядом с детьми. Выезжали на
сбор картофеля и капусты в пос. Клепка. За брусникой
выезжали через переправу р. Яна в поход по 3 дня. Всего не опишешь, это незабываемые моменты. Были и
смешные истории. Приехали бойскауты из Америки, у
нас поселили мальчика Майкла. Предстояло торжественное мероприятие в клубе, и в связи с этим выдали
Жене новую форму. Но поскольку с нужными размерами была проблема, попался очень большой размер. Я
села подшивать форму, время поджимало, и я торопилась. Подшила первый раз – оказалась большая, второй
раз в спешке так «резанула» брюки, что они оказались
Жене чуть ниже колена. Когда он облачился, я чуть не
заплакала от нелепости. Он тоже стоял со слезами в
глазах, а Майкл катался на диване от смеха, держась за
живот руками. И другая история, уже не смешная. «Подвиг» вышел в ночной переход «Полярная сова». Это
был первый серьезный для Жени зимний переход. Не
рассчитал, обул легкие ботинки и отморозил ноги. Недели две после этого передвигался с трудом, я спросила: «Наверное, ты больше не пойдешь ни в какие походы?». На что прозвучало решительно и твердо: «Пойду!!! Сколько надо будет – столько буду ходить!».
Вот такой он – мой сын Мамаев Евгений. И, естественно, самую главную роль в его становлении как
мужчины сыграл клуб и его единственный и неповторимый вожак и лидер – Акользин Владислав Сергеевич. Хочу рассказать о нем подробнее как о человеке.
Теперь и я имею на это право, поскольку сын привел
меня сюда, как я теперь понимаю, навсегда – вот уже
8 лет работаю зам. начальника по административно хозяйственной части. Если это общественный деятель – то на его счету множество добрых дел для людей, если отец – то он настоящий отец, если дедушка –
то отличный дедушка, если начальник – то строгий, но
справедливый, если человек – то Человек с большой
буквы!!! Я объективна, ведь я рядом с Владиславом
Сергеевичем, вместе с сыном, вот уже 12 лет. Этого
достаточно, чтобы судить о человеке. Он смог сплотить мужской коллектив, а это как раз то, чего не хватает нынешнему поколению пацанов. На протяжении
жизни для них клуб остается тем «маяком», который
светит им в пути. И встречаясь где то в других местах,
городах, они воспринимают друг друга, как родных.
Такой пример. Выпускник клуба Курильчик Дмитрий
поступил в Москве в военный университет. А годом
позже туда же поехал поступать Евгений (в клубе сын
являлся журналистом пресс центра и после школы так
и пошел военным журналистом). Приехав, сразу кинулся искать друга по клубу. А Димка оказался с операцией на ноге в госпитале. Женя надел форму курсанта и отправился туда. Когда он приоткрыл двеь в
палату, то сначала показалась его рука, и Дима, увидев рукав курсантской формы, сезоны и нашивки, понял, что это курсант из его клуба! А в это время он играл на гитаре ребятам по палате. Полетели в сторону
костыли, полетела гитара, и Дима на одной ноге бросился к двери, в которой осторожно появился курсант
Мамаев Евгений. И столько было счастья от встречи, а
потом – и рассказов об этом удивительном мальчишеском клубе, о нашей отдельной планете с названием
«Подвиг». И ребята в палате слушали с открытым
ртом и нескрываемой завистью.
Сейчас мой сын, после окончания Московского военного университета, проходит службу в учебном
центре в г. Ковров Владимирской области в должнос185
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ти командира роты и в звании капитан. Нет ни одного
письма, ни одного звонка, где бы не передавался привет и обязательно вопрос: «Как там наш клуб?». И
каждый отпуск, приезжая в Магадан, спешит в клуб –
вдохнуть его воздух и хоть ненамного стать тем курсантом, который смотрел на своего командира с придыханием, желая быть похожим на него. Его авторитет
для мальчишек непререкаем.
Недавно была в отпуске на «материке». Собрались
бывшие курсанты: Курильчик Дмитрий, Бичев Алексей
и Мамаев Евгений. Вспоминали клуб и по мужски,
по взрослому, говорили об Акользине как о непревзойденном военачальнике, о его способностях в воспитании подростков. Я подумала, что он так и остался
в их сердцах навсегда путеводной звездой. Все свои
мысли и дела, теперь уже во взрослой жизни, они сверяют с ним. Думаю, что не зря было выбрано название
клубу «ПОДВИГ». Здесь ежедневно совершается самый обыкновенный, самый земной подвиг – воспитание наших сыновей – мужчин».

