
Мы писали  в прошлом номере газе-
ты, что команда кадетов отправи-

лась в Москву, в аэропорт Внуково, от-
куда  участники 12-го Международного 
молодежного образовательного Сбора 
военно-спортивных организаций «Союз-

2015 – Наследники Победы» полетели  
в Армению. Официальный перевозчик 
Сбора – компания «ЮТэйр».

В аэропорт «Ереван Звартноц» отпра-
вились представители сразу 11 стран – 
России, Белоруссии, Латвии, Молдавии, 
Казахстана, Киргизии, Приднестров-
ской Молдавской Республики, Нагорно-
Карабахской Республики, Таджикиста-
на, Украины и Эстонии. В Ереване к ним 
присоединились  представители Грузии, 
Литвы и Армении. 

ОТКРЫТИЕ
12-й Международный молодежный 

образовательный сбор военно-
спортивных организаций «СОЮЗ-2015 – 
Наследники Победы» прошел с 15 по 28 
августа 2015 года в Республике Армения 
на базе Главного спортивного комплекса 
Цахкадзора.

Сбор  посвящен 70-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Его организаторами были  – 
Министерство обороны Армении, Рос-
сийское общественное движение под-
держки защитников Родины «Доблесть 
Отечества» и Межрегиональная федера-
ция воинского многоборья «Русь». Сбор 

проходил под патронажем министра обо-
роны Армении Оганяна Сейрана Мушего-
вича, который 17 августа торжественно 
открыл Сбор «СОЮЗ-2015 – Наследники 
Победы».

«Текущий год для всех нас особен-
ный, так как проходит под знаком 70-ой 
годовщины Победы во Второй миро-
вой войне, и мне особенно приятно, что 
проводимый в Армении Международ-
ный молодежный образовательный сбор 
военно-спортивных организаций «Союз-
2015 – Наследники Победы» посвящен 
именно этой юбилейной и знаменатель-
ной дате, имеющей всемирное историче-
ское значение», – сказал министр оборо-
ны Сейран Оганян. 

«Это реально действующий интерна-
циональный проект патриотического на-
правления,  содержащий в себе мощную 
идею, объединяющую прошлое и насто-
ящее, именно поэтому есть основание 
полагать, что у него большое будущее», 
– сказал Оганян.

В свою очередь, секретарь Совета ми-
нистров обороны государств СНГ Алек-
сандр Синайский отметил, что участни-
кам Сбора выпала большая честь пред-
ставлять национальные интересы сво-
их государств. Он пожелал участникам 
достичь общей победы на благо Содру-
жества независимых государств. Ар-
мянский город Цахкадзор поднял флаг 
в честь ознаменования начала военно-
спортивных сборов.

УЧАСТНИКИ –
подростки из 11 стран

Россию представили шесть команд, 
прошедшие серьезный отбор в мае 

2015 года на Всероссийском сборе 
«СОЮЗ-2015 – Наследники Победы» в 
Казани. Это юноши и девушки в возрас-
те от 14 до 17 лет, воспитанники военно-
спортивных клубов, военных лицеев, ка-
детских корпусов и школ-интернатов с 
военно-спортивным уклоном.

Около 500 подростков из 11 стран, быв-
ших республик Советского Союза, наро-
ды которых сообща победили в Великой 
Отечественной войне, в год 70-летия По-
беды собрались, чтобы отдать дань памя-
ти общему героическому прошлому. Глав-
ное условие Сбора – говорить по-русски.

Военно-патриотический сбор в Арме-
нии отличался как по количеству участ-
ников, так и разработанной програм-
ме. Согласно традициям таких сборов, 
их участники распределялись по интер-
национальным взводам, подобных тем, 
которые были в подразделениях Совет-
ской Армии в борьбе с фашизмом. Также 
прошли многочисленные мастер-классы 
и увлекательные состязания по 10 видам 
спорта, где  юные участники показали 
свои навыки в оказании первой медицин-
ской помощи, эвакуации пострадавшего, 
пулевой стрельбе, спортивном фехтова-
нии на штыках, плавании, строевой под-
готовке.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ
ЭКСКУРСИЯ

19 августа участники Сбора «СОЮЗ-
2015 – Наследники Победы» в рам-

ках культурно-просветительской про-
граммы посетили ряд достопримеча-
тельностей гостеприимной Армении. 
Ознакомительные экскурсии по Арме-
нии стартовали из Еревана. Участники и 
гости сборов посетили Мемориальный 
комплекс Цицернакаберд и почтили па-
мять жертв геноцида армян в Османской 
империи.

