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СЛОВО ДИРЕКТОРА

- татьяна олеговна, сегодняшний выпуск наше-
го журнала «Паруса» посвящён профессии военного, 
военным традициям. Чем, на ваш взгляд, отличается 
статус российского офицера от статуса военнослужа-
щего в других странах?

- Еще в 1054 году князь Ярослав Мудрый в завещании 
своим детям дал ясное понимание сущности Отечества как 
наследия детям: «Если же будете в ненависти жить, в ссо-
рах и распрях, то и сами погибните, и землю отцов своих и 
дедов, с такими трудами добытую, погубите». 

В основу русской воинской системы был положен прин-
цип её обязательности – принцип долга каждого защитить 
русскую землю. Это главное отличие нашей системы от 
западноевропейской, которая строится на принципах най-
ма, вербовки, доходности военного дела. авторитет армии 
россии традиционно был высоким, соответственно и статус 
военного человека.

- татьяна олеговна, как изменился престиж воен-
ных профессий в последние годы в нашей стране?

  - Конец 80-х, 90-е годы – период снижения авторитета 
и престижа Вооруженных сил, причем во всех сферах (кон-
версия ВПК и увольнение в запас офицеров – это экономи-
ческая проблема, противопоставление армии гражданско-
му населению в известных ситуациях: Вильнюс, Тбилиси, 

директор оренбургского  президентского ка-
детского училища, доктор исторических наук, 
профессор татьяна Машковская
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путч 1991 года и др. – политическая проблема). своего 
рода «пересмотр» истории (в частности отношение к ВОв) 
– разрушение исторического сознания постсоветского по-
коления плюс внутренние проблемы армии, а еще «горячие 
точки», где молодые люди гибли тысячами.

Однако с течением времени большая часть отвергнутого 
из исторического наследия возвращается, ошибки, заблу-
ждения исправляются, а прерванные традиции продолжа-
ются.

- каким принципам, на ваш взгляд, должен следо-
вать офицер?

- Офицерский корпус – особое воинское братство, спло-
ченное общими интересами и духовными ценностями, об-
щим мировоззрением, вековыми традициями и корпоратив-
ной солидарностью.

Наши кадеты знают, что профессия военного связана с 
изменением жизненного стиля, привычной сферы общения, 
специфическими и нередко экстремальными обстоятельст-
вами, знают, что современная, технически оснащенная ар-
мия нуждается в специалистах высокого класса, где их знак 
качества порой измеряется жизнью, своей или чужой. Все 
это знают из истории своих семей.

а.с. Пушкин, в душе офицер, в «Записках о народном 
воспитании» предлагал «заранее внушать правила чести и 
человеколюбия» воспитанникам кадетских корпусов.

Долгом чести офицерства всегда считалось действовать 
во благо родной земли: на боевом ли, политическом, лите-
ратурном, научном или ином поприще. Лучшие из офицер-
ской среды служили родине, работали на родину, защища-
ли родину, не имея при этом личной выгоды, не помышляя 
о богатстве, почестях, власти, потому не только армия во 
время войны, но и общество в условиях «смутного мира» 
искало в офицерах опору.

- Многие наши мальчишки мечтают стать офицера-
ми, продолжить семейные традиции, стать защитни-
ками родины. какое напутствие вы хотели бы им дать?

- Профессия военного – это разновидность государ-
ственной службы. Организованность, умение быстро при-
нимать адекватные ситуациям решения, анализировать, 
прогнозировать различные обстановки, контролировать 
свое эмоциональное состояние, честность, дисциплиниро-
ванность, умение убеждать, организовывать, сильная воля, 
быстрота реакции, физическая и психологическая выносли-
вость, умение хранить тайну и, конечно, чувство долга.

Для овладения военным мастерством требуется ши-
рокое общекультурное образование. Военное мастерство 
пересекается с историей, политикой, экономикой, соци-
ологией, психологией, а также с естественными науками: 
химией, физикой, биологией и другими. Военная карьера 
начинается с хорошего образования.
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* * *
Я, Карякин Михаил Игоревич, кадет 9а класса,  заявляю: я обязательно буду офицером! 

Мой отец, дед, прадед были военными. Я  обязан продолжить династию моей семьи. 

Мечтаю дослужиться до генерала! Но это не главная цель в моей жизни. Самое важ-

ное – оставаться человеком, неважно, какое у тебя звание или какая зарплата, важно 

то, что ты из себя представляешь М. Карякин, 9 класс
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* * *
Я хотел бы стать офицером морфлота, потому что мне это интересно. Я люблю море 

и мечтаю о дальнем плавании. У меня в роду все мужчины были военными, но я буду 

первым морским офицером. Все, кому я об этом говорю, смеются и говорят: акулы 

тебя там съедят… Но и я в ответ смеюсь: моя мечта должна осуществиться во что 

бы то ни стало. Особенно я восхищаюсь подводниками. Выдержать такое могут толь-

ко избранные! Я считаю, что моряки - ребята бравые, отважные, крепкие, которым 

доверяют защиту Родины.
                                                                            

                                В. Осипов, 8 класс

* * *
А я бы в лётчики пошёл. Хотел бы летать, ощущать чувство свободы и огромной ответ-

ственности. Каждый полёт – это риск, опасность и профессионализм. На Оренбург-

ском аэродроме я разговаривал с лётчиками, и их рассказы укрепили мою мечту. Но 

вряд ли она реализуется, не потому что я не могу, а потому что судьба так решила ещё 

до моего рождения.    
Е. Туманов, 9 класс

* * *
Сначала я хотел быть пожарным, 

теперь решил: буду офицером.  Это 

классно, и девушкам офицеры нра-

вятся больше….
Н. Шишкин, 9 класс

* * *
После того как я поступил в Оренбургское Президентское кадетское учи-лище, я понял самое главное в моей жизни: я понял, как мне дороги мои родители, я понял, почему взрослые хотят вернуться в детство, я по-нял, кто такие настоящие друзья. Спустя год я осознал, каким подар-ком меня одарила судьба. И сейчас я знаю: я должен стать военным.Я не украл эту мысль у других. Всё, что я узнал, увидел, услышал здесь, привело меня к этому решению.                                                                                  

Р. Хусаинов, 8 класс
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Меня поразили глаза человека, пришедшего к нам, кадетам Оренбургского президентского, на встре-
чу. Эти глаза излучали добро. Этому человеку хотелось верить. Вы спросите: «О ком я говорю?» Я говорю 
о человеке, который носит звание Героя россии. О человеке, готовом помочь абсолютно каждому. Он с 
живостью и юмором отвечал даже на самые неожиданные вопросы наших кадет. Говорил о дальних стра-
нах, о войне и о мире, достигнутом таким трудом, о своей судьбе, в которой не было места роскоши (эта 
ситуация знакома сыновьям военных, не правда ли?). Говорил о том, что у каждого обязательно должна 
быть мечта…

…с самого детства была мечта летать у андрея Зеленко – сына офицера связи Войск Противовоздуш-
ной обороны страны.

семья Зеленко жила рядом с аэродромом, и каждый день андрей любовался серебристыми самоле-
тами, взмывающими в небо. Как завидовали в то время все мальчишки летчикам и космонавтам, унося-
щимся за облака, к солнцу!

…«Экипаж, взлетаем!» – коман-
дир экипажа подполковник андрей 
Зеленко отпустил тормоза, и бе-
лоснежный красавец Ил-76 начал 
разбег. На его борту – 232 чело-
века: усиленный экипаж, более 
двухсот юношей-призывников из 
Дагестана.

И никто еще не знал, что че-
рез несколько минут уготовит ему 
судьба...

Полет начался как обычно.
В 17 часов 07 минут Ил-76 взял 

курс на Новосибирск (там должна 
была состояться посадка для доза-
правки). 

…Но беда всегда приходит не-
ожиданно.

17 часов 16 минут. 
«Первый сигнал предостере-

жения о начавшихся на борту не-
поладках, – рассказывает  нам 
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«Воздушные учения», 
Дмитрий Простакишин, 9 класс
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полковник Зеленко, – нам выдала 
«девочка рита» (так летчики назы-
вают систему бортовой речевой 
информации о неисправностях). 
Проверили – норма. Подумалось: 
врет девочка, как обычно...»

17 часов 23 минуты. 
- Командир! Отказал перекачи-

вающий насос левого полукрыла!
- Отключить правый насос, – ко-

мандир корабля мгновенно принял 
решение…

И тут отказы посыпались один 
за другим. Даже «рита» не успевала 
сообщать о каждом...

…а в это время в грузовом от-
секе две сотни ничего не подозре-
вающих 18-летних мальчишек-
новобранцев жевали домашние 
пирожки, спали, вспоминали свои 
проводы и дорогих сердцу людей… 

И никто не знал, что теперь 
жизнь многих сотен людей и на 
борту, и за бортом лайнера зависит 
от одного человека, от его решений.

После члены экипажа скажут, что 
своим хладнокровием и привычным 
поведением командир корабля ни 
на миг не дал экипажу усомниться в 
благополучном исходе полета.

17 часов 25 минут. Вышла из 
строя первая гидросистема! 

самолет затрясло, и он накре-
нился влево. 

старший лейтенант Павел ста-
цюк появился в кабине: «Командир, 
пожар!» Подполковнику андрею 
Зеленко надо было принимать ре-
шение, от которого зависела жизнь 
сотен людей. И он решил развер-
нуться и садиться в астрахани. Ко-
мандир скомандовал: «разворот!» 
И многотонная махина, заправлен-
ная топливом по самые горловины, 
легла на обратный курс. До аэро-
дрома оставалось 162 километра.

17 часов 35 минут. 
Борт 723 готовится к посадке. 

Командир выпустил предкрылки и 
закрылки. Борт стал крениться на-
лево. И их пришлось убрать. 