Дюдя В. А.
Пенсионер (ранее – начальник цеха ОАО «Автотэк»).
«По своей работе В. С. Акользин запомнился многим, кто еще в Автотэке остался (и не только нам, а
проживающим и работающим на автотранспортных
предприятиях Магаданской области, работникам
ГАИ, работникам бывшего УРСа) своей принципиальностью и требовательностью. Если он выезжал в командировку на трассу для проверки работы автотрассы, ее состояния, Домов отдыха водителей, столовых,
то он добивался того, что требовала работа. Был принципиален, настойчив, мог войти в любой кабинет, к
любому руководителю и потребовать выполнения
обязательств, которые он должен был выполнять.
Я помню, как он и несколько энтузиастов взялись
работать с детьми. Это было начало знаменитого клуба «Подвиг», который он сейчас возглавляет. Многим
в то время казалось, что это ребячество, не свойственное для взрослых мужиков занятие – возиться с детьми. Причем не просто с детьми – а с трудными подростками, с детьми из неблагополучных семей. Но Акользин шел на это, не обращая внимания. Много он получил шишек, много упреков, но дело это не оставил».

Боярчук Вита Викторовна
Мать курсанта и выпускников ВСТК «Подвиг» –
Виктора и Сергея.
«О «Подвиге» старший сын
Сергей мечтал лет с семи – часто видел его по телевизору.
Но это были только мечты, потому что жили мы тогда в поселке Карамкен, а это в 100 км
от Магадана. Да и со здоровьем у него в детстве были проблемы, врачи запрещали заниматься спортом.
В 2000 г. мы переехали в
Магадан, и он тут же записался в клуб – или мы записались, потому что все годы я
участвую в мероприятиях клуба вместе с сыном. Думаю, что «Подвиг» дал ему немало – он здорово изменился за эти годы, многому научился. Без клуба он никогда не поездил бы и не увидел столько, не было бы
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парашютных прыжков, полетов на параплане, побед
на соревнованиях «Магаданские витязи»... И я знаю
точно, что главную роль в выборе профессии сыграл
именно клуб (у нас в роду никогда не было военных) –
летом 2007 года он поступил в Дальневосточный военный институт в г. Благовещенске. И там ему учиться
и выживать легче, чем другим курсантам, потому что у
него за плечами есть огромный опыт, приобретенный
не в школе, не дома, не на улице, а именно в клубе
«Подвиг».
А помню, как мы с Сергеем готовились и участвовали в проведении торжества, посвященного 25 летию
клуба «Подвиг», учили песни и частушки, пекли торты,
делали ремонт в клубе. Это был настоящий праздник!
А сейчас в праздновании приближающегося 30 летия
клуба «Подвиг» будет участвовать мой младший сын
Виктор, курсант клуба (который тоже мечтает о военном училище) и, конечно, вместе с ним и я».

Слышова
Татьяна Владимировна
Начальник прессцентра ВСТК «Подвиг», сестра
выпускника Слышова Владимира.
«Знаю клубу «Подвиг» и помогаю ему с 1986 года, когда
приехала в Магадан на практику, будучи студенткой факультета журналистики Ленинградского государственного
университета.
По заданию молодежной
редакции студии ТВ Магаданского облтелерадиокомитета я
оказалась в «Подвиге». Акользина в тот момент не было в
городе, и моими первыми знакомыми стали курсанты
Игорь Данилов, Леша Зеленцов, Андрей Бородулин,
Андрей Мозалевский, Гера Куприянов, Юра Колесников. Именно от них я в подробностях узнала об их клубе и руководителе. Прошла с фонариком по подвальным лабиринтам клуба. Познакомилась с остальными
ребятами, с В. С. Акользиным. Первое впечатление от
знакомства с ним осталось в памяти: с первых слов общения стало понятно, что передо мной – действительно человек яркий, мощной харизмы, настоящий ребячий лидер, заслуживающий отдельной телепередачи.
Человек с такими живыми, веселыми глазами, умеющий так увлекательно рассказывать, причем о реальных делах – находка для журналиста. Когда готовили
передачу, собирались то у Данилова, то у Куприянова,
даже пироги пекли к чаю, чтобы поближе познакомиться и разговорить ребят.
