
У нас получилось! 

 

Вечером 18 ноября мне позвонила наш классный руководитель и предложила 

поучаствовать в финале конкурса «Гренадеры России». Согласился, не 

раздумывая! Достаточно было вспомнить полуфинал, где мы показали на что 

способны. Тогда при минимуме строевой подготовки, мы решились участвовать в 

строевом смотре и… ну, скажем так, не совсем уж в грязь лицом упали!  

Быстро обзвонил сотоварищей по команде, но оказалось, что по разным 

причинам, некоторые из них поехать на финал конкурса не смогут. Тем не менее 

утром 19 ноября после почти полностью потраченного на обзвон однокашников 

вечера, нас в школьном фойе собралось восемь человек. Не у всех был опыт, но 

компенсировалось это желанием попробовать свои силы. Тем более мы успели 

красочно, чуть ли не в лицах, рассказать о предыдущем этапе. Одним словом, на 

финал мы выдвинулись в следующем составе: Губанов Арсений, Науменко 

Георгий, Гончаров Петр, Середа Николай, Рыбаков Егор, Наджарян Давид и 

Фролов Матвей. Как и прошлый раз, мы выгребли все запасы камуфлированной 

одежды из школьных гардеробов и примерили на себя береты, лихо заломив их на 

правый бок. И нам, трем ветеранам и пяти новым членам команды наш 

собственный вид очень понравился. Во всяком случае, у зеркала мы крутились 

минут 10-15! Зато теперь мы начинаем понимать наших девчонок!  

Сопровождал нас, как и в прошлый раз, учитель истории Гунькин Владимир 

Николаевич. Проинструктированные им, мы выдвинулись к школе № 5, где было 

назначено место сбора. Ожидалось участие почти десятка команд из Одинцово и 

ближайших пригородов. На месте сбора стояло два здоровенных автобуса, в один 

из которых мы и загрузились. Отправление началось точь-в-точь, как и было 

запланировано – ровно в 10:15. Все возбужденные и на эмоциях, мы слегка 

потеряли чувство границы и очнулись, только когда Владимир Николаевич призвал 

нас к тишине и спокойно сказал: 

– Еще раз хоть одно нецензурное слово от вас услышу, высажу виновника 

прямо на маршруте. Домой он будет добирается самостоятельно! Всем понятно? 

Мы согласились и немного подуспокоились. Дальше поездка продолжалась 

чуть ли не в тишине. Удивительно, но мы даже в телефонах не играли! Спустя 

минут сорок мы въехали на достаточно узкую дорогу, по обоим сторонам которой 

тянулся лес. Прошло еще минут десять и автобус остановился на небольшом 

асфальтированном пятачке. Лес окружал нас со всех сторон. Сопровождающие от 

Юнармии попросили нас подождать с полчаса, оказалось, мы слишком быстро 

приехали. Наши парни воспользовались отсрочкой и, выйдя из автобуса, для начала 

изучили окрестности, а потом, собравшись, повторили основные строевые приемы.  

Я, как взявший на себя командование, напомнил всем про условия 

прохождения полосы препятствий. Парни внимательно слушали, и, что называется, 

«мотали на ус». Вот за нами пришли представители воинской части и пригласили 

проследовать за ними. Чтобы не выглядеть как толпа туристов, мы построились в 

колонну по два и двинулись в неизвестное. Оказалось, мы пришли не куда-нибудь, 

а в учебный центр Сухопутных войск на территории прославленной гвардейской 

мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции Краснознамённая 



ордена Суворова дивизии. Ну, про дивизию, мы на входе КПП прочитали, а про 

регалии – на стендах спортивного городка!  

Особо военнослужащих мы на территории учебного центра не встречали. Мы 

не удивились. Согласитесь, они, во-первых, должны службу нести, а во-вторых, 

этот день территорию отдали для нас – юнармейцев и желающих к ним 

приобщиться. Руководили нами представители движения Юнармии, во главе в 

начальником ее Одинцовского подразделения Топало Игорем Валентиновичем. 

