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Событие недели
12 сентября на аэродроме ДОСААФ в 

Головино состоялись долгожданные 
прыжки кадет с парашютом. На предпара-
шютную подготовку в тренажерный зал 
аэроклуба г. Томска были отобраны 26 
смельчаков-кадет СКК, согласие на 
прыжок которых письменно подтвердили 
их родители...

...Прыжок с самолета с парашютом в 
бездну синего бескрайнего неба – это не 
просто смелость, это преодоление своего 
собственного страха, подсознания, а вдруг 
не раскроется парашют? Это подвиг, если 
хотите, для самого себя в первую очередь!..
     ...С утра 12 сентября шёл мелкий дождь, 
но взоры всех кадет были обращены в небо 
с мольбой на погоду. И природа дала 
«добро»...
     ...Но «беда» пришла, откуда не ждали. 
Ветер, который так быстро справился с 
дождем, дул сильными порывами и 

Руководство аэроклуба предложило удачно завершилось, построилась и скорость  достигла до 9-12 м/сек. А взлет 
пообедать  в их маленькой, но очень подошла к самолёту. И вдруг команда самолета с парашютистами возможен 
уютной столовой, да еще угостили «Отбой!» Самолёт вместо 30 минут только при менее 5 м/сек. Поэтому отбой 
настоящим узбекским пловом. Плюс отработал в небе около часа, солнце уже до 12 часов. Но, не теряя времени, все 
«сухой» паек - и все остались сытыми и почти село, ветер опять усилился, и кадеты прошли наглядный инструктаж по 
довольные. А ветер не сдавался. И вновь рисковать жизнью ребят руководство посадке в самолет, приземлению, сборке 
отбой до 16 часов. Кто-то играл в футбол, аэроклуба не имело права. Восемь человек парашюта, действию в воздухе при 
кто-то занимался борьбой, самые спокой- счастливые, довольные, восемь – чуть не аварийных ситуациях! Трижды расписа-
ные даже поспали в автобусе... В ход был плачут... А следующие прыжки состоятся лись в протоколах и готовы прыгать! Но 
пушен последний резерв поднятия зимой. ветер был сильнее желания ребят. 
настроения. Полдник с яркими большими    Вместе с кадетами чувство тревоги, Немного, на несколько минут ослабится, 
апельсинами, сок,  бутерброды.  И добрый ожидания, счастья и разочарования даст надежду и снова резкий порыв. Как бы 
ответный жест кадет – всем инструкторам, испытали директор корпуса Окунев споря и доказывая, что в этой ситуации он 
командиру летного звена, метеопрогнозис- Александр Олегович,  заместители хозяин и царь судьбы парашютистов, опять 
ту было вручено по яркому солнышку- директора СКК Шутов Валерий Николае-отбой, до 14 часов. Нужно было успокоить 
апельсинчику. То ли это сыграло, то ли вич, Здоровец Игорь Станиславович, и наш кадет, и было принято решение пообедать. 
ветер понял, что все буду стоять до конца и друг, фотограф Ватагин Сергей Дмитрие-
прыгать хоть ночью, но он начал терять вич.
свою силу и дал снова надежду на прыжки. 
И правда – заревел двигатель самолета, и Заместитель директора по ВПВ и 
вот долгожданная команда «На построе- ДО Шутов В.Н.
ние!» Девять часов ожидания и наконец-то 
желанная цель близка! P.S. Полную версию статьи читайте на 
     8 человек (норма на один взлёт) сайте корпуса в новостной ленте.
построились, надели парашюты, тройная 
проверка готовности, последний инструк- ...Я сидел в самолете и ждал своей очереди, 
таж, посадка в самолёт и… ветер-хитрец потом встал и начал подходить к двери. Я 
опять хозяин, он просто поднялся высоко в даже не успел дойти, как уже оказался в 
небо и начал вверху портить настроение. полёте. Я летел как будто долго, а на самом 
     Первым прыгнул Илья Медянцев, деле всего пару секунд. Выдернул кольцо, 
которого включили в команду в последний разблокировал стропичку. Когда увидел, 
час перед соревнованиями, и его унесло что земля близко, я приготовился к 
далеко за поляну приземления в кусты. приземления и хоп! - резко упал. Всё 
Лётчики сделали поправку и прыгнул прошло отлично и приземление отличное. 
Алексей Ударцев. А ветер стих, и приземле- А. Сифириди (10Б)
ние вертикально вниз прямо на деревья. 
Но Алексей удачно приземлился, только ...Самый захватывающий момент - это 
купол парашюта остался на дереве... И вот когда ты отделяешься от самолёта, и в небе 
вся восьмёрка в сборе! Уставшие, счастли- бурлит энергия, ноги тебя не слушаются, а 
вые, разгоряченные! Столько эмоций в ушах ветер. Адреналин захватывает 
через край! Звонки родителям: «Папа, я дыхание, и когда открывается купол, и летя 
прыгнул!» всё остальное время, ты чувствуешь себя 
     А вторая восьмёрка, чуть завидуя этим свободным и независимым человеком.
счастливчикам, что у них всё позади и А. Ударцев (10Б)

Семеро + один смелых или девять часов ожиданияСемеро + один смелых или девять часов ожидания
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А.О. Е.Ю. Е.Л. Андрей Бутор (10А), Анатолий 
Иванов (11 кл.)