Из разговора с Владиславом Сергеевичем выяснилось, что в тот момент и клуб «Подвиг», и он сам находились на рубеже: быть или не быть, работать дальше (а точнее – биться за выживание) или закрываться.
Я всей душой приняла философию «Подвига» и образ
жизни связанных с ним людей. Мне это было близко, я
бы и сама хотела заниматься в таком клубе, будь я
мальчишкой – у меня была активная пионерско комсомольская юность, я обожала походы, прыгала с парашютом в Ленинградском аэроклубе, работала вожатой в педотряде. Я загорелась, стала не только делать передачу «Кому нужен «Подвиг»?» (а потом и

вторую), но и ходить по инстанциям, убеждая чиновников помогать клубу. Среди других журналистских
тем эта быстро стала любимой. Далека от мысли, что
кардинально повлияла на ситуацию, но в чем то я
«Подвигу», думаю, помогла. А на гонорар за первую
телепередачу я подарила «Подвигу» чайный сервиз,
торт и пакет чая.
Улетая в Питер после практики, я уже знала, что
перечеркну все прежние планы собственного жизнеустройства и вернусь в Магадан жить и работать. Продолжая учиться, собирала информацию о военно патриотических клубах Советского Союза, побывала в
лучших питерских клубах подобного профиля – увы,
ни в одном не было того масштаба и энергетики, которые поражали в Магаданском «Подвиге». При этом я
год в письмах убеждала родителей отдать мне «на
воспитание» 14 летнего младшего брата Володю, чтобы жил со мной, учился и, главное – стал курсантом
клуба «Подвиг». Пусть хоть он, если не я. Так и произошло: я приехала в 1987 году по распределению на
магаданское ТВ, а через неделю встретила в аэропорту брата, который поступил в Магаданский политехникум и стал курсантом «Подвига». Поскольку ни жилья,
ни родни здесь не было, прошли с Володей «Крым и
Рим»... Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Зато
закалки и самостоятельности добавилось и мне, и ему.
По вечерам и выходным мы вместе с Володей бежали в клуб «Подвиг»: он занимался своими делами
(спортзал, парашютка, мастерские, аналитический отдел), я помогала приводить в порядок документацию
клуба, начала систематизировать архив, готовить к изданию первую печатную продукцию, работала в родительском комитете и участвовала во всех делах клуба – от трудовых десантов до парашютных прыжков (а
впоследствии – и парапланерных полетов). «Подвиг»
платил взаимностью: к примеру, когда я сломала ногу,
торопясь на съемку, и оказалась в больнице, дети и
взрослые завалили меня цветами, обеспечили костылями и дефицитным тогда баралгином – даже из других палат заглядывали посмотреть на мою цветочную
«клумбу» на тумбочке.
Клуб «Подвиг» я воспринимала не как работу, а как
образ жизни. Порой задумываюсь: сейчас то понятно,
что может привлекать в клубе – здесь есть и парашюты
с парапланами, и техника с учебным оружием, и поездки по другим городам и странам. Что же нас так притягивало тогда?! Ведь были голые стены, битые мотоциклы (конфискат, переданный клубу ГАИ), списанная
другими предприятиями или притащенная из дома мебель? Но сколько было задора, энтузиазма, идей!
Акользин умел из ничего создавать нечто вполне материальное. Он придумал планету «Подвиг» и вовлекал
в круг ее притяжения все новых и новых людей. И если
уж ты в этот круг попал, то вырваться сложно – захватывает, увлекает. Хочется подставить и свое плечо. А
уж Акользин, требуя от других, всегда больше всех делает сам. Так же поступать приходится и окружающим.
Если уж говорить откровенно, больше всех достается
нам с Натальей Кажитаевной Мамаевой – мамой выпускника и уже 12 лет как заместителем начальника.
Сколько брусники собрано за эти годы для клубной кают компании, сколько обоев наклеено и много еще чего сделано! Не говоря уже о том, что и у нее, и у меня –
свои должностные обязанности в клубе...
Шло время, брат закончил учебу, призвался от клуба «Подвиг» в армию. В те годы престиж Вооруженных

Сил стремительно падал, популярны были брошюрки
«Как откосить от армии», СМИ трепали военных «в
хвост и гриву». И хотя уж кто кто, а мой Володя был готов к службе и морально, и физически, все же он решил
со мной поговорить по душам: «Как думаешь, все таки
стоит в армию идти? Ведь целых два года...» – «Стоит.
