
 
Никогда не тяжко, если ты в тельняшке 

 
Фирменное блюдо чемпионки мира по волейболу Марии Брунцевой - кулебяка с 
сайрой. Младший брат ее мужа, Юра, с удовольствием ее уплетает, не уставая 
нахваливать. Рассказал он мне и о потрясающе вкусных тортах, которые она печет. 
Даже не верится, что такой весельчак и сладкоежка недавно с честью выдержал 
настоящие мужские испытания. 
 

ВОДА плюс пять - НО МЫ НЕ БУДЕМ ОТСТУПАТЬ 
 

Юра Брунцев учится во второй липецкой школе-интернате, что на Соколе. Недавно 
двенадцать ее представителей отправились в пятидневный поход по реке Быстрая Сосна 
до Воргольских скал. Им предстояло хорошо замаскироваться, пробраться в 

расположение условного противника и захватить узел 
связи. Такую задачу поставили перед будущими защит-
никами Отечества прошедшие горячие точки 
военнослужащие из липецкого Союза офицеров ВДВ и 
ветеранов боевых действий. В подобном водном марш-
броске с элементами боевых действий ребята принимали 
участие впервые. 
По словам Юры, самым незабываемым для него 
оказалась переправа через реку Воргол. 
- Температура воды была плюс пять градусов, - 
вспоминает парень, - но мы ребята закаленные, никто не 
простудился. В качестве плавучего «транспорта» 
использовали пустые пятилитровые пластиковые бутыли 
и камуфляжные брюки, набитые сухой травой. 
- Ты сплавлялся по Быстрой Сосне впервые. Наверное, в 
какой-то момент стало страшно? 
- Конечно, ведь в некоторых местах приходилось 
упираться ногами в дно - опасались зацепить лодкой 
острые камни. На одном из порогов сломали сразу оба 
весла: ручки у них сделаны из дерева, лопасти - из 
пластика. Пришлось на самых опасных участках сойти с 
лодок. Мы шли берегом, а один из ребят плыл по реке, 

держа резиновые плавсредства за веревочку. 
- С условным противником пересекались? 
- Да, сначала «сняли» часового, для чего разделились на отвлекающую и нападающую 
группы. Метров за двести первая постаралась «засветиться», часовой вел условный огонь, 
а вторая забежала ему за спину и «спеленала». Затем наткнулись на засаду- две «Газели», 



а за ними четыре бойца. Увы, к тому моменту натерли ноги, а при штурме машин 
пришлось атаковать очень быстро. Зато здорово «постреляли». 
 

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ 
 

Помимо водного марш-броска ребята покоряли Воргольские скалы под строгим 
присмотром инструктора липецкого ОМОНа. Юрию уже 
приходилось заниматься скалолазанием, так что 
проблемы это для него не составило, хотя многие 
здешние подъемы и спуски практически девяностогра-
дусные. 
Но десятиклассник не собирается становиться 
профессиональным альпинистом. Его мечта - поступить 
в академию ФСБ. Семь лет он осваивает приемы греко-
римской борьбы, заслужил первый разряд и классифика-
цию судьи-общественника первой категории. Принимал 
участие во многих соревнованиях, в том числе и между-
народных. 
- На всероссийском слете кадетских школ (школ-
интернатов), кадетских классов и военно-патриотических 
объединений, прошедшем в Тамбове, наши ребята 
отличились, - рассказывает заместитель директора 
интерната по воспитательной части Ольга Захарова. - В общекомандном зачете мы заняли 
третье место, а Юрий Брунцев в личном - первое. 
По словам Ольги Анатольевны, в их учебном заведении кадеты, обучающиеся в шестых - 
девятых классах, проходят допрофильную подготовку, в десятых - одиннадцатых - 
профильную. Здесь и спортивное ориентирование на местности, и строевая, огневая и 
парашютная теоретическая подготовки. Кстати, в прошлом году трое 
одиннадцатиклассников прыгнули с парашютом. А один из них - Сергей Токарев - 
недавно поступил в Рязанское высшее десантное училище. 
 