Его помощник собрал нас возле спортивного городка, к тому времени нас стало 

около сорока человек, подтянулись участники других школ района, в частности 

Ликинской школы. Там было подавляющее преимущество девчонок, и болтовня в 

их рядах не прекращалась.  

 Построившись в колонну по три, мы прошлись по полосе препятствий. На 

каждом этапе мы останавливались и сопровождающий объяснял, как проходить 

этот этап, как он будет оцениваться, и сколько могут снять штрафных баллов за 

неправильные действия. Владимир Николаевич тоже шел с нами, хотя и не в 

колонне, как он сказал, ему «уже по сроку службы не положено» с молодыми 

строем ходить. Зато он тоже внимательно слушал и со всех сторон нас 

фотографировал. Дистанция полосы препятствий составляла около километра. Но 

это был километр пересечённой местности! То мы шли по асфальту, то по 

просыпанной гравием дорожке, то, вытянувшись гуськом, по лесной тропинке.  



 Мы только-только вошли во вкус прогулки, как «экскурсия» закончилась 

возвращением к спортивному городку. Здесь все команды договорились о 

последовательности старта, потом разбрелись и каждая начала самостоятельно 

готовиться к прохождению полосы препятствий. Наши парни скинули всю теплую 

гражданскую одежду и провели разминку, вызвав одобрительный гул с одной 

стороны и девичье хихиканье с другой. Ну и пусть смеются! Как говорится, 

«хорошо смеется тот, кто смеется последним»! 

Подходит наша очередь и мы выходим на предстартовую позицию. Последний 

раз я согласовываю, кто чем занимается на каждом этапе. Все согласно кивают 

головами, но, забегая вперед, скажу, что накладки начались уже на первом этапе. 

Владимир Николаевич занимает позицию, чтобы нас фотографировать. А пока из 

видимости не ушла предыдущая команда, и мы стоим на старте, он пытается 

пройти по качающемуся бревну. Первый раз у него получается, и мы дружно 

кричим ему слова одобрения. Во второй раз – тоже, а вот в третий… наш учитель 

сходит с середины бревна. Зато на земле сумел равновесие удержать! Теперь он 

нам кричит, что проходить по бревну нужно не спеша, время можно нагнать потом.  

 Старт! Мы мчимся вперед! Цель – пусть и не победа в соревновании, но 

победа над своими страхами, в первую очередь – над неуверенностью. Под 

колючую проволоку мы ныряем буквально рыбками и ползем по мокрой от 

оттаявшего снега земле. Первое препятствие пройдено легко и без потерь, также 

легко проходим качающееся бревно. Висящие на цепях покрышки штурмуем со 

смехом.  



 Забираться по ним не так легко, как кажется. Цепи качаются, ноги скользят, 

но мы все равно добираемся до вершины и касаемся ладонями таблички, что 

символизирует успешное прохождение испытания. Следующее испытание – 

поднять с земли такую же покрышку и занести её на холм.  

Поскольку я взялся за командование, то нужно парням показать, что они не 

ошиблись, доверив это дело мне. Да, по большому счету, хочу сам себе доказать! 

Хватаю покрышку, закидываю ее на плечо и как можно быстрее поднимаюсь по 

склону холма. Слышу, как следом пыхтит за мной Петр Гончаров, он – второй 

участник этого этапа. С разницей в несколько минут мы достигаем вершины холма. 

Ноги скользят по мокрой земле и норовят разъехаться. Но падать нельзя, сначала 

съеду я, а меня накроет эта самая покрышка, с каждым мгновением становящаяся 

все тяжелее. Еще смешнее будет если меня «нагонит» тоже упавший Петр 

Гончаров, с его размерами меня просто впечатает в землю. Но, к счастью, все 

заканчивается благополучно! Я сбрасываю покрышку с плеча на конце дистанции 

и поднимаю руку, давая сигнал судье, что мной испытание пройдено.  

 Стараюсь отдышаться, и вдруг краем глаза вижу, как Гоша Науменко хватает 

покрышку и тащит ее к вершине холма. Дыхание еще не восстановилось от 

нагрузки, поэтому вместо крика издаю хрип: «Куда ты?». Рядом столбами застыли 

остальные члены нашей команды. Они в недоумении. Что происходит? Ведь нам 

четко сказали, в этом этапе принимают участие ДВА участника команды.  