У каждого в жизни свои испытания: женщинам – рожать детей, мужчинам – служить. Тем более, тебе не
привыкать – на сборы сколько раз ездил». – «Я так и
знал, что ты это скажешь. Ладно, тогда помоги попасть
в крутые войска». Тут уж я не отказала. В результате
Володя не только достойно отслужил в элитном подразделении дивизии морской пехоты, но после службы
еще и на год по контракту остался. И всю жизнь вспоминает добром и клуб «Подвиг», и армию.
Четыре года разрываясь между журналистской работой на ТВ и клубом «Подвиг», я поняла, что дальше
такой сумасшедший ритм работы выдержать не смогу.
Брат к тому времени уже служил в армии. После долгих и мучительных раздумий я приняла решение: сообщила в «Подвиге», что больше работать здесь не
буду – ухожу, устала. Даю сама себе месяц, чтобы привести дела в порядок. В чем то выручу и помогу, но
уже разовым порядком. Но сказать легче, чем сделать:
мне стало так невыносимо себя жалко, так обидно, что
не будет больше у меня в жизни походов, поездок, каких то сумасшедших идей, которые надо сначала придумать, а потом самому же и воплотить в жизнь... И в
душе возник протест – почему я должна от этого отказываться?! Это тяжело, но это – то настоящее, что определяет смысл жизни. И редкое везение – оказаться в
такой человеческой связке единомышленников во
время рождения и становления чего то нового, грандиозного, рядом с таким «штучным человеком», как
Акользин. Хотя, признаюсь, нелегко осознавать, что ты
на своем месте, скажем так, не очень заменим – это
налагает большую ответственность...
Так, совершенно неожиданно для самой себя, я
ушла с телевидения и стала работать в клубе «Подвиг» – уже 17 лет. Разумеется, заниматься приходится не только пресс центром, но и составлять проекты
на гранты, придумывать новые дела, организовывать
походы, экскурсии и т. д. Приходится много ездить –
на агитперелеты, сборы, в международные поездки,
командировки в разные города для решения вопросов
жизнедеятельности клуба. Жить жизнью клуба «Подвиг» очень интересно, но нелегко – на остальное остается мало времени, приходится четко все организовывать и крутиться, чтобы успевать встречаться с друзьями и вести тот активный образ жизни, к которому я
привыкла. Работать рядом с Акользиным непросто –
попробуй ему объясни, что устал или плохо себя чувствуешь. А порой сил действительно не хватает, перестаешь успевать... Но есть и удовлетворение от того,
что делается нужное дело, что клуб преображается на
твоих глазах, что выпускники нет нет, да и присылают
душевные письма с благодарностью. Работа здесь самоценна, ты не только отдаешь, но и получаешь – духовно, эмоционально.
Раньше мы ходили в «Подвиг» с братом, теперь – с
дочерью Викторией. Будучи крохой, она заявляла, что
когда вырастет, станет «командирихой» – «Подвиг» и на
нее с младенчества произвел неизгладимое впечатление. Она растет здесь и принимает участие в жизни клуба: к примеру, я очень горда, что в шесть лет она сходила с курсантами в свой первый, и сразу такой тяжелый
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поход к корабельным орудиям на Батарею (теряли тропу, попали в туман), и вела себя очень мужественно.
Историй за время работы в клубе со мной и на моих глазах приключалось множество. Вспоминаю, как
однажды брат принес вечером в клуб мышку – обычную, серую. Рассказал, что по пути в клуб встретил на
улице однокурсников, те спросили: «Слышов, тебе
нужна мышь? Если нет, мы ее выбросим». Дело было
зимой, и Володя пожалел зверушку. В штабе мы выпустили ее на стол, Акользин налил ей в блюдце молока,
накрошил пряник, погладил. Мышь освоилась, поужинала. И затем весь вечер жила в рукаве у Владислава
Сергеевича... Потом ее забрал домой Костя Ляуфер, и
когда она была обнаружена мамой, Костя «пристроил» ее на склад гастронома «Центральный»...
Как то мы пошли с группой курсантов в Пригородный поход однодневку. Сделали привал у ручья, через который ребята начали прыгать. Очередной прыжок оказался неудачным для 8 летнего Юры Акулова
– поскользнувшись, во весь свой росток шлепнулся в
воду. Пришлось развесить мокрую одежду по кустам
на просушку, а сам он сидел, грелся на солнышке, накрытый моей ветровкой. Тут по тропинке на поляну
вышли две девчушки лет по двенадцать, с собакой.
