
БОЙЦЫ? СОЛДАТЫ? ОПОЛЧЕНЦЫ? 

 

15 октября 2021 года команда юнармейцев нашей школы приняла 

участие в полуфинале фестиваля Юнармии «Гренадеры России», 

проводившемся в Одинцовской школе № 3. О происходившем на площадке 

рассказывает сопровождавший команду педагог учитель истории ГУНЬКИН 

Владимир Николаевич.  

 

Большая часть юнармейцев нашей школы выпустилась после окончания 

девятого класса и сейчас основной костяк «Юнармии» составляют новобранцы.  

Утром проинструктированные мной парни вышли из школы, и мы двинулись 

в сторону станции. Предыдущие два года из-за пандемии конкурс не проводился, и 

соответственно мы в нем участие не принимали. Поэтому, пока мы дружно шагали 

к остановке маршрутки, я рассказывал парням о последнем, проводимом с 

участием нашей школьной команды, конкурсе. Вспоминал тот нежданный успех: 

когда, в 2018  году, расстроенные недостаточно высокими результатами некоторых 

конкурсов, мы совсем приуныли. И вдруг, уже на объявлении результатов узнали, 

что заняли аж… первое место в категории «в закрытых помещениях». Завизжали 

мы тогда так, что остальные команды от нас даже отодвинулись. От греха 

подальше!  

Парни слушали, развесив уши, благо я даже не приукрашивал. Запросто мог 

сослаться на свидетеля: в нашей команде младший брат капитана той нашей 

школьной команды Дмитрия Зенченко – Ярослав. И я уверен, в комнате Дмитрия 

на самом видном месте можно увидеть медаль, вручённую каждому участнику 

команды за победу. Пока я разглагольствовал и отвечал на вопросы, наш путь 

пролетел достаточно быстро. Сев в маршрутку, мы совершили марш-бросок до 

цели и минут через семь вышли возле нового школьного здания. Взгляд приятно 

радовала яркость разноцветных стен абсолютно новых многоэтажных домов 

поблизости.   

Вообще это район новостроек, и школа в их ряду не является исключением. 

Ровнёхонькие (надеюсь надолго) пешеходные дорожки и автомобильные дороги, 

симпатичные детские игровые площадки, зеленые лужайки, красивая ограда 

школьного двора. Сама школа… Ну, по сравнению с нашей, конечно – 

произведение архитектурного искусства. Широкий вход и огромный холл с 

мягкими диванами, огромные окна размером в три четверти стены, наполняющие 

все коридоры светом.  

Мы с парнями вошли в это царство знаний и стали выяснять куда нам идти 

дальше. Оказалось, встреча всех команд была назначена в одном из спортзалов. 

Дождались официального открытия. Приехавших конкурсантов приветствовал 

руководитель местного отделения «Юнармии» Игорь Валентинович ТОПАЛО. Он 

же рассказал о программе конкурса. Предусматривалось четыре этапа: 

– сборка-разборка автомата АК-74 

– выполнение строевых приемов без оружия 

– выполнение строевых приемов в составе знаменной группы 

– стрельбы из пневматической винтовки. 



В строю 

команд-участниц 

наши парни, я 

говорю это с 

улыбкой, 

напоминали 

махновцев среди 

бойцов регулярной 

армии. Четверо в 

беретах, один – в 

армейской 

шерстяной вязаной 

шапочке. Все 

пятеро в разного 

цвета кроссовках, у 

одного (очень 

высокого мальчишки) штаны доходят едва до щиколотки, у другого – наоборот, 

закатаны. Один в армейских коричневых штанах, остальные – в обычных 

камуфлированных. Ну что же! Не внешний вид красит человека!  

Сама организация этапов конкурса была поставлена на высоком уровне. На 

каждый из них был выделен отдельный судья и команды разобравшись по 

желанию, сами решали с чего начинать. Наши парни решили начать со сборки-

разборки автомата. Поскольку времени хватало, мы решили пощелкать новыми 

(для нас, естественно) 

автоматами. Свои то 

автоматы нами разобраны 

десятки раз и каждая 

пружинка и деталь изучены 

до последней царапины. 

Предусмотрительность 

парней оказалась не 

лишней. Автоматы 

разбирались с трудом, 

поскольку не были 

разработаны. Качалов 

Андрей даже поцарапал 

руку, пришлось обращаться 

к медикам.  

Несмотря на то, что 

мальчишки успели 

потренироваться, результат 

испытания не впечатлил. Ни 

меня, ни судью, ни самих 

парней. Сильно волнуясь, 

они наблюдали за 

следующими командами и 

чуть успокоились, когда 



выяснилось, что успехи тех также невелики. Следующим этапом парни выбрали 

выполнение строевых приемов без оружия. Обратились ко мне с просьбой оказать 

им помощь. Я, в свою очередь, обратился к судье этапа. Как офицеры запаса, мы 

легко нашли с ним общий язык. Поскольку нашу группу с полным правом можно 

было назвать скорее «партизанским отрядом» или «ополченцами», чем 

юнармейцами, то я попросил выделить им инструктора, который показал бы что от 

них требуется. Столь сложную задачу взвалили на хрупкие плечи девчонки-

юнармейки из Кубинской школы (там сильная команда юнармейцев). Смотреть на 

мальчишек без улыбки было невозможно: от волнения они забывали где право и 

где лево, команду «кругом» выполняли не как в строю, а как на танцах, по команде 

«сомкнись» чуть не залезали друг другу на плечи. Но, к чести и инструктора, и 

наших парней, они оказались на уровне. Во всяком случае, при их прохождении 

строем, судья, хотя 

и тоже улыбался, но 

остался доволен.  