– Куда ты? – кричит Владимир Николаевич, подпрыгивая от нетерпения, – 

Давай назад! Всего двое здесь участвуют! 



Но Георгий, увлеченный процессом, бодро трусит вперед и вверх. Только на 

трети пути, видимо встретившись с Петром Гончаровым, он поворачивает назад. С 

улыбкой они оба спускаются вниз, аккуратно кладут на землю покрышки, и мы, 

одновременно, всей командой весело ржем от искажения реальности. Нас 

подгоняют Владимир Николаевич и судья – надо двигаться дальше. Продолжая 

смеяться, мы несемся к стене, которую нужно преодолеть уже не двум, а всем 

членам команды.  

 На ходу распределяемся: одни осуществляют поддержку, другие с ее 

помощью преодолевают преграду и, оседлав стенку, помогают оставшимся внизу. 

В веселой кутерьме проходит несколько минут, но все же все мы успешно 

проходим препятствие. Толпой подбегаем к очередному рубежу: здесь надо 

метнуть в мишень три ножа. Бросаем по очереди. Ножи летят куда угодно, кроме 

мишени, а в землю втыкаются… вот не поверите – не острием, а рукояткой! Одним 

словом, никаких лавров на этом этапе мы не сыскали, потому быстро 

передвигаемся к следующему этапу.    



Этот этап представляет собой снова колючую проволоку. Но на этот раз она 

реально колючая, и проползти под ней нужно метров двадцать. Как и на первом 

этапе, мы резво ныряем на землю. Начинаем ползти. То ли мы уже устали, то ли 

слишком расслабились, но на этом участке мы несколько раз задели проволоку 

своими пятыми точками. Ближе к середине силы начинают оставлять, ползем из 

последних сил. Ноги Владимира Николаевича, который фотографирует наши 

добровольно выбранные мучения, становятся все ближе и кажутся нам спасением 

от ужаса. С трудом принимаем вертикальное положение, некоторых качает. А один 

из наших парней громко стонет, что у него больше нет сил. Да, бывает и такое! Он 

пытается встать на ноги, хотя до конца этапа остается буквально три-четыре метра. 

Мы теряемся и не знаем, как помочь вконец ослабевшему члену команды.  

– Хватайте его за руки и тащите! – кричит Владимир Николаевич, – Да не 

стойте вы! Тащите! Ведь результат всей команды засчитывают!  

 Мы уже снова прыгаем на землю и даже тянем руки к стоящему на 

четвереньках, но тот, видно осознав, что это и есть момент истины – смогу я сам 

справиться, или от меня никакого толку, принимает лежачее положение и 

продолжает ползти. Наша помощь не понадобилась. Но зато после этого мы все, 

без исключения похожи на маленьких, а некоторые, даже и на больших, поросят! 

Чистыми остаются, пожалуй, только наши лица!  

 Этап следующий, мы на эмоциях и уже сбились со счета какой. Здесь надо 

бросить из окопа макет гранаты в цель. Снова участвуют два человека из команды. 

Метрах в 25-30 стоят ростовые фигуры. Офицер, судья на этапе, объясняет нам – 



это граница норматива для солдат. То есть им из окопа надо добросить гранату до 

этих мишеней! Как минимум! Вообще-то, чем дальше, тем лучше!  

Мы еще не солдаты, потому и испытание для нас попроще – попасть в 

здоровенный ящик метрах в десяти от нас. Метаем гранаты. О счастье! Мы оба 

попадаем! Гранаты плюхаются прямо в открытые ящики. Наверное, Господь на 

этом этапе на нашей стороне! Судья удовлетворенно кивает, делает отметку и 

отпускает нас на следующий этап. Вновь два человека! Разборка-сборка автомата 

Калашникова. Поскольку не у всех в команде есть опыт, то мне и Гоше снова 

приходится участвовать. С этим испытанием мы справляемся, может и не так 

быстро, но все же споро. Сначала автомат рассыпается в наших руках на составные 

части, а потом составные части снова становятся грозным оружием! А вот со 

вторым заданием посложнее. Никто из нашей команды никогда не сталкивался с 

таким – набить магазин к автомату патронами. Руки наши замерзли, все же на улице 

– не март месяц! Патроны упорно не желали залезать в магазин, постоянно 

перекашивались, норовили вылететь и раскатывались по столу. Только усилием 

воли мы все же запихнули их в магазин и, получив команду, двинулись дальше.  