Расположились невдалеке, кокетливо поглядывая на
наших юношей, достали из рюкзачков бутерброды...
Покрытый пупырышками, озябший и несколько жалкий Юра счел своим долгом недовольно процедить
из под куртки: «О, бабы... Терпеть не могу баб!» Выглядел он при этом ужасно комично.
Если едем с клубом на сельхозработы, то трудимся
честно, до мозолей, все вместе. Хотя через дорогу видим ровесников наших детей: школьники копошатся
на грядках сами, а учителя в чистой одежде ходят
вдоль грядок, «организовывая процесс». Однажды
бригадир совхоза «Клепкинский», принимая работу,
воскликнул: «Да вы просто звери!» Мы опешили. «Вы
работаете просто, как звери! У нас лучше «Подвига»
никто не вкалывает, честно!»
Курсанты вырастают и разлетаются по земному
шарику. Благо, после перестройки открылись границы,
и перестроечные ветры занесли кого – в Европу, кого –
в Азию, кого то – в Новый Свет. Поэтому встречи с выпускниками порой абсолютно неожиданны. К примеру, находясь на Кубе, курсанты встретились со своим
выпускником, проходящим службу в ограниченном
контингенте советских войск. А однажды в международном аэропорту Сиэтла к нашей группе подошел
Вадим Шлагман. Как то на сборах в Приморье курсанты побывали в учебном центре летного состава ВВС
Тихоокеанского флота «Сокол». После экскурсии спустились по тропе на небольшой дикий пляжик среди
лесных зарослей, чтобы искупаться. На поляне было
всего двое загорающих, один из которых, солидный
лысоватый дяденька, тут же подошел к Акользину с
широкой улыбкой: «Владислав Сергеевич, а я ваш
курсант – узнаете?»
А сколько раз к нам подходили выпускники на улицах городов, в воинских подразделениях: «Вы меня
помните? Я занимался в «Подвиге». Да, парни вырастают, порой не сразу и признаешь. В общем, куда ни
глянь – всюду наши. Иногда случаются и курьезные
случаи. Акользин как то рассказывал: «Зима, поздний
вечер, безлюдно, иду из клуба, за мной – тяжелые шаги, вижу тень здоровенного мужика в свете фонарей.
Я шаг ускорил. Тень со мной почти поравнялась, но не
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обгоняет. И вдруг слышу: «Владислав Сергеевич,
здрасьте! Как дела в клубе?» Оказалось – Сашка, был
у меня такой курсант. Ну, он и вымахал...».
Как то на совещании по профилактике наркомании у Акользина спросили, сколько наркоманов имеется в клубе и сколько удалось перевоспитать – ситуация возникла нелепая: присутствующим хотелось
цифр, а что было докладывать, если у нас нет ни токсикоманов, ни наркоманов?! Может, плохо выявляем,
поинтересовались? Но клуб, как большая деревня, –
все тайное обязательно стало бы явным. Видимо, уже
зависимые от наркотиков ребята до клуба не доходят – зачем им эта суета, дисциплина? А потенциальные и не знакомятся с наркотиками, занимаясь в «Подвиге», – им не до них – острых ощущений и так хватает. Лично я за 22 года видела в «Подвиге» лишь одного наркомана – я привела его сама году в 1989 м, а
познакомил меня с ним главный нарколог, когда мы
делали телепередачу об этой проблеме на магаданском ТВ. Юноша вид имел примечательный – пустой
взгляд, свежий фингал под глазом, выбитые передние
зубы. Я сводила его в кафе, накормила мороженым
(пирожные жевать было нечем) и повела в «Подвиг» –
и как ни живописала ему прелести парашютных прыжков и романтику турпоходов, он после этого в клубе
ни разу не появился, а потом в очередной раз сбежал
из дома. Тем дело и кончилось...
Я абсолютно точно знаю, что остановить
В. С. Акользина в полете его мыслей и планов невозможно. Не было бы в «Подвиге» меня – был бы другой
человек, один или несколько, выполняющие подобные обязанности. Но я благодарна судьбе за то, что
«Подвиг» есть в моей жизни. А Владиславу Сергеевичу – земной поклон от всей нашей семьи».