Чтобы предотвратить панику 
среди призывников, андрей Зелен-

ко отправил второй экипаж во главе 
с его командиром майором рафи-
сом Камаловым в пассажирский 
салон. Они должны были быстро 
эвакуировать людей после призем-
ления.

«Я понимал, что очень многое 
будет зависеть от того, как себя 
поведут ребята в грузовом отсеке, 
- рассказывал андрей Зеленко, - 
благо, что там был опытный коман-
дир экипажа майор рафиз Камалов. 
Я ему только сказал: давай там, 
действуй. И все было сделано как 
надо»

17 часов 38 минут. 
Еще в воздухе стали открывать 

аварийные люки,которые вылетели 
в бескрайнюю степь.

Один из призывников вспоми-
нал: «Капитан Гончаров закричал, 
чтобы мы крепче держались: будем 
садиться. Из люков, которые они 
открыли, повалил дым. Все закри-
чали и стали рваться из самолета. 
Но один из летчиков врезал наше-
му земляку, и мы успокоились. Но 
тут такое началось! Вещи полете-
ли кувырком. Земляки с верхнего 
яруса попадали на нас. И еще этот 
вонючий дым. у меня слезы поте-
кли, а дальше я вообще ничего не 
помню...»

До земли оставалось лететь 
менее минуты. На горящем, непо-
слушном самолете секунды каза-
лись вечностью. Хотя военно-тран-
спортный самолет весом 175 тонн 
снижался со скоростью более при-
годной для истребителя, тормозить 
«Ил» в воздухе было нечем.

17 часов 39 минут 50 секунд.
- Пониже! Пониже!
17 часов 40 минут 00 секунд. 
- реверс, ребята, реверс!!!
17 часов 40 минут 17 секунд. 
- реверс, мужики, реверс!!!
17 часов 41 минута 06 секунд.
- Борт 723, отвечайте! 
Никто не отвечал. Экипаж 

обесточил самолет, и рация уже не 
работала.

ревущий и вопящий Ил-76 стре-
мительно понесся по полосе…

В официальном документе ко-
миссии по расследованию чрез-
вычайного происшествия сказано 
следующее: 

«Благодаря летному мастер-
ству подполковника а.Ж. Зеленко, 
аварийная посадка была выполне-
на безукоризненно, с приземлени-
ем на скорости 370 километров в 
час на ВПП ограниченных размеров 
с максимально допустимым поса-
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дочным весом, открытием створок 
реверса внешних двигателей в воз-
духе, применением полного ревер-
са четырех двигателей на земле и 
торможением колес.

Предвидя неизбежное выкаты-
вание самолета за пределы ВПП, 
подполковник Зеленко заблаговре-
менно дал команду на выход в без-
опасную зону из нижней передней 
кабины двум штурманам, чем спас 
им жизнь.

Эвакуация была произведена 
четко и организованно, в противо-
положную от пожара сторону. Ко-
мандир экипажа покинул самолет 
последним, убедившись в отсутст-
вии людей на борту самолета».

Покинув пустой самолет, анд-
рей Зеленко увидел, что от жары 
начала коробиться обшивка фю-
зеляжа. Ил-76, уткнувшись в зем-
лю сломанной передней стойкой 
шасси, был окутан клубами пыли и 
дыма, сквозь которые прорывалось 
пламя, а во все стороны от горя-
щей машины разбегались по степи 
призывники. О чем в это время ду-
мал командир?

– Первая мысль: «Что же я на-
творил? И что мне теперь за это бу-

дет? Плохо, что уволят из армии, но 
хорошо, что из армии без пенсии 
не увольняют. а служить-то хочет-
ся. И летать, еще не надоело. Лад-
но, живы все – и то нормально...»

Через три минуты после эваку-
ации последнего пассажира воен-
но-транспортный самолет взорвал-
ся. Всего за шесть минут самолет 
Ил-76МД превратился в горящее 
облако. От него остался лишь об-
горевший киль  да небольшая кучка 
дымящихся обломков. И многим, 
видевшим эту картину, не вери-

лось, что в охваченном пламенем 
самолете никто не пострадал.

Благодаря героизму и мастерст-
ву экипажа все 232 человека оста-
лись живы.

Причиной аварии стало корот-
кое замыкание в одном из силовых 
кабелей.

указом Президента российской 
Федерации № 1534 от 19 августа 
2000 года за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении во-
инского долга, подполковнику анд-
рею Жанновичу Зеленко присвоено 
звание Героя российской Феде-
рации. Этим же указом все члены 
основного экипажа были награжде-
ны орденами Мужества, а члены 
резервного экипажа – медалями 
Нестерова.

…спустя несколько дней после 
встречи мы случайно увидели ан-
дрея Жанновича Зеленко на улице 
города. светило яркое мартовское 
солнце. Он шел в расстёгнутой кур-
тке, с улыбкой на лице, и был так 
прост, понятен и близок. И я вдруг 
отчетливо понял, что мечта каждого 
человека когда-нибудь обязательно 
осуществится!

  
роман котлЯров, 

кадет 10 класса 

8     ПАРУСА

После крушения

»Над облаками». 
Артем СуркоВ, 

5 класс



ПАРУСА     9

о чем вы мечтали в детстве?
у каждого человека должна быть мечта. Я рос в семье военного 

офицера и мечтал стать летчиком-истребителем. Но с моим ро-
стом 189 см. это оказалось проблематичным, и мне посоветовали 
пойти в транспортную авиацию. До поступления в летное училище 
занимался в Таллиннском аэроклубе, начинал с парашютных прыж-
ков и полетов на планере. 

осуществилась ли ваша мечта?
Да. В 1987 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков и 

начал служить. сменялись гарнизоны, южные аэродромы – северными, Дальний Восток – За-
падом. В воздухе я находился больше, чем на земле. Неоднократно совершал рейсы в судан, 
Египет, афганистан. Посмотрел, как живут люди в других странах.

Профессия должна быть одна на всю жизнь. Если сомневаешься – подумай, и только тогда 
принимай решение.

как вы связаны с оренбургом?
Военную службу проходил в Военно-транспортной авиации, начиная с должности помощника 

командира корабля. В 2003 году был назначен командиром прославленного 117 Берлинского 
военно-транспортного авиационного полка, базировавшегося в г. Оренбурге. 

Герой россии андрей Жаннович Зеленко пришёл в гости к 
президентским кадетам и рассказал им о себе, своей службе в 
авиации. Мальчишки наперебой задавали вопросы о специфи-
ке работы военного лётчика, подготовке специалистов высокого 
класса. Кадеты спрашивали совета и делились с героическим 
гостем планами на будущее

ПАРУСА     9
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Чем прославился 117 Берлинский военно-транспортный авиационный полк?
свою родословную 117-й Берлинский ордена Кутузова III степени военно-транспортный ави-

ационный полк ведет от 6-го дальнебомбардировочного авиаполка, который был сформирован 
весной 1938 г. 

с начала Великой Отечественной войны полк под командованием Лукина базировался на 
Кубани. Боевые вылеты выполнялись по вражеским объектам, расположенным в Крыму, на тер-
ритории ростовской области,  украины. Некоторое время полк выполнял особые задания коман-
дования и именовался полком особого назначения.

Много героических страниц вписано боевыми летчиками полка в историю Великой победы 
нашего народа.

Особое место занимает бомбардировка установки особой мощности «Дора». Орудие-монстр 
обстреливало осажденный севастополь. Попытки вывести пушку из строя предпринимались не-
однократно, но успеха не имели. И вот 17 июня на боевое задание ушла всего пара ДБ-3. Веду-
щим шел сам командир. Каждый самолет нес по десятку «соток». Бомбы накрыли цель – после 
этого налета «Дора» не сделала по севастополю ни выстрела.

Василий Иванович Лукин выполнил в годы войны более полутора сотен боевых вылетов и ни 
разу не был ранен. Дважды его представляли к присвоению звания Герой советского союза.

Не все герои войны ещё названы. О многих мы узнаем только сегодня.
…В последний день 1942 г. в боевой вылет на бомбометание железнодорожного узла саль-

ск ушел экипаж старшего лейтенанта а.В. Иванова. Из боевого задания самолет не вернулся. 
Члены экипажа долгое время числились без вести пропавшими. Летом 1996 г. поисковая группа 
Краснодарской академии МВД на леднике Кюкюртлю западного склона Эльбруса нашла облом-
ки бомбардировщика, документы и личные вещи членов экипажа.

По документам в архиве МО рФ был установлен состав экипажа: старший лейтенант алек-
сандр Иванов, штурман капитан Иван Машков и бортстрелок старшина Петр Тюнин. Останки 
героев были торжественно захоронены в г. Тырныауз Кабардино-Балкарской республики. Менее 
чем за год, самый тяжелый первый год войны александр Иванов был трижды награжден орде-

«Точно по цели». Дмитрий Простакишин, 9 класс

10     ПАРУСА
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ном Красного Знамени, а 11 августа 1942 г. представляется к званию Героя советского союза. 
указом Президента рФ от 12 декабря 1998 г. александру Иванову посмертно присвоено звание 
Героя россии.

В начале 1943 г. полк понес тяжелейшие потери – в марте в полку осталось всего пять лет-
чиков. Высшим командованием было принято решение полк расформировать. Командир полка 
Лукин на свой страх и риск принял решение тайно доставить в рыбинск Боевое Знамя полка 
и добился отмены приказа о расформировании. 6-й дальнебомбардировочный авиаполк был 
укомплектован до полного штата и вооружен новенькими самолетами Ил-4. Летом 1943 г. по 
указу Президиума Верховного совета ссср полк получил новое знамя, а старый, иссеченный 
осколками полковой стяг передан на хранение. Ныне первое знамя 6-го ДБаП хранится в Цен-
тральном музее Вооруженных сил.