Очередной этап – стрельба из пневматических винтовок. Особенность – стоя! 

Раньше в школе мы стреляли либо сидя, либо лежа. Разделились на тройки, 

поскольку мишеней три. После переползаний и разборки автомата у всех нас 

дрожат и ноги, и руки. Все же умудряемся собраться! Начинаем заряжать винтовки, 

сгибая их. У кого-то получается не очень. Владимир Николаевич аж топает ногами 

и фыркает: «Ну правило рычага вспомните! Чем дальше за рычаг беретесь, тем 



меньше сил прикладываете! Что же вы винтовку так пытаете-то!». Кто расслышал 

этот стон души, тот ему внял. Кто не слышал продолжают крутить винтовку в 

разные стороны с целью согнуть ее пополам для зарядки. Вот все отстрелялись. 

Даже какой-никакой результат показали. Вправду говорят, новичкам – везёт!  

Снова бежим. Снова этап. Надо взять привязанную к длинной веревке якорь-

кошку и забросить его как можно дальше и притянуть к себе. Здесь на этапе всем 

руководит не офицер, а сержант. Он то и объясняет, что сначала кошку надо 

раскрутить с помощью веревки, а затем резко отпустить.  

Судя по проложенным бороздам, бросают якорь-кошки здесь уже несколько 

поколений солдат. Теперь наша очередь. Каждый из нас раскручивает веревку и 

бросает. Как назло, улетает она не так далеко, как мы надеемся, всего лишь на 5-7 

метров. Владимир Николаевич откровенно смеется над нами. 

– Ну куда ты тащишь? – беззлобно и откровенно смеется над нами Владимир 

Николаевич, – Подожди чуток, пока клевать начнет! Тогда и тяни! На такой крючок 

только акул и ловить! Только акулу всей командой вытягивать!  

Мы, ободренные моральной поддержкой, прикладываем все силы. Вот и 

последний из наших парней притащил кошку и мы, сделав отметку о прохождении 

испытаний, несемся дальше. Предпоследний этап – самый командный. Суть его – 

нужно на носилках перенести раненого. Носилки уже ждут. «Раненым» выбираем 

самого некрупного из нас – Давида Наджаряна. Естественно, такого и нести легче! 

Вчетвером хватаемся за ручки и бросаемся по тропе. Это именно тропа. Её 



растоптали предыдущие команды, поэтому мы скользим, нас заносит, но 

остановиться мы не можем. Да и руки заняты. Хорошо, хотя бы додумались 

носилки схватить так, что Давид головой вперед свое экстремальное путешествие 

совершает.  

Владимир Николаевич в своей гражданской одежде то опережает нас, то бежит 

сбоку. Он нас фотографирует. И по возможности поддерживает ободряющими 

кричалками. Наконец мы финишируем. Давид встает с носилок и обещает больше 

так себя не испытывать. Оказывается, ему страшно было упасть с носилок на 

извазюканную множеством ног тропу.  

Последний этап – просто добежать до окончательного финиша. Несемся так, 

что местные солдаты провожают нас удивленными взглядами. В свою очередь, мы 

удивляемся, что почти вровень с нами бежит Владимир Николаевич. Бежит и не 

отстает. Вот он – финиш! Мы воем от восторга. У нас получилось! Организаторы 

смотрят на нас несколько покровительственно. Думаю, мы не первые, кто так 

реагирует. Нас поздравляют и отпускают. Напоследок говорят, что подведут итоги 

и сообщат нам о результатах.  