Дьяконов
Анатолий Владимирович
Заместитель начальника ВСТК «Подвиг» по воспитательной работе с 1993 по 2000 год, отец двоих
выпускников – Дмитрия и Романа.
«Я узнал о клубе «Подвиг» от
друзей, у которых занимались
здесь дети. С началом перестройки пришел сюда работать.
Только приятные и положительные воспоминания о периоде работы в клубе. Хотя
кое кто из курсантов, может,
вспоминает и недобрым словом, потому что приходилось
требовать то, что им не хотелось делать.
Сейчас мой младший сын ходит сюда, а старший –
выпускник. Идеи, которые были заложены в клубе с
момента создания, продолжают и сейчас воплощаться
в жизнь. Все доброе и разумное, что может пригодиться сыну, он может почерпнуть в клубе – на занятиях,
выезжая на сборы, в международные поездки.
Мне трудно судить о моих сыновьях, но я точно
знал, что они, находясь в клубе, не были подвержены
влиянию алкоголя, наркотиков, не были вовлечены в
дурные компании – мы могли быть спокойны. Общение со сверстниками расширило их кругозор, появились новые интересы, а затем и возможность прило-

жить свои руки и знания. Потом это пригодилось в
жизни. В клубе сыновья выполнили парашютные
прыжки, укрепили знания английского языка, получили компьютерные навыки. У Романа было 10 прыжков,
сейчас – даже не знаю, сколько. В клуб он пошел, в виде исключения, в 7 лет, сейчас ему 19, и он продолжает ездить на сборы и в международные поездки. Старшему сыну Дмитрию – 25 лет, он занимался в клубе
более десяти лет, потом параллельно с учебой в университете, трудился в клубе руководителем компьютерного класса.
Работать в клубе мне было интересно. К примеру,
я впервые в свои 40 лет испытал радость от первого
парашютного прыжка, от общения с небом. Какие чувства при выходе из вертолета! А как радовались прыжкам мальчишки! Теперь и я стал принадлежать к их
«клану посвященных». Поработав в «Подвиге», я немножко под другим углом зрения стал смотреть на окружающий мир, взаимоотношения людей... Это был
очень сложный период перестройки, жизнь в стране
быстро менялась, сказалось это и на наших курсантах,
которые, ранее будучи примерно равны по материальному благополучию, вдруг стали принадлежать к
семьям с разным доходом и уровнем жизни. Но на
сборах они становились сплоченными, рождался коллектив. Бросалось в глаза, как за время поездки подростки буквально на глазах становились более ответственными за порученное им дело, как начинали
взрослеть, физически крепнуть. Это особенно было
заметно после возвращения домой, когда они начинали общаться со своими сверстниками и можно было
сравнить, какими они были до и после. Манера поведения, их отношения после сборов менялись.

В перестроечные годы все было сложно, и военно шефские связи выстраивались на личном авторитете Акользина. Сотрудники тоже оказывали поддержку
в проведении сборов. Курсанты жили в армейских казармах, мы, взрослые, располагались тут же, на соседних койках, и видели, как они воспринимают суровый
армейский быт. Старшие не только ухаживали за собой, но и помогали тем, кто впервые был на сборах,
правильно подшиваться, чистить сапоги. Бывшие курсанты спустя каких то год два после собственных поездок помогали и наставляли младших уже в качестве
советников рот. Можно вспомнить того же Ромадинова Матвея – он на моих глазах прошел путь от комроты до командира батальона. А теперь он – уже лет десять как советник, начальник парашютно десантной и
парапланерной секции клуба, руководит парашютными прыжками.
А с каким нетерпением ждали курсанты писем из
дома, ведь они 5 6 недель находились вдали от родных,
мам и пап. С каким восторгом курсанты рассказывали о
своем городе и области, встречаясь со сверстниками из
других регионов или стран. Как они стремились «блеснуть» – показать мастерство и искусство, которому обучались перед поездками в клубе: игра на ложках, знаменитый танец маленьких лебедей, песни под гитару,
юмористические постановки рукопашного боя.
Вспоминаю розыгрыши новичков, порой – даже
жесткие. Пашу Беляева, который лягушек гонял в дивизии морской пехоты, у канавы возле плаца. Младших оттуда насильно вытаскивали, чтобы они оставили животных в покое.
Что для меня было сложно – это угнаться за молодежью. Например, дети 2 3 часа поспали – и уже спать
не хотят...
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