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ТАК НАЗЫВАЕТСЯ СЛЁТ МОЛОДЁЖНЫХ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ ЦФО, 
КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ С 16 ПО 19 СЕНТЯБРЯ НА БАЗЕ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ПОСЁЛКА 

ГРАЙВОРОН, ЧТО В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Липецкую землю там представляли ребята из клуба 
«Десантник». Надо сказать, что слёт, патронируемый 
представителем Президента РФ в ЦФО Георгием Полтавченко, 
оказался очень представительным -более чем из 30-ти 
регионов страны (а не только ЦФО, как было изначально 
запланировано) приехали молодёжные команды - даже из 
Сибири, Северного Кавказа и Чечни.  
 
МЫ - РУССКИЕ. С НАМИ - БОГ! 
 
По задумке организаторов каждая команда состояла из семи 
человек - шести мальчиков, одной девочки, а также 
руководителя, который наравне со всеми проходил испытания. 
Если команда чисто мальчуковая - сразу минусовался один 
балл. Возрастной ценз участников - от 15 до 17 лет. Но, 

несмотря на столь юный возраст, все ребята имеют опыт прыжков с парашютом и навыки 
стрель-бы из боевого оружия. И девушка в том числе. 
Конечно, на Вале Ролдугиной лежала большая ответственность - не подвести команду. 
Потому что на слёте - как в армии: если человек не может выполнить приказ, его берут на 
руки и вместе идут до конца. А Вале наравне с мальчиками пришлось и стрелять из авто-
мата, и бежать марш-бросок (это 3 километра в полевой форме одежды), и метать гранаты, 
и участвовать в строевом смотре, демонстрировать приёмы одиночной подготовки. 
 



                       
 

Я БЫ В АРМИЮ ПОШЁЛ -ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ 
 

Военно-патриотический клуб «Десантник» работает уже 2 года. Занимаются ребята на 
базе школы-интерната № 2. Кстати, до сегодняшнего дня членами клуба были только 
воспитанники этого интерната. Прошедшим летом активисты Союза офицеров ВДВ и 
ветеранов боевых действий провели в школе профильную смену и отобрали лучших ребят 
для участия в слёте. (К слову, сейчас в интернате обучаются 52 кадета - начиная с 6 и по 
11 класс). Но сегодня ситуация изменилась - в клуб стали приходить ребята из соседних 
дворов и те, кто мечтает служить в армии. - С девочками сложнее - их в ВДВ не берут, - 
говорит председатель правления Союза офицеров ВДВ и ветеранов боевых действий 
Евгений Семёнович Чуносов. – Но и здесь ситуация меняется. Уже второй год в 
Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище идёт набор девушек, 
которые через пять лет в звании лейтенантов придут служить в десантные войска. Мы 
же и клубу «Десантник» поставили цель - подготовить ребят к службе в ВДВ, других 
войсках спецназначения и к поступлению в высшие военные учебные заведения. Наша 
задача - воспитание подрастающего поколения на славных боевых традициях российской 
армии и народа, мы готовим мальчишек и девчонок к самоотверженному и достойному 
служению Отечеству. 
 

 
 
 
 
 



ЗАХВАТ-2009 
 

Строевой смотр, марш-бросок 3 километра, стрельба из автомата АК-74 (руководитель 
группы стреляет из пистолета Макарова), сборка-разборка автомата (пока лучшее время у 
наших юных десантников - 2 минуты 40 секунд), подтягивание, метание гранаты, 
поднятие шестнадцатикилограммовои гири, перетягивание каната, эстафеты, конкурс 
боевых листков и художественной самодеятельности - и всё это за четыре слётных дня! И 
это только начало. 3 октября липецких ребят уже ждут на военно-полевых соревнованиях 
«Захват-2009», которые пройдут в посёлке Жуковский Московской области. 
 

 
 

 
ЕВГЕНИЯ ИОНОВА  
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