
декабрь  2008   № 9   YOUность Югры

ЖИЗНЬ СТУДЕНТА

575656
YOUность ЮГРЫ  № 9   декабрь  2008

ЖИЗНЬ СТУДЕНТА

ЗНАЧИТ ПЕРЕДОВАЯ ПОЗИЦИЯ!ЗНАЧИТ ПЕРЕДОВАЯ ПОЗИЦИЯ!ЗНАЧИТ ПЕРЕДОВАЯ ПОЗИЦИЯ!
«ФОРПОСТ» «ФОРПОСТ» ––
В августе 2008 года мегионец Артур Саитов был представлен к государственной 

награде за грамотные действия, проявленные в бою на территории Южной 
Осетии. Когда-то этот мужественный парень, десантник 108 полка ВДВ, 

посещал в своем родном городе Центр гражданского и военно-патриотического 
воспитания молодежи «Форпост». И для сегодняшних курсантов-«форпостовцев» 

он пример для подражания, настоящий герой

Цель диктует направления
– Цель «Форпоста» – допризывная подго-

товка молодежи и патриотическое воспитание, 
– рассказывает директор центра мастер спор-
та по парашютному спорту, ветеран ВДВ Олег 

Центр «Форпост» 
имени Героя России, 
гвардии майора 
Александра Доставалова 
осуществляет свою 
деятельность в Мегионе 
уже пятый год. 

РОЖКОВ. – Отсюда и направления нашей 
деятельности: развитие военно-прикладных 
и экстремальных видов спорта, воспитание 
гражданина-патриота. Мы не можем запре-
тить пить, курить, употреблять наркотики. 

Мы предлагаем молодежи альтернативу, где 
адреналин выделяется в чистом виде: это 
горнолыжный и парашютный спорт, дайвинг, 
сплав по горным рекам и многое другое. Вы-
езжая для тренировок и занятий в другие го-
рода и территории, дети, кроме получения 
определенных навыков поведения в экстре-
мальных условиях, познают окружающий 
мир, знакомятся с географией, природой и 
историей нашей страны. В этом и есть смысл 
комплексной работы с молодежью. Дома мама 
с папой всегда рядом, а тут подросток живет в 
коллективе. Это налагает на него определен-
ные обязанности, учит его общению, взаи-
мопомощи и выживанию. Одновременно ре-
бенок раскрывает в себе новые возможности 
и желание добиваться большего. А для этого 
нужно потрудиться, накопить определенный 
багаж знаний. Не получив зачета по теории, 
ты не сможешь приступить к практическим 
занятиям. Это принцип деятельного образова-
ния. К примеру, если подросток не сдал зачет 
по водолазной подготовке, он не опускается 
под воду. А его товарищи после погружения 
рассказывают о своих впечатлениях, о том, 
как там красиво, каких там рыбок и растения 
видели. Это стимулирует подростка получать 
знания… Мы вовсе не хотим «поставить всех 
мальчишек под ружье», главное – заложить в 
сознание каждого из них, что они – настоящие 
мужчины – защитники своей семьи, Родины. 
Возможно, не все ребята будут служить в ар-
мии, но главное, они должны быть самостоя-
тельными, уметь отвечать за свои действия, 
брать ответственность за коллектив. То есть, 
вырасти настоящими мужчинами, умеющими 
преодолевать любые трудности!

Знания – в практику!
Тут, как и в каждом важном деле, нужна 

и теория, и практика. Для получения теорети-
ческих навыков курсанты изучают воинские 
уставы, историю, основы строевой и огневой 
подготовки. Военная топография, защита от 
оружия массового поражения, выживания 
в условиях «дикой» природы, инженерно-
саперная подготовка – все это лишь часть 

того огромного объема знаний, которые «фор-
постовцы» получают на занятиях.

Занятия проводят пять тренеров-
преподавателей. Мастер спорта по парашют-
ному спорту, чемпионка Югры Елена Рожкова 
отвечает за общефизическую подготовку кур-
сантов (подготовила уже трех кандидатов в 
мастера спорта – Авт.); бывший спецназовец, 
воевавший в «горячих точках», Руслан Вахи-
тов преподает основы воинской службы; вы-
пускник кадетского класса гимназии, студент 
академии физической культуры Александр 
Мудревский обучает строевой подготовке, 
военной топографии и другим дисциплинам; 
Анжела Федак преподает основы медицины и 
защиту от оружия массового поражения. 

Большой популярностью у ребят пользу-
ется летний полиатлон (бег, метание гранаты, 
подтягивание, стрельба, разборка-сборка ору-
жия, строевая подготовка) и зимний (бег на 
лыжах, стрельба, подтягивание). 