СТО ПЯТЬДЕСЯТ КУПОЛОВ 
 

Председатель правления липецкого Союза офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий 
Евгений Чуносов, организовавший для воспитанников интерната поход, служил в Аф-
ганистане. Участник боевых действий, он совершил свыше восьмидесяти парашютных 
прыжков. 
А вот его старший сын превзошел отца - в свои двадцать два года раскрыл над собой 
купол сто пятьдесят раз. Закончив, как и Евгений Семенович, Рязанское высшее десантное 
училище, Кирилл стал инструктором 
по воздушно-десантной подготовке. К слову, такой диплом вручают только курсанту, 
получавшему по этому предмету одни пятерки. 
- Сын без троек закончил липецкую гимназию № 64, - рассказывает мой собеседник. - За 
год до выпуска начали готовиться к поступлению. Особое внимание уделили бегу и об-
щефизической подготовке. Как видите, результат налицо.  
 

СОРОК ПРОЦЕНТОВ - СЛАБАКИ? 
 

- Нашему союзу три года, - отмечает Евгений Семенович. - Сейчас в правлении шесть 
человек. В составе организации, кроме десантников, - авиаторы, сотрудники ФСБ и даже 
бывший подводник - Юрий Лутцев. Он руководит клубом «Десантник», где обучает ребят 
рукопашному бою. Юрий Михайлович освоил приемы многих видов единоборств. 
Организация, возглавляемая Евгением Чуносовым, входит в состав Союза десантников 
России и не раз участвовала в конкурсе социальных проектов. Два года назад получила 
грант в сто тысяч рублей. В селе Головщино Грязинского района находился памятный 
знак в честь погибших в Великой Отечественной войне местных жителей. Евгений 



Семенович с друзьями-десантниками 
поставили там памятник с золотой звездой, 
вымостили ведущую к нему дорожку 
тротуарной плиткой и разместили рядом 
гранитные плиты со списком павших. Так 
что сто тысяч были использованы на святое 
дело. 
- Еще одного гранта был удостоен 
соцпроект «Готовим защитников Оте-
чества», - добавляет мой собеседник. 
- Двести пятьдесят тысяч рублей ис-
пользовали на организацию похода 
- закупили лодки, необходимое снаряжение, 

продовольствие. Приобрели для ребят железнодорожные билеты в Новороссийск. Дело в 
том, что поход на Воргольские скалы - лишь первый этап нашего проекта. На берегу 
Черного моря ребята научились азам водолазного и шлюпочного дела 
- как раз в это время отмечали День военно-морского флота. А второго августа, в 
любимый всеми десантниками праздник, десять воспитанников школы-интерната № 2, с 
которой мы дружим, совершат вместе с нами парашютные прыжки на Грязинском аэ-
родроме. Затем ребята проведут разведку, захватят объект и завершат программу марш-
броском. 
Союз офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий тесно контактирует и с липецкой 
средней школой № 43, где десантники создали военно-патриотический клуб «Блок-пост». 
- Статистика неутешительна: сорок процентов 
выпускников российских школ не готовы к службе в 
армии, -сетует Евгений Чуносов. - Причины -проблемы 
со здоровьем, слабая физическая подготовка. Наша 
задача - осуществить программу «Пятьсот часов», 
рассчитанную на три-четыре года. У прошедших ее ребят 
появится чувство патриотизма, возникнет стремление к 
здоровому образу жизни. Этого можно добиться, убедив 
их в важности военно-прикладных видов спорта. Кстати, 
таким новобранцам прямой путь в войска 
спецназначения и, конечно, в десантные. Тогда мы смело 
скажем, что нашего полку прибыло. А пока поздравляю с 
наступающим праздником всех бойцов в голубых 
беретах! 