20 августа 1944 года полк в парадном строю прошел на Ту-2 над Красной площадью в честь 
Дня Воздушного Флота. 

а затем было участие в боях за Берлин, Кенигсберг.
За успешные боевые действия по взятию Кенигсберга полк указом Президиума Вс ссср от 

24 апреля 1945 г. был награжден орденом Кутузова III степени.
25 апреля 18 Ту-2 бомбили район Имперской канцелярии. Приказом Главнокомандующе-

го вооруженными силами ссср от 11 июня 1945 г. за содействие войскам 1-го Белорусского 
фронта в штурме Берлина полку было присвоено почетное наименование «Берлинский».

В 1994 г. полк был перебазирован в Оренбург.
Оренбург лежит на пересечении воздушных трасс, поэтому одной из важнейших задач для 

экипажей транспортных эскадрилий в мирное время является перевозка призывников к местам 
службы. 

И немного о географическом месте дислокации полка. Один из старейших и заслуженных в 
отечественных ВВс полк достоин занесения в Книгу рекордов Гиннесс: штаб полка находится в 
Европе, а гарнизон - в азии. 117-й ВТаП является самым восточным полком ВТа и служат в нем 
замечательные люди.

 

ПАРУСА     11
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Из дневника моего отца, полковника в отставке,
 выпускника Оренбургского зенитного училища скузоватова Павла сергеевича.

«…Для нас, офицеров войсковой ПВО, самым главным  и ярким событием в нашей 
службе было  участие в тактических учениях с пуском боевых ракет на государственном 
полигоне. У меня за спиной такие полигоны, как: Телемба, Эмба, Ашулук, Капустин 
Яр, и, причём, не по одному разу. На других полигонах, где проводились тактические 
учения без боевой стрельбы, конечно, тоже интересно, когда по твоей команде боевая 
техника подразделений разъезжается, каждая машина на своё место, когда занима-
ется с ходу стартовая позиция, потом ведётся боевая работа по воздушным целям. 
Но главный венец нашей профессиональной подготовки – это всё-таки пуски боевых 
ракет. Для офицера ПВО нет красивее зрелища, когда с пусковых установок сходят 
ракеты и с рёвом уходят в небо, а когда ты видишь, что она попала в цель и после 
взрыва на землю падают горящие обломки, то тебя распирает от радости и гордости 
за свою профессию». 

екатерина алекСаНдрова, воспитатель 8б класса
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 Первой, главной и самой важной мужской профес-
сией для меня является профессия офицера. Отчетли-
во я осознаю, что для кого-то эта мысль спорная, а для 
кого-то и неприемлемая. Что ж, свою точку зрения не 
навязываю, но имею право высказать суждения в ее 
защиту. 

Хотя бы потому, что я  родилась в семье офицера. В 
младенческом возрасте родители увезли меня к месту 
службы отца на Дальний восток. Восемь лет я прожила 
в далёком гарнизоне посреди тайги и знаю о профес-
сии офицера не понаслышке. 

На наших глазах проходили все учения на близле-
жащем полигоне, а также подготовка и убытие наших 
родителей с воинскими эшелонами на тактические 
учения с пуском боевых ракет на государственных по-
лигонах. 

Мы, дети, отлично знали всё, что происходит в во-
инской части, и как служат наши солдаты, их успехи и 
(что случалось довольно часто) – приключения. Всем 
вместе нам приходилось переносить тяготы и лише-
ния не только военной службы, но и жизни в военном 
гарнизоне. Это и постоянные перебои с водой, теплом, 
светом и газом, это и приготовления пищи на костре 
или на балконе на паяльной лампе, это и тучи комаров 
летом. Но ни у кого и мысли не было ныть по этому 
поводу. Все вместе: и военнослужащие, и члены се-
мей – преодолевали любые трудности, да и не главное 
это было, а главное – постоянная боевая готовность, 
выполнение стоящих боевых задач. Тогда на это было 

направлено всё, на первом месте были такие слова, как 
долг и честь.

Потом было много других гарнизонов, в которых 
были другие люди, другая техника. Где-то неслышно, 
а где-то прямо рядом с домами – постоянный рёв про-
езжающей гусеничной техники с боевыми ракетами и 
грохот стрельбы с войскового стрельбища. Но одно 
всегда оставалось неизменным – это неукоснительное 
соблюдение и уважение воинских традиций, выполне-
ние поставленных задач и своего долга перед родиной.

Все праздники у нас отмечались не только прохо-
ждением торжественным маршем военнослужащих, 
но и многочисленными культурными мероприятиями. 
Постоянно проводились концерты художественной 
самодеятельности, в которых участвовали и военно-
служащие, и члены семей (в том числе и мы, дети). 
Многих солдат своей части мы знали по именам, а со 
многими были друзьями, поэтому вместе с ними пере-
живали неудачи и радовались их успехам. Я хоть и не 
была мальчишкой, но со стрелковым оружием и неко-
торыми образцами нашей зенитной ракетной техники 
знакома.

Я знаю молодых людей, которые уклонились от 
службы в армии, мне просто жалко этих «обделённых 
жизнью» ребят, потому что не пройдя эту школу (в ко-
торой нет ничего страшного) они никогда не проживут 
такую яркую и насыщенную настоящей мужской рабо-
той жизнь, они не прочувствуют настоящее значение 
таких слов, как долг, честь, совесть.
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Проходят годы, все дальше в глубь времен уходит 
Победа в Великой Отечественной войне. За эти годы 
многое произошло в истории нашей страны. Все мень-
ше остается в живых участников боевых действий, 
тружеников тыла, детей военных лет -  всех тех, кого 
можно назвать живыми свидетелями истории.

В годы Великой Отечественной войны Оренбург 
в силу своего географического положения оказался 
одним из центров, куда из западных районов страны 
было эвакуировано много предприятий и промышлен-
ного оборудования.

Понадобилось полтора миллиона вагонов, что-
бы эвакуировать более 1360 крупных предприятий, в 
основном оборонных. Было перевезено на восток стра-
ны свыше 10 млн. человек,  из них 240 тыс. прибыли в 
Чкаловскую (Оренбургскую) область.

За недели возрождалась к жизни промышленность, 
давала продукцию, необходимую фронту.

Весь народ, и стар и млад, встали на защиту своей 
родины. Вместо мужчин на тракторы и комбайны сели 
женщины. На весеннем севе 1942 г. 6 тысяч девушек-
трактористок Оренбуржья взяли на себя повышенные 
обязательства и многие перевыполнили их. 

14     ПАРУСА

В бой идут оренбуржцы. с первых дней войны до-
бровольно ушло на фронт около 25 тыс. чкаловцев. К 
сентябрю 1941 г. добровольно вступило в ряды народ-
ного ополчения более 70 тыс. жителей области. 

Героически сражались оренбуржцы за Брестскую 
крепость, более двух тысяч отстаивали Москву и пере-
шли в наступление. Под командованием наших земля-
ков дважды Героя советского союза генерал-майора 
а. И. родимцева и Героя советского союза генерал-
полковника В. Т. Обухова сражались за сталинград 
дивизии и корпуса. Оренбуржцы помогли отстоять го-
род на Волге, за оборону которого 3,5 тыс. земляков 
были награждены медалью «За оборону сталинграда», 
участвовали в переходе в наступление. Они насмерть 
стояли в сражениях на Курской дуге. 

 19 оренбуржцев за форсирование Днепра и опера-
цию на Курской дуге были удостоены высокого звания 
Героя советского союза. Более 800 награждены бое-
выми орденами и медалями.

Нелегким и трудным был путь к победе. Тяжелой 
ценой досталась она нам.

      руслан аБДИКаДИрОВ,
8 класс
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Много времени прошло с тех пор, 
как отгремели последние залпы Ве-
ликой Отечественной войны. Муже-
ство и героизм, стойкость и отвага 
были проявлены в этой ожесточён-
ной борьбе. Память людская то и 
дело возвращается к теме войны.

Начну и я обратный отсчёт… 
чтобы попасть в 1944 год…

Мой рассказ будет о саше Ту-
манове, моём двоюродном праде-
душке, лётчике той далёкой войны, 
сражавшемся на самолете «Ил-2». 
Много боёв было за плечами у 
саши… И вот настал последний…

украина. утро 22 августа 1944 
года начиналось обычно, ничего не 
предвещало беду, если можно так 
сказать о том времени. 

И вдруг тревога. В небо взле-
тела красная ракета, и прозвучал 
сиплый, но очень громкий бас ко-
мандира эскадрильи: «По маши-
нам!» Все ринулись к самолетам. 
Знал ли саша, предчувствовал, что 
это последний его бой… Мой пра-

«Вы к нам не придёте,
потому что мы к вам пришли».
(Надпись, сделанная в мае 1945 года
на одной из колонн рейхстага.)

всё, что было не со мной,  помню…

дед понял: будет страшное и кро-
вопролитное сражение, потому что 
фашисты прорвали оборону совет-
ских войск. На своем самолете он 
берёт курс на северо-запад. Летчик 
волнуется, ему нужно уничтожить 
вражеский самолет. Лишь только 
он взлетел в небо, как  вдруг перед 
его глазами мелькнула свастика, 
саша сразу же открыл шквальный 
огонь по врагу. Вот, отрывисто ряв-
кнув, пулеметная очередь перешла  
в захлебывающийся рев, и вот за-
дымился вражеский стервятник. 
Очередь за очередью – и уже сбит 
первый самолет, за ним второй…
Мой дед прохрипел про себя: «Вам 
даже не нужно крестов на моги-
лах, сойдут и на крыльях кресты.» 
Но стоило ему закончить фразу, 
как показался еще один вражеский 
самолет, он оказался  для него по-
следним…  Фашист приближался к 
нему очень быстро и стремительно, 
пульс у моего прадеда начал биться 
как сумасшедший, потому что ни-

как саша не мог попасть в против-
ника, наверное, это был настоящий 
немецкий ас, и вот уже и патроны 
на исходе... И тогда мой прадед 
принимает за считанные секунды 
решение: идти на таран. Можно 
только представить, что пережил 
за эти секунды мой дед. Немецкий 
лётчик-ас струсил, но ему все-таки 
удалось подбить крыло самолета 
нашего лётчика. саша долго кружил 
в воздухе, но нашел в себе силы на-
править свой самолет на вражеские 
танки.