Самым 

сложным оказался 

третий этап – 

выполнение 

строевых приемов в 

составе знаменной 

группы. Вновь 

обращаюсь к судье 

этапа. Спрашиваю, 

стоит ли 

показывать свое 

неумение или нам 

просто сделают 

отметку о 

присутствии и поставят минимальный балл. Судья согласна на оба варианта. Тогда 

спрашиваю у парней, каково будет их решение. Парни, продолжавшие смотреть на 

сборку-разборку автомата другими командами и болеющие за участниц-девчонок, 

отрываются от этого благородного дела и собираются в кружок. Недолгое 

обсуждение и…: «Владимир Николаевич, мы хотим рискнуть и попробовать! Что, 

зря приехали, что ли?».  

Быстро ищу команду Кубинской школы. На это раз нужен не просто 

инструктор, а именно вся команда. Объясняем им с судьей суть задачи. Кубинцы 

благородно соглашаются продемонстрировать прохождение группы со знаменем. 

Демонстрируют. Наши парни внимательно смотрят. Кто-то старается незаметно 

повторить отточенные движения «профессионалов».  

В углу спортзала два знамени: одно – копия знамени Подольского пехотного 

училища, курсанты которого в составе сводного курсантского полка, отстояли 

Москву от немцев в тяжелейшем октябре 1941 года, второе – знамя Одинцовского 

отделения Юнармии. Парни для прохождения выбирают знамя подольских 

курсантов, наверное, в крови у наших мальчишек идти в бой под знаменем именно 

красного цвета. Знамя Юнармии – небесно-голубого цвета с золотыми лучами.   



Сначала парни 

повторяют 

процедуру 

прохождения со 

знаменем, 

убеждаются, что все 

запомнили и зовут 

судью. Судья 

смотрит на 

выполнение  команд 

и делает отметку в 

протоколе. Парни 

довольны. Пусть это 

и не блистательный 

успех, но и не 

позорное 

поражение.  В зале мы все этапы прошли. Следующее испытание – стрельбы из 

пневматической винтовки. Стрельбище организовано во дворе школы. Из окна 

второго этажа мы видим, что в очереди к огневому рубежу стоят несколько команд. 

Не особо желая стоять в очереди, решаем… перекусить. Идем в местную столовую. 

В отличие от нашей она раза в три больше. Удивительно, но парни, оторвавшись от 

меня, умчались в неизвестном направлении. Оказалось, пока я изучал меню, они 

уходили мыть руки. Ну. Вот вам и результаты пропаганды и воспитания в условиях 

пандемии. И напоминать не пришлось!  

Как говорится, 

«война войной, а обед – 

по расписанию!». 

Съедаем по супу, по 

порции плова, запиваем 

все компотом и сытыми и 

довольными не спеша 

двигаем к 

импровизированному 

стрельбищу. Там перед 

нами всего одна школа. 

Дожидаясь своей 

очереди, рассматриваем 

Одинцово со стороны. 

Ведь не каждый день 

выпадает увидеть родной 

город со столь 

необычного ракурса. Дома, мимо которых мальчишки проходят каждый день, 

сейчас, из района новостроек, выглядят маленькими и игрушечными, словно 

лежащими на ладошке.      

Наконец, подходит наша очередь. Парни берут по винтовке и производят по 

три выстрела. Я вновь улыбаюсь, когда вижу, как они заряжают винтовки. Для 

этого их надо переломить. Получается не у всех и не с первого раза. Вот, чтобы не 



допускать таких ошибок, и учатся в школе. А конкретно на физике, объясняют 

«правило рычага», согласно которому, чем дальше ты возьмёшься за плечо рычага, 

тем меньше усилий тебе придется прилагать. Хочется крикнуть парням: «берите 

рукой за конец ствола, легче будет». Но нельзя! Это будет нарушений условий 

конкурса. Поэтому я лишь «держу за них кулаки» в карманах.  

Вот парни подходят к мишеням, осматривают их, результаты попаданий судья 

заносит в протокол. Попали по мишеням все пятеро, правда никто не поразил цель, 

что называется, «в яблочко». Зато, довольные собой, парни с гордостью 

показывают мне картонные мишени, пробитые пулями, хотя и по краям.  

Выяснив, что ждать окончания результатов нам не стоит, на подъезде к школе 

вторая группа соревнующихся команд, мы идем к маршрутке. По дороге 

мальчишки обсуждают прошедшее. Я краем уха слушаю их, поскольку думаю о 

своем, и все же замечаю – парням проведенное мероприятие понравилось. 

Наверное, это и есть самое главное – заинтересовать ребят. А что может быть 

интереснее, чем понравившееся дело и пусть хоть и небольшой, но успех в нем!  

Надеемся, что парни расскажут своим однокашникам об этом конкурсе, 

разрекламируют его и на следующий конкурс мы выставим более многочисленную 

команду. Команду, у участников которой будут также гореть глаза! И которые 

также не подведут как нас – педагогов, так и свое поколение! Поколение, сейчас 

чаще замечаемое в некоем виртуальном пространстве, нежели в реальных делах. 

Вот фамилии наших парней, которые не испугались и решились себя 

испытать: 

 

РУСТАМОВ 

Руслан 

КАЧАЛОВ 

Андрей 

ЗЕНЧЕНКО 

Ярослав 

ГУБАНОВ 

Арсений 

РОМАНОВ 

Кирилл 

 

Спасибо вам, 

парни! 

      