После возложения венка к Вечному 
огню в Аллее траура у Музея-института 
Геноцида армян была посажена ель от 
имени руководства проводимого в Арме-
нии Международного молодежного об-
разовательного сбора. Участники Сбо-
ра посетили также Институт древних ру-
кописей Матенадаран имени св. Месро-
па Маштоца – научно-исследовательский 
центр при правительстве Республики Ар-

мения, являющийся одним из крупней-
ших хранилищ рукописей в мире. По Эч-
миадзинскому монастырю, резиденции 
Католикоса Всех Армян, участников Сбо-
ра сопровождали служители Армянской 
апостольской церкви. Ребята побывали 
в Эчмиадзинском кафедральном собо-
ре – одном из древнейших христианских 
храмов в мире.  Над центром Еревана 
возвышается монумент «Мать-Армения» 
в честь победы Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной войне. Участники 
Сбора полюбовались панорамой горо-
да и посетили музей Министерства обо-
роны, а затем  прогулялись по улицам и 
площадям вечернего Еревана.

 По материалам
 Sputnikarmenia, Арменпресс.
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Международный молодежный образовательный военно-спортивный 
сбор «СОЮЗ – Наследники Победы»  консолидирует молодежь на пост-
советском пространстве, тем самым ставя надежный заслон террориз-
му, экстремизму, сепаратизму и расшатыванию устоев государства.

В Международном формате Сбор проходил уже в Киргизии (2007, 
2008, 2014 годы), а также в Казахстане (2009 год), Украине (Одесса, 
2013 год), в России – в городах Великие Луки (2008, 2010, 2012 годы),  
Ногинск (2009 год), Набережные Челны (2014 год), Казань (2015 год). 
В 2010 г. Сбор в г. Великие Луки прошел под эгидой МИД РФ при под-
держке Лаврова С.В. Сборы «СОЮЗ – Наследники Победы» прошли на 
высоком организационном уровне, поддерживая тем самым авторитет 
государств-участников.

«Проект патриотического направления,  содержащий в себе

Организатор Сбора Олег Баканач и
Президент Армении Серж Азатович Саргсян

Девушки встречают участников Сбора

Владимир Павлюк вручает министру обороны  Армении Сейрану Оганяну сувенир
 от Города воинской славы – Великие Луки

Великолукская команда «Молодая гвардия» перед соревнованиями

Отец Дмитрий (слева) на Сборе



Когда ребята вернулись в Великие Луки, 
мы встретились с ними в редакции га-

зеты, и они рассказали о своих впечатле-
ниях о поездке в Армению.

Старший команды «Молодая Гвар-
дия» Владимир Павлюк:

– Встретили нас очень доброжелатель-
но. Красивые девушки преподнесли  ар-
мянский лаваш. Сборы в Армении про-
шли на самом высоком уровне. Несмо-
тря на то, что соревнования проходили на 
высоте 2000 метров над уровнем моря, 
наши ребята выдержали все нагрузки. 
Организацией Сбора занимался полков-
ник кадетского корпуса Васканян Вита-
лий Валерьевич. Под его чутким контро-
лем проходил не только сам Сбор, но и 
безопасность детей и культурная про-
грамма. Жили ребята в гостиничных усло-
виях, питание было очень хорошее. На 
торжественном мероприятии открытия 
Сбора я вручил министру обороны Арме-
нии Сейрану Мушеговичу Оганяну вели-

колукскую землю, на которой погибли ар-
мянские воины, защищая наш город Ве-
ликие Луки от фашистов, и памятный су-
венир – охотничий топор, который сделал 
наш великолукский мастер Курчанов Вла-
димир Дмитриевич. Наша команда – это 
сильные и смелые ребята, которые чест-
но боролись, каждый в своей интернаци-
ональной команде, и еще раз доказали, 
что они настоящие патриоты не только 
своего города, но и всей России.

Тренер команды «Молодая Гвардия» 
Сергей Чечелов:

– Во-первых, хочу сказать, что очень до-
волен, как выступили наши ребята. Тре-
нировки прошли не зря. Я уже 7-й раз как 
тренер нашей команды участвую в Сбо-
рах, но такого уровня подготовки и ор-
ганизации, как в Армении, не видел. Все 
четко, по графику, ни одного сбоя в со-
ревнованиях. Все смешанные команды 

были одеты в форму спецназа. Взвод-
ными были армянские ребята, которые 
учатся в высших военных училищах Рос-
сии. Каждая интернациональная коман-
да имела свое название «Армада», «Де-
сантура», «Альфа», «Собр» и другие. Са-
мым сложным для ребят был кросс на 3 
километра. Наши мальчики и девочки вы-
держали и никто не сошел с дистанции. В 
личном первенстве Вика Лучшева в рыв-
ке гири 8 кг подняла гирю 245 раз и за-
няла 2 место, а Пантелеев Никита гирю 
в 16 кг поднял 67 раз и занял 3 место. В 
стрельбе стал самым быстрым (9.15 сек.) 
Шилов Денис – 1 место, а лучшим снай-
пером признан Никита Крюков. Хорошо 
выступили и в других видах спорта. Наша 
команда была физически подготовлена: в 
7 часов подъем, зарядка, соревнования. 
В 23 часа отбой, но тренеры продолжали 
подготовку к следующему дню. Особенно 
мы гордились тем, что в культурной про-
грамме мы представляли танец под на-
званием «От Волги до Енисея». Его поста-

новкой занималась хореограф Людмила 
Корнеева. Так вот он оказался лучшим но-
мером из культурной программы и его по-
казали Президенту Армении. В команде 
«Собр», как лучшей команде Сбора, Ники-
та Крюков завоевал 7 медалей – из них 4 
золотых, 2 – серебряных, 1 – бронзовая. 
У Ирины Горской 5 медалей: 3 – золотых, 
1 – серебряная, 1 бронзовая, у Вики Луч-
шевой 4 медали – 3 серебряных, 1 брон-
зовая. Артем Рыжков завоевал 3 серебря-
ные и 2 бронзовые медали. 