Не прочь курсанты и дайвингом заняться. 
Правда, в холодную пору они познают под-
водный мир лишь теоретически и плавают в 
бассейне. Зато летом выезжают воспитанники 
«Форпоста» в военно-спортивные лагеря и на 
практике применяют свои знания. Этим летом 
они были в Новороссийске. И тут для их «водо-
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ МОЛОДЕЖИ 
АЛЬТЕРНАТИВУ, ГДЕ АДРЕНАЛИН 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ: ЭТО  
ГОРНОЛЫЖНЫЙ И ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ, 
ДАЙВИНГ, СПЛАВ ПО ГОРНЫМ РЕКАМ
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лазания» было целое море возможностей. Да и 
не только подводный мир изучали «форпостов-
цы» – и разведчиками побывали, и в казарме 
жили, и в горы ходили, и парашютно-десантной 
подготовкой занимались. А еще – побывав в 
музее и на военно-морской базе, много узнали 
о героическом прошлом Малой земли. 

Без прошлого нет будущего
А без знания истории и уважения к людям, 

победившим фашизм, нет патриотизма. Встре-
чаясь с ветеранами Великой Отечественной 
войны, ребята из «Форпоста» проявляют ин-
терес к истории своей семьи, страны. У них 
формируется трепетное, уважительное отно-
шение к людям, вставшим на защиту Родины 
в годину лихолетий. 

Такие встречи нередки, но все же особую 
роль в воспитании гражданственности и па-
триотизма курсантов играет поисковая работа. 
Отдавая дань памяти беспримерному подвигу 
советского народа, три года подряд ездят вос-
питанники Центра в составе отряда «Память» 
по местам боев Великой Отечественной, про-
водят раскопки, находят и перезахороняют 
останки солдат, погибших в окопах.

В прошлом году в ходе поисковых работ 
подняли останки 78 солдат Великой Отече-

ственной войны. При раскопках нашли ме-
даль за отвагу и через архив выяснили, что ее 
владельцем был без вести пропавший в апреле 
44-го связист Гордей Иванович Смирнов. 

В этом году поисковики подняли остан-
ки 61 солдата. При одном из них были доку-
менты, по которым выяснилось, что погиб-
ший – командир пулеметного расчета Готаула 
Шайбаков. Останки солдата «форпостовцы» 
захоронили на его родине, в Башкортостане. 

–  На территории Псковской области мы 
нашли братское захоронение времен Отече-
ственной войны, где среди погибших был и 
дядя Александра Доставалова – Иван Васи-
льевич Доставалов, – рассказывает Олег Рож-
ков. – Горсть земли с этой могилы мы пере-
дали брату погибшего – Михаилу – ветерану 
войны, проживающему в Курганской области. 
Слезы благодарности на щеках человека, 62 
года не знавшего о судьбе брата, стали лучшей 
наградой за труд.

В Центре не только мальчики
Есть в «Форпосте» и «слабый пол», кото-

рый ничем «сильному» не уступает. Девочек 
мало, но зато какие!..

В августе этого года курсанты, возвраща-
ясь из Новороссийска, остановились на «при-

вал» в Волгограде. Побывали на Мамаевом 
кургане, посетили музей-панораму Сталин-
градской битвы, а потом – в Пскове. Там на 
базе 76-й дивизии проходил межрегиональ-
ный слет военно-спортивных клубов десант-
ного профиля. Проводились соревнования, в 
которых команда «Форпоста» заняла первое 
место. Все были поражены, что в городе, где 
нет воинской части, такой высокий уровень 
подготовки, а еще тем, что, кроме восьми 
мальчиков, в команде две девочки.

– Мы не проводим отбор желающих за-
ниматься в нашем Центре по каким-либо при-
знакам, – подчеркивает Олег Васильевич. – В 
прошлом году, к примеру, в «Форпосте» было 
48 детей из неполных семей. Занимаются у 
нас и ребята, оставшиеся без попечительства 
родителей. Есть и те, про семьи которых го-
ворят «социально неблагополучные». В этих 
случаях приходится воспитывать не детей, 
а самих родителей, которые их отталкивают 
своей нелюбовью. 

Для того чтобы семьи, в которых растут 
курсанты, были крепкими, в Центре граждан-
ского и военно-патриотического воспитания 
проводятся совместные мероприятия с папами 

и мамами. Вместе празднуют день рождения 
«Форпоста», День матери, участвуют в сорев-
нованиях по плаванию на призы Деда Мороза.

Победы и планы
В «арсенале» воспитанников «Форпо-

ста» более сотни кубков и грамот. На военно-
спортивных соревнованиях разного уровня 
они всегда в призерах. Их награды – не только 
повод для гордости, но и хороший стимул для 
дальнейшей работы.

Участвуя в конкурсах вариативных про-
грамм по организации летнего отдыха детей и 
молодежи, «Форпост» два года подряд полу-
чал гранд губернатора (в 2006-м – второй сте-
пени, в 2007-м – первой). В этом году за свою 
программу мегионский Центр гражданского и 
военно-патриотического воспитания молоде-
жи получил денежное поощрение. 

– Такая помощь для нас очень много зна-
чит, – говорит Олег Рожков. – Она позволяет 
организовывать военно-спортивные лагеря, 
приобретать необходимое снаряжение для 
проведения поисковых работ. 

Ирина АНДРЕЕВА

ЕСТЬ В «ФОРПОСТЕ» И 
«СЛАБЫЙ ПОЛ», КОТОРЫЙ 

НИЧЕМ «СИЛЬНОМУ» 
НЕ УСТУПАЕТ