За этот подвиг александр Тума-
нов награжден орденом славы. И в 
документе красными буквами, как 
будто кровью, было написано: «По-
смертно.»

В моей семье всегда помнят 
сашу Туманова. И я, внук защит-
ника родины, сын военного, просто 
обязан продолжить ратное дело 
своих родных людей…

Максим саБИТОВ, 
кадет 9 курса                       

                   

«Воздушный бой». 
Сергей корчАгиН, 9 класс

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
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Один раз моего дедушку отправили к берегам Японии 
на спецзадание. сражение было долгим и кровавым. К 
тому же патроны стали заканчиваться. уже погибли по-
чти все товарищи, осталась в живых горстка людей. Мало 
оставалось и сил. Дед подумал: «Вот пришел и мой час.» а 
вокруг море, одно только море, и никакой надежды на спа-
сение. На рассвете стал тонуть подбитый врагом корабль. 
И море стало братской могилой для отважных моряков…

Очнулся дед на берегу. Долго не мог понять, где нахо-
дится. Вспомнил бой и решил, что он уже на том свете. 
Огляделся по сторонам и произнес: «а на том свете, оказы-
вается, тоже есть морячки…». Долго потом мой дед не мог 
поверить в свое чудесное спасение. 

Петр МИХайЛИЦыН, кадет 9 класса

«Военные будни». 
Виктор ЕВлАНоВ, 9 класс
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Здравствуй, сын. Ты просил рассказать тебе о героических предках. Нет ничего легче и 
нет ничего сложнее. Лёгкой мне эта просьба показалась сначала. Но потом я понял, что не 
так просто будет выбрать для описания кого-то конкретного. Ведь среди наших прадедов 
есть и морской офицер, служивший на крейсере «Варяг» и принимавший участие в бою с 
японской эскадрой, и героические участники первой и второй мировых войн. Описывать 
каждого в отдельности – займёт очень много времени. И это будет уже не рассказ, а книга. 
а как выбрать одного из всех?

И я решил написать тебе про того, кого я знал лично. Про моего дедушку, твоего, соот-
ветственно, прадедушку.

Когда мы с братом были маленькие, мы не очень понимали, что наш дедуня, как мы 
любили его называть, как-то жил и до нашего рождения. Нас вполне устраивало то, что он 
любил нас баловать. с ним позволялось то, чего не позволялось с родителями. Он всегда 
находил занятие, которое увлекало нас больше, чем просто игры во дворе. Мы постоянно хо-
дили с ним на рыбалку, причём у нас были свои собственные удочки, которые он для нас де-
лал, за грибами,  конечно, со своими ножиками, в гараж, где нам позволялось брать любой 
инструмент и пробовать, как он работает. а несколько раз мы были с дедом на настоящей 
охоте. И даже первый выстрел, который я сделал в своей жизни, был выстрел из дедовского 
ружья. Потом мне пришлось много пострелять, но этот выстрел  я запомнил на всю жизнь.

Только одна мелочь не давала нам покоя. Был у него в тумбе  под телевизором довольно 
объёмный ящик, в который нам строго настрого запрещалось даже заглядывать. а со време-
нем его и вовсе стали запирать маленьким серебряным ключиком. И никто: ни сам дедуня, 
ни бабушка – не соглашались нам открыть тайну его содержимого. И даже папа, который 
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Эдуард Викторович КОТЛЯрОВ, офицер, отец кадета
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всегда знал ответы на любые вопросы,сказал, что сам туда не заглядывал и нам не советует.
Вся эта таинственность, конечно, ещё больше разжигала интерес. И нам оставалось толь-

ко выдумывать самим, что там может быть: какие-то секретные карты, а может, важные 
документыили даже несметные сокровища...

Но шли годы. Мы подросли, пошли в школу, многому научились, многое начали пони-
мать. Мы узнали, что не так давно наша страна вела войну. Что это была самая страшная и 
самая кровопролитная война за всю историю человечества. Мы называли её Великая Отече-
ственная, а во всё мире её знали как вторую мировую войну из-за того, что в ней принимали 
участие много государств. Но никто в мире не смел оспаривать, что ссср был главным 
победителем в той войне.

И вот в один прекрасный летний день (а день наверняка был летний, потому что мы с де-
душкой жили в разных городах и могли гостить у него только летом в каникулы), бабушка не 
стала отказывать в очередной просьбе заглянуть в ящик с «сокровищами», а только сказала 
деду: «Гриша, наверное,уже пора, покажи». И дедушка, к нашему искреннему удивлению, 
достал маленький ключик и открыл заветный ящик.

Надо сказать, что к тому времени мы заметно подросли, и ящик уже не казался нам очень 
уж большим. Дедушка достал его и поставил на стол. Мы с замиранием прильнули к нему.

Там не оказалось ничего из того, что мы ожидали увидеть. старые и даже старинные 
фронтовые письма, сложенные треугольником. Патронная сумка от карабина, но не с па-
тронами, а тоже с бумагами. Латунный крестик на чёрном шнурке, поцарапанный и слегка 
согнутый. Коробочка с небольшими красными книжечками. И настоящий армейский нож. 
Отшлифованный до блеска, отливающий холодной сталью с удобной ручкой, заправленный 
в кожаные ножны, оправленные стальной окантовкой. Были там и фотографии, и современ-
ные письма в открытых конвертах.

Понятное дело, как всякий мальчишка на нашем месте, мы заинтересовались ножом. 
Потом покрутили треугольные письма. Мы, конечно, уже знали, что во время войны пись-
ма не заклеивали в конверты, а просто складывали треугольником и писали адрес сверху. 
Но никогда не держали таких писем в руках. Потом добрались до маленьких книжечек. 
Это оказались орденские книжки, то есть документ, подтверждающий право обладателя 
носить награду. На каждую награду полагается отдельная книжечка. а у дедушки их была 
целая пачка.

Нам хотелось поскорей увидеть эти награды и услышать рассказ о подвигах, за которые 
дед их получил. увидеть пришлось сразу. Бабушка открыла шкаф и достала оттуда пиджак, 
одна сторона которого была вся, от верха до низа, увешана отливающими на солнце ме-
далями с разными лентами, а на другой красовалось несколько рядов орденов. Это было 

поважнее всяких сокровищ. Мы уже знали, 
что каждая награда – это смертельный риск, 
это принесение в жертву своей жизни ради 
жизней товарищей, ради победы. а вот про 
сами подвиги мы узнавали намного позже от 
однополчан деда. а он сам никогда не рас-
сказывал про войну. Но зато он брал нас на 
встречи однополчан по местам боевой славы, 
в разные годы, в разных городах.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

«Подвиг панфиловцев». 
Михаил кАрякиН, 9 класс
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Там собирались люди, которые прошли вместе суровые военные годы и не потеряли 
связи и в мирное время. 

Очень хорошо помню, как приехал в сопровождении сына слепой ветеран. Его звали Гата 
Туфатович.  Он ослеп от взрыва осколочного снаряда ещё во время войны. Но когда он услы-
шал голос моего деда спустя 35 лет после войны, он поднял лицо и позвал: «Командир.., 
Гриша.., как я рад тебя слышать.» И из слепых глаз текли слёзы. Это одно из самых ярких 
воспоминаний в моей жизни. Это были не просто люди. Это были люди, прошедшие войну. 
И они знали, что в жизни важно, а что нет. На что её не жалко потратить и как надо относить-
ся к людям, которые рядом.

Вот от них-то я и узнал, что мой дед, а твой прадед, пошел служить в армию, как все 
парни призывного возраста, в 1940 году. Через год он был рекомендован командованием 
для поступления в военное училище. И поступил. Но началась война. Тогда офицеров стали  
готовить по ускоренному курсу, и вскоре он был на фронте. В одном из боёв был ранен и за-
хвачен в плен. Бежал из плена. В то время с бывшими пленными не церемонились. Попал в 
плен – значит виноват. Был лишен звания и наград и отправлен в дисциплинарный батальон. 
Что это значит, я расскажу тебе в другой раз. Но не погиб там. а напротив, сумел проявить 
положительные качества. И после был направлен  в полковую разведку,где служил до конца 
войны. И даже дослужился до командира этой самой разведки. Войну закончил в Берлине. 
И прошел всю войну от первого дня до последнего.

Это если кратко. а про подвиги наших дедов на войне написана не одна книга. Причём 
не про выдуманных, абстрактных героев. а про настоящих людей. Твоего прадеда, прадеда 
твоего соседа по парте, дедов и прадедов людей, которые нас окружают. Надо просто не в 
компьютерные стрелялки играть, а почитать. узнать, «примерить» их судьбу на себя. Заду-
маться: «а я смог бы, вот так, как они?»

Ветеранов осталось очень мало. И они уже очень старенькие. Глядя на них, как-то не 
верится, что это они отстояли свою страну в суровые годы и прошли с боями пол-Европы. 
Ведь у вас уже нет такой возможности всю ночь сидеть тихонечко и слушать от самих раз-
ведчиков, как они через фронт переползали, чтобы немца захватить в качестве «языка». И 
как они этого «языка» своим телом от пуль прикрывали, чтобы живым дотащить. И как про-
тивник на разведчиков засады устраивал. а стрелять нельзя. Только врукопашную. Иначе 
всё задание провалишь. Как мой дед, командир взвода разведки, на себе 20 километров 
тащил своего разведчика – того самого Гату Туфатовича – да ещё бегом. При этом даже 
не знал, выживет ли он.