Мы довольны. Даже, если мы не победили, мы сами себе доказали, мы – 

мужики. Мы не стали вежливо прятаться от нагрузок, а постарались их испытать и 

проверить себя. Мы с Гошей Науменко и Матвеем Фроловым выпустимся, но 

останутся Давид Наджарян, Коля Середа, Петька Гончаров, Жора Рыбаков. Они 

пока в десятом классе и им учиться еще год. Сейчас, пройдя все этапы и испытания, 

они получили опыт, который вполне возможно используют на следующих 



соревнованиях. В таком случае они будут уже не новичками, а ветеранами! И 

поведут за собой новое поколение наших однокашников.  

Мы строимся, как-никак на военном объекте находимся, и движемся по 

направлению к КПП. По дороге обсуждаем, что получилось и не получилось. 

Вспоминаем самые интересные моменты, комментируем их и смеемся. Настроение 

у нас – прекрасное. Дружно решаем, что все у нас получилось! 

А за КПП нас ждет сюрприз! Бесплатный обед, приготовленный в полевой 

кухне. На настоящей армейской полевой кухне на колесах! Вкусная рассыпчатая 

гречневая каша с тушенкой и сладкий чай! Настолько вкусной гречневой никто из 

нас никогда не ел. Владимир Николаевич правильно сказал, что приготовленная на 

газе или электрической плитке каша по вкусу никогда не сравнится с кашей, 

приготовленной на полевой кухне. Сейчас мы понимаем, что он имел в виду. Каша 

прямо-таки тает во рту. Сам Владимир Николаевич с удовольствием уплетает 

вместе с нами, шустро орудуя пластиковой ложкой и хрустя солеными огурцами.  

Мы спрашиваем его, а приходилось ли ему самому участвовать в таких 

испытаниях. Наш учитель истории чуть не поперхнулся. Конечно же, он ведь 

капитан запаса. И, оказывается, служил в самой обычной пехоте – в 

мотострелковой дивизии. Владимир Николаевич рассказывает нам, что бегал такие 

кроссы по пересечённой местности «через день». А испытаний было на порядок 

больше. И он, как заместитель командира роты по воспитательной работе, никогда 

не отказывался от них. Потому что должен был «показывать пример своим 



бойцам». Он и сейчас показывает нам пример. Весь маршрут он не отставал от нас. 

Его черные брюки и ботики все в пятнах грязи, но глаза горят.  

Представляете, он рассказал, что, будучи в пехоте, они такие якоря-кошки 

бросали из положения лежа. А потом также лежа переползали вперед и снова 

бросали. Причем ползли в бронежилете, стальной каске на голове и с автоматом на 

плече. А пулеметчики – и с пулеметами!  

Да, нам с испытаниями просто повезло. Для нас это была просто игра! А вот 

для солдат – нелегкий ратный труд! Упорный и, можно сказать, каждодневный. 

Открою вам секрет. Один из нас уже задумался стать офицером. Ему 

понравился этот жесткий ритм, взаимная командная поддержка, стремление 

добиться поставленной цели и постоянная проверка собственных возможностей. 

Хочется надеяться, что это не просто задумка, а рождение мечты. 

Обратная дорога была очень веселая. Девчонки из команды Ликинской школы, 

находясь в не менее, чем мы, хорошем настроении периодически хором запевали 

песни. Мы успели послушать песню о том, как «у любви у нашей села батарейка», 

о том, что «угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального» и много других.  

И вдруг мы заметили, что сидящий отдельно от нас Владимир Николаевич 

подпевает очередной песне. Мы прислушались, оказалось, это песня со следующим 

припевом: «Белые розы, белые розы! Беззащитны шипы! Что с вами сделали эти 

морозы, Лед витрин голубых?». Надо же, наш учитель знает эту песню, и 

настроение у него ну очень хорошее, если он позволяет себе так выражать свои 

эмоции! 



Большое спасибо организаторам конкурса «Гренадеры России» за то, что дали 

нам в себя поверить и подарили день хорошего настроения! Думаю, память об этом 

дне мы сохраним очень надолго!             

             

Арсений ГУБАНОВ, 

ученик 11-го «А» класса; 
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