Хочу отметить, что огромную помощь 
в подготовке и решении организацион-
ных вопросов нам оказывал заместитель 
председателя общественной организа-
ции «Ветеран Вооруженных сил города 
Великие Луки и Великолукского района» 
Игорь Евгеньевич Павлюк, об этом гово-
рят и родители участников Сбора.

Так что мы вернулись в родной город 
– живыми и здоровыми и с хорошим на-

строением.

Вика Лучше-
ва:

– Я была в 
команде «Арма-
да», где были 
дружные ребя-
та – армяне, гру-
зины и латыши с 
эстонцами. Гово-
рили все на рус-
ском языке. Пер-
вые дни были тя-
желыми, про-
ходила адапта-
ция. Но потом 
все вошло в нор-

му. Марш-бросок 
был самым тяже-
лым, но я эти 3 ки-
лометра выдер-
жала, не подвела 
команду, хотя неко-
торые девочки схо-
дили с дистанции. 
Мне все понрави-
лось. Армения пре-
красная страна.

Никита Крю-
ков – командир 
команды «Моло-
дая Гвардия»:

– В течение 10 
дней с 9 до 8 ча-
сов вечера прохо-
дили соревнования. Мы подружились и 
сплотились. Наша команда называлась 
«Собр». Мне понравилась игра «Тропа 
разведчика». Здесь мы преодолевали по-
лосу препятствий, оказывали первую по-

мощь «раненому», пе-
реправлялись по ве-
ревкам. В этой игре мы 
заняли 1 место. Если 
кому-то было трудно, 
мы помогали. В пере-
рывах между соревно-
ваниями с нами про-
водили мастер-классы 
– как обращаться с 
оружием, по противо-
химической защите, 
боевой медицине и 
другие. Очень хорошо 
было все организова-
но. Два дня всем участ-
никам Сбора показы-
вали Армению. Мы хо-
дили в горы, посеща-
ли церкви, а также по-
казали, как делают ко-
ньяк на заводе «Ной». 
Мне министр оборо-
ны Армении вручил 
подарки за 1 место в 

команде «Собр» – игру-приставку, би-
нокль и спальный мешок. Я очень дово-
лен. Впечатления от Армении незабыва-
емые.

Ирина Горская:
– Все было классно. Наша команда «Де-

сантура» состояла из 23 человек, из них 
5 девочек. Мне очень понравился взвод-
ный, который сам участвовал в соревно-

ваниях, переживал за нас. Он учится в Ря-
занском воздушно-десантном училище. 
Нас поддерживал как мог, но мы заня-
ли 2 место после «Собра». Мне подарили 
планшет и фотоаппарат.Самым сложным 
был кросс на 3 км. Но я не подвела, вы-
держала всю дистанцию. Очень интерес-
но проходили соревнования «Стенка на 
стенку», здесь мы вытолкнули «Собр» за 
линию. На экскурсии мы были в красивых 
местах Армении. Купались в озере Се-
ван. Понравились и соревнования, и от-
дых. Запомню эту поездку на всю жизнь.

Артем Рыжков:
– Когда открывался Сбор, мне понрави-

лось выступление армянского спецназа 
и армянских пограничников. Я на Сборах 
уже 5-й раз. Многое мне знакомо. Наша 
команда «Альфа» была сплоченным кол-
лективом. Например, когда бежали кросс, 
помогали девочкам, брали автоматы, кто 
уставал. Интересно проходил мастер- 
класс, где армянский спецназ показал, 
как владеть всеми видами стрелкового и 
холодного оружия. На предыдущих Сбо-
рах тоже был вид соревнований – «Тропа 
разведчика», но на этих Сборах этот вид 
был особенно интересным и более слож-
ным. У нас в команде были ребята из При-

балтики, Украины, Молдовы. Но мы все 
говорили на русском языке, они расска-
зывали о своих странах, как они живут, 
вообще, хорошие ребята. Я очень благо-
дарен родителям, тренерам, заместите-
лю директора по кадетской подготовке 
Юрию Александровичу Вараксину за то, 
что они подготовили нас к такой прекрас-
ной поездке в Армению.

Л. Терехова.
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мощную  идею,  объединяющую  прошлое  и  настоящее»

«Тропа разведчика»

Лучший концертный номер Сбора «От Волги до Енисея»

На стрельбище

Мастер-класс, как владеть всеми видами стрелкового и холодного оружия