а нож оказался подарком другого сослуживца, которому твой будущий прадед спас 
жизнь,получив при этом тяжелое ранение. а ведь мог и своей жизнью заплатить за жизнь 
товарища…

Много я там услышал. В одном письме и 
не расскажешь. Могу только добавить, что при 
таких предках, мы просто не имеем права быть 
плохими людьми. В наших делах и мыслях не 
должно быть места для лени, праздности, 
национализма и всего того, что делает нашу 
жизнь пустой и бессмысленной. Мы должны 
стремиться  быть достойными таких дедов. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

«Дзот». 
Дмитрий ВиТЕрСкий, 9 класс
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 Итак, рос я среди военных, и жизнь моя началась, как говорит моя мама, на краю земли, на Дальнем Вос-
токе. Мы жили в поселке раздольном, где папа служил в одной из воинских частей начальником штаба, а мама 
работала в детском саду при войсковой части музыкантом. В нашем городке я видел очень много людей в форме: 
мужчин и женщин, служивших в армии, строгих, подтянутых, красивых. Иногда в праздники, папа брал меня с 
собой в часть, где я видел солдат, казармы, всю военную жизнь части, и мне это очень нравилось. а особенно мне 
нравилась военная техника. Огромные, сильные машины стояли спокойно, и я по ним лазал. До сих пор помню 
это чувствовосхищения и гордости.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
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Мне часто задают вопрос, кем я хочу быть. услышав ответ, удив-
ляются, почему? Действительно, почему я хочу быть военным юри-
стом? Не знаю… И действительно, до того момента, как я начал 
разбирать семейный архив, работая над очерком, я совершенно не 
знал, что это у меня в крови…

Вырос я в семье военного, и дед у меня военный, и прадед тоже, 
это я знал, но вот что прадед был юристом, даже окончил Ленин-
градский институт «статского строительства и права» и всю жизнь 
отдал профессии, – это для меня было новостью.  

а теперь я хочу рассказать о своем прадеде, Козыреве Павле александ-
ровиче, прожившем нелёгкую, но достойную, насыщенную событиями жизнь. 

родился 17 декабря 1905 года в селе Отчен-
ский-Посад Боровичского района Новгородской 
области, был воспитанником детского дома в го-
роде Баравичах, окончил школу, был комсомоль-
цем, а в 1927 – стал членом КПсс. Окончил Ле-
нинградский институт «статского строительства 
и права», стал юристом. В то же время познако-
мился с замечательной девушкой Викой, ставшей 
его женой. В 1935 году у них родился сын, Игорь 
Козырев (мой дед). О Виктории Николаевне до 
нашего времени дошло очень мало сведений. 
Знаю только, что была она врачом-терапевтом из 
интеллигентной ленинградской семьи.

Когда началась война, прадед ушёл на фронт ополченцем, дед Игорь в возрасте пяти лет оставался с матерью 
и её родителями, а перед самой блокадой его, маленького мальчишку, вывезли в Онежский-Посад Новгородской 
области, в детский дом. а мать Виктория Николаевна осталась в городе и всю блокаду работала в госпитале. 
Тяжелое блокадное существование не прошло даром: истощение, тяжелая болезнь подорвали ее здоровье. Но 
она выжила, выстояла, не сломилась всем врагам назло. Была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 
Вскоре после войны она умерла от туберкулеза легких. Пережитые дни блокады сделали свое дело. Но это все 
будет потом, а пока…

 Прадед Павел по призыву Петроградского рК КПсс  вступил в народное ополчение. участвовал в боях в рай-
оне Невской-Дубровки рядовым солдатом до конца 1941года. В феврале 1942 года было присвоено офицерское 
звание военного юриста, после чего проходил службу в различных соединениях действующей армии. с 1943 года 
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до конца войны был председателем военного трибунала 86 сД. Все это сухие слова, которые я выписал из автоби-
ографии написанной рукой прадеда, но сколько за этим стоит. Когда всматриваешься в лица бойцов… как будто 
кино. Под каждой фотографией надпись: 1943 г. рыбацкое, 1944 г.  Город Тарту Эсср перед отправкой в Польшу 
(бойцы на фоне вагона), 1944 г. штаб 55 армии… Всюду люди 
в форме, все улыбаются, и у каждого своя судьба. Мой прадед 
прошёл всю войну, и после Победы продолжал службу в рядах 
советской армии. 

К этому времени маленький Игорь уже был дома, в Ленин-
граде, и вся семья отправилась к новому месту службы отца в 
город Веймар ГДр. Там они пробыли до 1948 года. Затем они 
вернулись в ссср, и вскоре  Виктории Николаевны не стало… 
Но впереди были счастливые два года…

а прадед продолжал служить до 1956 года. Награжден  
тремя орденами «Отечественной войны II степени», орденом 
«Красной звезды», многочисленными медалями.
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Военную династию Козыревых  
продолжил мой дед, Игорь Павлович, 
окончивший в 1957 году Чкаловское 
Зенитное артиллерийское училище 
и проходивший службу в различных 
районах россии и за рубежом.

Военная карьера моего отца 
Козырева андрея Игоревича

началась с 1979 года, когда молодой 
парень в 17 лет поступил в ОВЗрККу.

Впереди у него служба в 
Белорусском военном округе, в городе 

Магдебург ГДр, в Дальневосточном 
военном округе, Приморском крае.

а вообще то, по сути, 
все мужчины в нашем роду 
были воинами. Так Конев 
семен Захарович (отец 
моей бабушки) проходил 
службу в кавалерийских 
частях, а во время Великой 
Отечественной войны 
воевал против японцев 
на Дальнем востоке, 
участвовал в освобождении 
Халхин-Гола. Прошёл всю 
войну и вернулся с победой 
в 1946 году.

Мой прадед Конев семен 
Захарович сидит в первом 

ряду, первый слева

семейный архив изучал Захар КОЗырЕВ, кадет 9 класса
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* * *
По моему мнению, полицейский – самый ответственный человек. 

Представьте себе: нет такой профессии… Везде бы творился беспре-

дел. Преступник – враг нормальных людей, а значит, и страны. А 

полицейский стоит на защите чести и достоинства гражданина.
Р. Рябых, 8 класс

* * *
Я думаю, люди не просто так выбирают профессию полицейского. Они с самого начала 

отважны и благородны. Полицейский должен быть честным и неравнодушным  к про-

блемам и просьбам окружающих. А для подростка – настоящим авторитетом. Я хочу 

им пожелать достойной зарплаты и уверенности в отваге.
А. Коршунов, 9 класс

* * *
Каким должен быть настоящий полицейский?Он должен быть хорошо образован, физически развит. Полицейский должен, не щадя себя, своего здоровья и своей жизни, защищать граждан своей страны. И не допускать унижения чести и достоинства как своего, так и любого гражда-нина. А пожелать хочу, чтоб никто не был обвинён несправедливо и чтоб ни один из преступников не остался безнаказанным.                                                                                                   Л. Филатов, 9 класс

* * *
Наверное, ни одна профессия 

не страдает от общественного 

мнения так, как профессия по-

лицейского. Много фильмов по-

священо и проблемам полиции, 

где мы видим отрицательных 

персонажей, и геройским делам, 

рассказывающим о том, как по-

лицейские готовы отдать жизнь 

за спокойную жизнь своего горо-

да. Моё мнение такое: если ты 

дал присягу, держи слово, как бы 

тебя ни хотели сломить и какие 

бы деньги ни предлагали.
  А. Гончаров,  8 класс
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Да, мы умеем воевать, Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою На землю русскую своюЕ. Евтушенко

«Как ни ужасна война, 

все же она обнаруживает 

духовное величие человека, 

бросающего вызов своему 

сильнейшему врагу – 

смерти».  
Генрих Гейне

У каждого мгновенья свой резон,

Свои колокола, своя отметина,

Мгновенья раздают кому – позор,

Кому бесславье, а кому – бессмертие…

Р. Рождественский
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Такой любовью веет от этих строчек, такой обволакивающей заботой! Это особенно 
четко понимаешь, когда читаешь послужной список Дмитрия Геннадьевича, который, 
по его словам, «только занимается компьютерами»: в течение этой командировки он 
принял участие в 15 крупных специальных операциях, проводимых в масштабе Объе-
диненной Группировки войск, 35 раз выполнял служебно-боевые задачи на контрольно-
наблюдательном посту «Башня» города аргун. Защищая родину, он не забывал о защите 
своей семьи – молодой жене с маленьким сынишкой, переживающих за него в далеком 
Орске. 

Его мама вспоминает: «Дима появился на свет в солнечный майский день – 19 мая 
1976 года, в день Пионерии. Как и все дети, ходил в детский сад, в школу, учился очень хо-
рошо, много читал, увлекался гимнастикой, лыжами, футболом, ходил в шахматный клуб, 
в математический, исторический кружки, в стрелковый тир. И где бы ни находился, везде 
был лидером. Его любили за открытый характер, за умение сплотить вокруг себя друзей. 
Очень гордился, что его приняли в пионеры». Как и все мальчишки, после окончания сред-
ней школы отслужил в армии. И еще будучи солдатом-срочником,  воочию узнал, что та-
кое война: в течение полугода специальный милицейский батальон, где служил Дмитрий, 
принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской республики. 

Однажды ступив на дорогу мужества, Дмитрий решает, что именно эта дорога – доро-
га настоящего мужчины, и поэтому в апреле 1996 года Новоселов приходит на службу в 
органы внутренних дел. уже проходя службу в милиции, он добровольно несет службу  со 
своими боевыми товарищами в «горячих точках» северо-Кавказского региона. 