Кадеты встали перед выбором – замер-
знуть или спать под розовым одеялом. 
Победило стремление к комфорту.

Кадеты 10 класса так скучают по социуму, 
что смотрят аэробику.

Процветает похищение ™

О д и н н а д ц а т и к л а с с н и к и  п о м о г л и  
осуществить передислокацию замов.

10 Б демонстрирует образец сознательнос-
ти и воинской дисциплины – в отсутствие 
заболевшего воспитателя в дневнике 
поведения одни «5».

Два новичка из 10Б каким-то чудом 
попали в сборную по подготовке к 
всероссийскому фестивалю «Виват, 
кадет!»

Наши восьмиклассники приняли участие 
в городском этапе военно-патриотической 
игры «Зарница» - благодаря высоким 
морально-волевым качествам нашим 
кадетам не было равных в строевой, 
физической,  огневой подготовке.  
Молодцы!

В течении 8 часов шло противостояние 
кадетов-парашютистов и сибирской 
погоды, но победили кадеты и прыжки 
состоялись. 8 кадет совершили прыжки в 
высоту.

Военная 

хроника

Представляем Лысенко 
Сергея Николаевича, учителя ОБЖ

Для начала мы узнали, что С.Н.:
-Доцент, Московской Академии безопасности 
и права
-Полномочный представитель РЛК СФО
-Председатель спортивных комитетов России 
по кинологическому спорту (биатлон, 
комбинированный триал)
-Член спортивного комитета РКФ
-Судья Республиканской категории  по 
кинологическому спорту
-Судья Республиканской категории  по 
служебному собаководству
-Тренер -  преподаватель высшей категории
-Национальный эксперт по рабочим 
качествам собак РКФ

Служебного собаководства                        
-Национальный эксперт по породам собак 

 «Почётный член Российской Федерации 
РКФ

Служебного Собаководства»
-Инструктор-дрессировщик РКФ

- Почётным знаком «За верность долгу» МВД                                                                   
-Старший тренер сборной России

- Золотым Знаком РКФ за развитие спорта с 
-Спортивная Элита ЗАТО Северск – 2003 

собакам
«Лучший Президент федерации»

- Высшей наградой РОСТО - медалью 
-Спортивная Элита ЗАТО Северск - 2004, 

"Первый трижды Герой Советского Союза 
2006 «Лучший тренер»

А.И. Покрышкин", почетными грамотами 
-Спортивная Элита Томской обл -  2004, 2005   

губернатора Томской области.
«Лучший тренер»
-Элита кинологического спорта России - 2005 

ИНТЕРВЬЮ:
«Лучший судья»,  2006 «Лучший тренер»

- Каким Вы были ребенком?
- Трудным. Хулиганом. За неделю 68 раз был 

НАГРАЖДЕН:
записан в дневник поведения. Всегда 

- Грамотой Государственного Комитета по 
занимался спортом, много лет народными 

физической культуре  и спорту (дважды) 
танцами.

- Дипломом Олимпийского Комитета России 
.- Медалью «200 лет МВД» -за подготовку 

- Где учились и работали до корпуса?
сотрудников УВД  ЗАТО Северск

- ТГПУ. 81 школа, 83 школа, ПТУ-32.
- Знаком «Отличник физической культуры и 
спорта»

- Что Вы считаете главным делом своей 
- Знаком  «За отличие в службе» 2 степени 

жизни?
Внутренних Войск МВД России

- Чемпионат Европы в г. Минске. мой 
- Медаль РОСТО «60 лет Победы» - за 

воспитанник стал чемпионом Европы.
активное  участие в Патриотическом 
воспитании молодёжи

- Ваше главное достижение?
- Почётным знаком Российской Федерации 

- Два МСМК, 29 МС воспитаны за 18 лет

- Почему Вы стали учителем?
- Потому что был хулиганом.

- Что бы Вы хотели организовать в 
корпусе? К чему готовиться кадетам?
- К “дрессировке”)

- Чем Вы любите заниматься в свобод-
ное время?
- Работать.

- Какой отдых предпочитаете?
- На песке и на море.

- Ваш любимый вид спорта?
- Греко-римская борьба и кинология.

- Ваш любимый фильм?
- “Офицеры”

- Что бы Вы посоветовали кадетам?
- “Учиться, учиться и учиться!

Интервьюировал А.Иванов (11 кл.)

Фото 

недели

Фото: В.Н. Шутов

Человек недели

Полет был пойман А.С. Солововым 
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