22 сентября 2002 года Новоселов Д.Г. отправляется в четвертую командировку в 
Чеченскую республику. И началась обычная для него работа, а на самом деле – череда 
подвигов, совершенных настоящим мужчиной, настоящим офицером. судите сами. 

15 октября 2002 года сотрудники милиции проверяли населенный пункт Виноград-
ное и  попали в засаду. Завязался бой. рискуя жизнью, под массированным огнем бо-
евиков, Новоселов Д.Г.  прицельными выстрелами из снайперской винтовки уничтожил 
две огневые точки.

Новоселов дмитрий Геннадьевич
Герой россии – капитан  милиции, 

старший оперуполномоченный отделения
отряда милиции специального назначения

криминальной милиции Увд по оренбургской области

Любимая моя жинка, здравствуй!

Огромное тебе спасибо за «маленькую» посылочку. Конечно, я готовился к 

тому, что ящичек будет, но та-а-а-а-ких размеров! Спасибочки! Сегодня наши ребята уехали на 

спецоперацию, но не знаю, куда. Должны приехать сегодня ночью. К чему я о ночи? А к тому, что я 

вчера в тонком свитерке на солнышке грелся, а сегодня (1 декабря) белые мухи полетели, и мороз такой, 

что в толстом свитере и куртке зябко. Так что зима к нам пришла, как и полагается – 1.12.02. 

О работе. Меня не взяли, потому что есть кое-какие дела на компьютере. Если честно, то я здесь в 

группировке самый лучший компьютерщик и наладчик, так что гордись! Марку свою держу! Вот такими 

делами я тут и занимаюсь. Бумаги и кое-какие операции (очень редко для меня). Ну ладно! Уже пора 

собираться, а то машина уедет без моей посылки вам. Целую всех! Дмитрий.

Письмо капитана милиции д.Г. Новоселова жене Наталье

(Северо-кавказский регион, 1 декабря 2002 года)
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ДОРОгА мУжЕСТВА – 
ДОРОгА НАСТОЯЩЕгО мУжчИНы
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20 октября 2002 года Новоселов Д.Г. находился в составе группы на контр-
ольно-наблюдательном посту. В течение нескольких дней сотрудники под-
вергались обстрелу снайпера. Откуда велся огонь, вычислить было сложно, 
так как боевик постоянно менял свои позиции. На протяжении суток Дмитрий 
вел наблюдение и 21 октября удачным выстрелом уничтожил снайпера. 

27 ноября 2002 года в районе боевого столкновения группа Дмитрия была 
обстреляна из автоматического оружия. Новоселов Д.Г. огнем из винтовки 
уничтожил одну из огневых точек боевиков и дал возможность товарищам 
занять выгодную позицию и затем провести эвакуацию раненых.

В декабре 2002 года капитан милиции Новоселов Д.Г.  в поселке Эрсеной 
задержал матерого боевика аддулагаева.

И вот до окончания шестимесячной служебной командировки осталось 
15 дней. 

26 февраля он позвонил родным. Выслушал все семейные новости, велел 
ждать домой. 

В 15 часов 1 марта 2003 года в частном секторе города аргуна произошло 
боестолкновение военнослужащих внутренних войск. Капитан милиции Ново-
селов Д.Г. выдвинулся в составе резервной группы на помощь попавшим под 
шквальный огонь, который велся из автоматов и подствольных гранатометов.  
Дмитрий, используя рельеф местности, занял позицию, следя за боем в оп-
тику. В его прицел попал боевик с гранатометом. Выстрел. Враг замер. Это 
удача. спасены чьи-то жизни. Перекат и новая позиция. Опять ожидание. 
Когда кончились патроны к сВД, он продолжал бой с ПП-90. 

Его действия не остались не замеченными боевиками. рядом раздался 
взрыв. Осколками гранаты Дмитрия слегка зацепило, но он не уходит с линии 
огня. рядом ранило командира подполковника милиции Кирьянчука а.Б. Не 
задумываясь, под свистом пуль капитан Новоселов бросается на выручку ко-
мандира, пытаясь вытащить его из опасной зоны.

 В этот момент совсем рядом раздается характерный звук подлетающей 
гранаты. Ни секунды не мешкая, Дмитрий накрывает собой командира. Ко-
снувшись бронежилета Дмитрия, граната взорвалась, почти весь смертоно-
сный заряд вошел в его тело. Дмитрий скончался сразу, так и не узнав, как 

закончился бой, спас ли он жизнь командира.
…сослуживцы расскажут потом, как радовался Дима, купив сынишке машину с пуль-

том управления, как искал коробку, чтобы упаковать подарок. Они передадут вдове 
солдатскую фуражку маленького размера, которую найдут в вещах Димы. Отец хотел 
вырастить сына солдатом…

указом Президента россии от 19 февраля 2004 года № 217 Новоселову Д.Г. присво-
ено звание Героя российской Федерации. Приказом Министра внутренних дел россии 
от 11 марта 2005 года № 170 он навечно зачислен в списки личного состава отряда 
милиции специального назначения криминальной милиции уВД Оренбургской области. 
решением коллегии уВД области его имя занесено на мемориальную доску и в Книгу 
Почета управления. 

Имя капитана  милиции Новоселова Дмитрия Геннадьевича начертано на одной из 
памятных плит Мемориала славы в честь сотрудников органов внутренних дел Орен-
бургской области, погибших при исполнении служебного долга.

стихотворение Натальи Новоселовой – жены офицера:
…Я ничего не берегу,
И все ж богатств не счесть:
Есть память рук, есть память губ,
И просто память есть…

Дмитрию Новоселову в марте 2003 года было всего 26 лет…

 

Бюст 
Дмитрия 
Новоселова. 
на площади 
Авангард 
в сквере Славы.
город орск. 
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владислав: алексей, скажи, пожалуйста, тебе нравится учиться в нашем училище?
алексей: Если честно, то очень нравится. Я четко понимаю, что здесь я получу хо-

рошее образование, что мне поможет в будущем. Я даже прошу преподавателей быть 
ко мне построже, пожестче, потребовательнее.

владислав: а какие предметы нравятся тебе больше всего?
алексей: Да все мне интересно. Но если уж призадуматься, то, наверное, русский, 

литература и история. 
владислав: Ты приехал из Орска. скучаешь? 
алексей: Конечно, есть немного. Я очень люблю свою бабушку, дорожу ей, она со 

мной с самого рождения, потому что мама заканчивала юридический институт в Ека-
теринбурге, где, кстати, раньше и познакомилась с папой. Я очень люблю маму… Но 
здесь у меня много друзей, поэтому я не унываю.

владислав: а что ты ценишь больше всего в друзьях?
алексей: Ценю способность трудиться, умение дружить и чувство юмора.
владислав: а есть ли у тебя мечта?
алексей: Мечта? Не знаю, наверное, для меня это еще рановато… Пожалуй, я меч-

таю закончить наше училище очень хорошо. Даже отлично…
владислав: Давай представим, что твоя мечта сбылась. а дальше?
алексей: а дальше я пойду учиться или на юриста, как мама и папа, или на военного 

хирурга, я еще точно не решил. И та, и другая профессия – для настоящего мужчины. 
Нужны будут знания, крепкие нервы, смелость. Буду стоять на защите закона или на 
защите общества, как это делал мой папа.

владислав: Мы поражены мужеством подвига твоего папы. а после встречи в на-
шем училище с его сослуживцами и их рассказов о Герое россии Новоселове Дмитрии 
Геннадьевиче многие мальчишки мечтают стать настоящими офицерами. 

алексей: Да, они тоже очень смелые и отважные люди, чем-то похожие на моего 
папу. На фотографии справа от меня сидит замечательный человек, офицер Олег Вик-
торович Камышанов. Очень хочется рассказать  о нем. 

Интервью с Алексеем Новоселовым, 
кадетом 6 курса  ОПКУ, 
сыном героя России Дмитрия геннадьевича Новоселова

Интервью
у а. Новоселова 
брал кадет 6 курса
В. Горбачев

Сослуживцы
Дмитрия Новоселова

в гостях у кадет
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«От героев былых времен…» – так поется в известной песне. Действительно, 
мы привыкли, что герои – это часть истории. И это неудивительно – за окном – 
мирное небо, расцветающий город, научные достижения и технический прогресс. 
а где-то идет война. И есть на свете люди, которые делают все для того, чтобы ее 
черное крыло не закрыло небо над нами. И живут эти люди не в далеком прошлом, 
а сейчас, и не в далеком далеке, а в нашем городе.

Олег Викторович – мой земляк, родом из поселка адамовка, длительное время служил 
в городе Орске. с фотографии на нас смотрит уверенный в себе человек, знающий цену 
жизни и смерти непонаслышке. За плечами сорокадвухлетнего офицера12 длительных 
командировок на территорию северо-Кавказского региона. а дома его всегда ждут жена 
и трое детей. Давайте вместе  перелистаем несколько страничек еговоенной биографии.

В наградных листах у Олега Викторовича в графе «ранения, полученные при ис-
полнении служебных обязанностей», сухая запись: «Осколочное ранение головы, кон-
тузия в городе Грозный Чеченской республики». сразу представляешь себе военный 
госпиталь, палату, белые халаты… Все не так. Будучи раненым, рискуя собственной 
жизнью, Олег Викторович, служивший тогда еще милиционером-водителем, вывозил 
из-под перекрестного огня своих раненых товарищей. За этот подвиг он был награжден 
Орденом Мужества.  

с 2004 года старший лейтенант милиции Олег Камышанов служит в должности сапера-
подрывника группы отряда милиции специального назначения. И снова – мужская работа:

29 сентября 2004 года Олег Викторович обнаруживает склад оружия; 
13 ноября 2004 именно он находит хорошо замаскированную закладку мины МОН-

200, тем самым спасая жизни военнослужащим, проводившим инженерную разведку; 
11 декабря 2004 года при осмотре одного из заводов в аргуне  обращает внима-

ние на сумку электрика, в  которую вмонтировано взрывное устройство, состоящее из 
трех гранат рГД-5, гранаты рГО и взрывателя от противотанковой мины. И снова бла-
годаря его профессионализму люди остались живы. смертоносный заряд не сработал.

22 декабря 2005 года во время боевого столкновения в городе аргун О.В. Камы-
шанов задержал участника незаконных вооруженных формирований Юнусова, который 
был вооружен четырьмя гранатами и пистолетом 
ПМ.

17 декабря 2007 года Олег Викторович 
задержал вооруженного преступника Шамсут-
динова. 

…Это далеко не весь список «повседневных» 
занятий  офицера полиции. За укрепление за-
конности и правопорядка на территории Чечен-
ской республики, обеспечение государственной 
безопасности, образцовое выполнение служеб-
ного долга, проявленные при этом профессио-
нальное мастерство, высокую дисциплиниро-
ванность и выдержку подполковник полиции Ка-
мышанов награжден Орденом Мужества, двумя 
медалями «За отвагу», медалью «За отличие в 
охране общественного порядка», двумя медаля-
ми ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 
2 степени. И награды эти настоящие, боевые…

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЛЮДЕЙ ЗАЩИЩАТЬ

камышанов олег викторович
Начальник отделения обеспечения проведения 
спецоперацийспециального отряда быстрого 
реагирования УМвд россии по оренбургской области,  
подполковник полиции

с документами 
работал

кадет 6 курса 
алексей 

Новоселов
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артём арУтЮНЯН

Краповый берет является символом подразделения специального назначения и но-
сится только теми бойцами, которые удостоены данного права по своим профессио-
нальным, физическим и моральным качествам, а также принимавшими участие в бое-
вых действиях и в специальных операциях и получившими тяжелые ранения и увечья, не 
позволяющие участвовать в испытаниях.

 Допуск к испытаниям осуществляется на основании рапорта командира подразделе-
ния и успешной сдачи предварительных тестов испытуемым.

теСтироваНие:
бег 3 тысячи метров;
подтягивание (согласно НФП-87);
тест 4x10 (отжимание от пола, упор присев, упор лежа, упражнение на брюшной 

пресс, выпрыгивание из положения присев) проводится в семикратном повторении.
Тестирование проводится за 2-3 дня до проведения квалификационных испытаний.
Основные испытания проводятся в один день и включают в себя марш-бросок не ме-

нее 10 км, с последующим преодолением препятствий сПП в экстремальных условиях, 
проверку подготовки по штурму высотных зданий, акробатику и рукопашный бой.

краПовЫЙ Берет МоЖет БЫтЬ врУЧеН
реШеНиеМ Совета краПовЫХ Беретов
A. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в боевых 

действиях и специальных операциях.
Б. При получении тяжелых ранений, увечий или контузий во время проведения спе-

циальных операций или в ходе боевых действий, которые не позволяют по состоянию 
здоровья проходить испытания согласно пунктам I, II, III.

B. За особые заслуги в деле развития подразделений и частей специального на-
значения.

Над данным
проектом 
работали в
оспитанники 
6 класса и их 
преподаватель 
Коннова О.В., 
жена офицера 
полиции

«О КВАЛИФИКАЦИОННыХ ИСПыТАНИЯХ
НА ПРАВО НОШЕНИЯ КРАПОВОгО бЕРЕТА»
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Автор коллажа Денис Шаманаев, 8 класс
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЛЮДЕЙ СПАСАТЬ

* * * 
Вам не кажется, что «спасать» и «защищать» – слова очень 

близкие по смыслу. Кто – то стреляет, защищая, а кто- то 

спасает. У меня есть желание поступить в Санкт – Петер-

бургский  университет МЧС. Хочу быть профессиональным 

спасателем. И хочу больше узнать об этой профессии.
 Д. Мангушев. 9 класс

Н
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а 
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* * *
Без гражданской обороны
Мы страну не сохраним.  
Это должен знать с пеленок  
Современный гражданин. 

Это те, кто  заинтересован  
В безопасности людей.  
Это служба, где готовность –  
Главная из всех идей. 
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иван: а знаете ли вы, что во время стихийного бедствия, техногенной катастрофы или те-
ракта одновременно страдает большое количество людей? И многим из них помощь нужна не-
замедлительно! Если человек теряет кровь или его придавило плитой, счёт идёт на минуты. Или 
пожар, метеоритный дождь, и нет времени рассуждать… Кто и как поможет?

дима: спасатель МЧс. спасатель – один из тех людей, кто приходит на помощь одним из 
первых. Эта профессия включает в себя сразу несколько специальностей: водитель, пожарный, 
верхолаз, водолаз, медик и др. 

владимир: Прибывшие на место спасатели мгновенно оценивают обстановку, организуют 
эвакуацию, извлекают раненых, оказывают первую помощь (останавливают кровь, накладывают 
шину и т.п.). Все эти мероприятия на казённом языке называются ликвидацией последствий. 

иван: Одно слово – профессионалы! Передо мной лежат документы, фотографии, матери-
алы сотрудников МЧс по Оренбургской области об их профессиональном труде. Вот выписка 

из послужного списка майора внутренней службы 
Богородского сергея Михайловича. Читаю: ста-
жёр по должности пожарного, пожарный, стар-
ший пожарный, помощник начальника караула, а 
сейчас начальник пожарной части. « с 1994 года 
и по настоящее время Богородский с.М. служит 
в государственной противопожарной службе, 
гордо неся звание «Пожарный россии», – строки 
из его характеристики. а за сухими строчками – 
судьба офицера, пожарного. Прослужив 19 лет в 
пожарной охране, Богородский с.М. участвовал 
в ликвидации последствий многих чрезвычайных 
ситуаций, в тушении большого количества пожа-
ров, неоднократно спасал людей. Вот только не-
сколько эпизодов. В 2005 году на одной из улиц 
Оренбурга произошло возгорание в квартире на 
четвертом этаже. Прибыв к месту пожара и надев 

специалист по спасению пострадавших в 
экстремальных ситуациях, сотрудник системы 
министерства чрезвычайных ситуаций.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЛЮДЕЙ СПАСАТЬ
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЛЮДЕЙ СПАСАТЬ

аппарат защиты органов дыхания, звено газодымозащитной службы во главе с Богородским 
с.М. вывело на свежий воздух семью из двух человек – женщину и двухлетнего ребёнка. а в 
2007 году при пожаре сергей Михайлович спас ребёнка из горящей квартиры на втором этаже и 
вынес его по пожарной лестнице в безопасное место. 

дима: Чтобы стать спасателем МЧс, что нужно для этого? Наверно, образования мало…
владимир: Да вузы есть специальные… Вот сергей Михайлович Богородский закончил 

Ивановский филиал академии ГПс МЧс россии. Но кроме образования, нужны и важные в про-
фессии качества: дисциплинированность, смелость, решительность, быстрая реакция, ответст-
венность, физическая сила и выносливость, ловкость, крепкая нервная система.

дима: а ещёспособность без раскачки переходить к интен-
сивным действиям, чувство товарищества, оптимизм и уверен-
ность в важности своей работы.Без этих качеств спасатель  не 
спасатель. И подтверждением являются документы на пред-
ставление к награждению ведомственным знаком отличия МЧс 
россии, медалью МЧс россии «За Отвагу на пожаре» Гец Игоря 
Петровича.

«сержант внутренней службы Гец И.П. в Государственной 
противопожарной службе с августа  2004 года. За период службы 
зарекомендовал себя с положительной стороны. Профессиональ-
но подготовлен. В 2011 году окончил академию ГПс МЧс россии. 
умеет мобилизовать личный состав на выполнение поставленных 
задач, проявляя инициативу и последовательность при решении 
вопросов. На пожарах действует решительно, в критических ситу-
ациях способен принять правильное решение, взять ответствен-
ность на себя. Обладает хорошими организаторскими способ-
ностями. Неоднократно принимал участие в тушении крупных и 
сложных пожаров»

владимир: Вот один из его рабочих дней…
25 февраля этого года. В 01:14 поступило сообщение о по-

жаре. Через несколько минут прибыв на место вызова, и.о. на-
чальника караула И.П. Гец обнаружил, что из окон квартиры на 
первом этаже идет густой черный дым. счёт идёт на минуты.

Оценив обстановку, объявил ранг пожара № 2. Основным ре-
шающим направлением до прибытия дополнительных сил И.П. 
Гец выбрал спасение и эвакуацию людей. а это время жильцы 
выходят на балконы и просят о помощи. Лестничные пролёты 
задымлены. установить и развернуть основную и специальную 
технику  не получается. Вокруг дома припаркованный личный транспорт жильцов. Единственное 
спасение людей – эвакуация по лестничному маршу с помощью спасательных устройств.

Эвакуация началась. На балконе третьего этажа стояли жильцы с ребёнком на руках. Зве-
но  во главе с И.П. Гец,пройдя на балкон, провели короткий инструктаж и одели спасательные 
устройства на людей. И.П. Гец  взял на руки ребенка и вывел семью по лестничному маршу…
Поступает сообщение от жителей подъезда: на втором этаже пенсионер, который самостоятель-
но не может двигаться. спасатели  вскрывают входную дверь, квартира  в дыму, пенсионер на-
ходится на кухне возле окна, тяжело дышит... Одев на него спасательное устройство, пожарные 
на руках вынесли инвалида на улицу и передали медикам.

   В этот день звено И.П. Геца спасло 13 человек, в том числе ребенка трех лет,  эвакуировало 
10 человек.

иван: Вот это ребята! Профессия такая – людей спасать.
с документами работали кадеты 9 класса 

Иван ПОПОВ, Дмитрий ВаХНЕНКО, Владимир уВЕНКОВ
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Это праздник тех, кто защищал и защищает  нашу Родину, оберегает мирный и спокойный сон 
людей,доказывает безграничную любовь к Родине, преданность Отчизне, верность долгу и присяге, 
храбрость в боях, дисциплину и порядок в несении службы. Это праздник настоящих мужчин. 
День Великой Победы – самый почитаемый праздник в России, «праздник со слезами на глазах». 
День защитника Отечества и День Великой Победы.Эти два праздника -  самые главные в нашем 
училище. И отмечаются  они кадетами с особым чувством…

НАШ ФОТОАЛЬбОм

От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
стали проcто землей и травой...

Е. агранович
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НАШ ФОТОАЛЬбОм
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Еще немного, еще чуть-чуть,Последний бой, Он трудный самый. а я в россию, домой хочу,Я так давно не видел маму. а я в россию, домой хочу,Я так давно не видел маму.
М. Ножкин

Горит и кружится планета.

Над нашей родиною дым.

И значит, нам нужна
 одна победа,

Одна на всех – 

мы за ценой не постоим,

Одна на всех –  

мы за ценой не постоим.

Б. Окуджава
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НАШ ФОТОАЛЬбОм

синее море, только 
море за кормой. 
синее море, и далёк он, 
путь домой. 
Там за туманами, 
вечными, пьяными, 
Там за туманами 
берег наш родной.

а Шаганов
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Помнит Вена, помнят альпы и Дунай 
Тот поющий и цветущий яркий май, 
Вихри венцев в русском вальсе сквозь года. 
Помнит сердце, не забудет никогда.

                                        ( Е. Долматовский)

НАШ ФОТОАЛЬбОм

Бескозырка белая, 

В полоску воротник... 

Пионеры смелые 

спросили напрямик: 

«с какого, парень, года, 

с какого парохода 

И на каких морях 

Ты побывал, моряк?»

З. александрова

Пожелай мне удачи в бою, Пожелай мне 
Не остаться в этой траве.

В. Цой
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ПОЭТИчЕСКАЯ СТРАНИЦА

МЫСли 
МолодоГо БоЙца

В глазах его горит огонь, 
В душе его бушует буря.. 
Еще немного, снова в бой… 
Эх...не задела б только  пуля.

Такие мысли каждый час… 
И едкий дым лишь помогает, 
И больно бьет слеза из  глаз, 
О смерти чаще вспоминая...

совсем он молод  и красив… 
И может, не увидит  впредь 
россию,  матушку - россию!!! 
Он за нее прощает  смерть...

И много их, таких мальчишек, 
Немного в жизни повидали,  
Не дочитали многих книжек, 
Но бой же с честью продолжали.

Луна спокойна и безмолвна… 
Чего- то ждет она, злодейка... 
Наверно,  павших душ и войн, 
а может, щебет канарейки...

Он видел смерть, ему нестрашно 
упасть в бою и встать бессильно, 
Он в бой идет, один, отважно -  
Была б цела его россия!

В. сИЛОНОВ, 9 класс        

* * *
Я хочу защищать свою родину,
Буду верным Отчизне своей,
Я люблю этот клен, и сирень, 

и смородину,
Ведь все это  связано с ней.
сколько ты всего натерпелась,
сколько ты испытала, страна!
И во всем виновата проклятая,
Беспощадная, злая война…

Олег аЛЕКсаНДрОВ, 5 класс

* * *
О родина  моя! Люблю твои леса,

поля и реки,
Озера  чистые, цветущие луга.
Не зря во все века поэтами

воспеты 
И степь широкая, и бесконечная

тайга.
Душистым  хлебом пахнет в доме

каждом.
у русской печки душу лишь 

согреть.
Отчизне присягнуть мы можем

лишь однажды,
И за нее готовы умереть.
И если на россию враг пойдет

войною,
И на защиту надо будет грудью

встать,
Я счастлив жизнь прожить такой

судьбою,
И ни на что не буду я ее менять.

а. ИсаЕВ, 5 класс

лЮБитЬ
роССиЮ

Земля - ромашковое поле,
Дороги нитями судьбы…

а в сердце тихо, поневоле,-
струной звенящей - соловьи!

Любить тебя - петь песню тихо
Под шепот листьев, свет берез,
Любить тебя - принять все лихо,
соткать рушник из горьких слез.
Любить тебя – и слушать вьюги,
Дождей осенних стыть и хлябь,

Любить - хранить в душе-подруге
Заветный смысл тайных слов.

Любить тебя - в молитве к Богу
Подняться духом до небес,
Любить- и отрекаться снова
От тьмы сомненья и чудес.

Любить тебя - и покорять вершины
Еще не признанных высот,

Любить - наперекор кручине
Идти и падать, но с мечом.

Любить тебя - стоять стеною,
Не отдавая пядь земли.

Любить…
Быть на века с тобою…
И руку правую рубить!

Наталья саНьКОВа, 
преподаватель.

Подняться 
духом

до небес...
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КАДЕТы – бУДУЩЕЕ РОССИИ

Вот и выдалась минута, чтобы написать письмо. 
Я думаю о тебе всякий раз, когда в моей кадетской 
жизни происходит какое-нибудь важное событие. Я 
вспоминаю о тебе и жалею, что тебя нет рядом со мной 
и ты не можешь разделить со мной все эмоции, какие 
испытываю я, находясь в кадетском училище. Пишу с 
мыслью, что ты, когда вырастишь, послушаешь меня 
и обязательно посвятишь свою жизнь офицерству, 
будешь предан душой кадетскому братству, как и я.

Я  счастлив от того, что нахожусь  вот уже скоро 
два года, здесь, в училище. Конечно, очень скучаю 
без  мамы, папы и тебя, мой единственный и любимый 
брат, но гордое звание «кадет» помогает справиться с 
душевной болью и желанием все бросить и вернуться 
домой. В разговоре с друзьями я прихожу к убеждению, 
что кадеты – это  надежда и светлое будущее нашей 
страны, которая нуждается и всегда нуждалась в 
надежных и преданных  ей  защитниках, в офицерах с 
чувством Долга, Чести и собственного Достоинства.

В первый год моего пребывания в училище я узнал, 
что слово «кадет» в переводе с французского означает 
«младший в солдатском чине, а в будущем – офицер». 
Я не могу тебе, дорогой брат, передать, как захотелось 
мне быть лучшим среди сверстников, стать как можно 
быстрее офицером, защитником моей родины. И вот я 
буквально «заболел» этим желанием, вижу в снах своих  
себя уже в чине офицера, а то иногда снится парад, и я 
иду в строю в красивой форме. 

Мне очень повезло, дорогой брат, что в прошлом 
учебном году я был участником юбилейного события, 
17 февраля мы отмечали 280 лет со дня образования 
кадетских корпусов.     

Дорогой брат, как мне нравится смотреть военные 
парады, особенно с участием кадетских училищ, меня 
снова охватывает чувство гордости за то, что кадеты, 
наравне с офицерами, достойно представляют свои 
учебные заведения. В моем понимании,  кадеты – 
будущее россии. а еще я надеюсь, что моя мечта 
сбудется и однажды я буду стоять на Красной площади, 
на параде, и смотреть на стройные ряды будущих 
офицеров. 

а еще мне понравилось признание  писателя и 
публициста александра амфитеатрова, который в 
одной из своих статей воскликнул, изумляясь само-
пожертвованию и геройству кадет: «Не знал я Вас, 
господа кадеты, честно признаюсь и только теперь 
осознал глубину Вашего подвижничества ...» 

Мое свободное время заканчивается, дорогой брат, 
я очень рад, что смог поделиться с тобой сокровенным, 
а ты еще больше узнал, чем я живу и почему я счастлив, 
хотя и нахожусь далеко от родного дома. успокаивай, 
как можешь, родителей, которые скучают  по мне, 
рассказывай, о чем я думаю и к чему стремлюсь…

Никита МарТЕНс, Евгений БуйЛОВ, 
7 класс     

(творческая работа дана в сокращении) 

Здравствуй, мой дорогой брат!
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СЛОВО РЕДАКТОРА

 «Я кадет, я еще учусь, но мечтаю в будущем стать игроком сборной россии по футболу, тоже 
защищать честь родины. Ведь защищать – это не только воевать, это еще и защищать обще-
ство от преступлений, делать все возможное, чтобы нация была сохранена», – так начинается 
сочинение кадета 8 класса Оренбургского президентского кадетского училища Никиты Карпо-
ва. Эти строчки послужили зёрнышком для рождения идеи нашего журнала «Паруса». Каждая 
строчка, рисунок, фотография, коллаж – всё посвящено Защитникам, ушедшим, настоящим и 
будущим. сегодняшние наши «Паруса» подняты ветром воспоминаний, сохранившихся в семьях 
защитников родины, размышлений о долге, чести, воинстве, ветром мечтаний наших кадет. По 
уже сложившейся традиции в выпуске нашего журнала принимали участие не только кадеты, но 
родители, воспитатели, а также офицеры, их жёны, дети. И всё же этот номер необычен тем, что 
в создании наших «Парусов» вместе с кадетами участвовали полицейские, спасатели, военные. 
Особую благодарность за совместную работу выражаем Герою россии а.Ж. Зеленко, сотрудни-
кам управления по работе с личным составом уМВД по Оренбургской области, пресс-службе 
МЧс Оренбургской области. Вот такая у нас сложилась редакционная коллегия этого выпуска! 
спасибо за смелость и творчество!  И закончить последнюю страничку журнала хочется строками, 
посвященными нашему проекту:

Кораблик детский мчат ручьи –
Тетрадный лист – меридианы –
Несется первенец весны
Вперед! К рассвету! К жизни! К славе!

То юность «Парус» подняла,
Штурвал с компасом принимая,
То для нее пришла пора,
Морскую пену волн вздымая
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