
        Наследники Победы 

 

     21 февраля 2015г. в городе Реутов Московской области прошел турнир по военно-

спортивным соревнованиям среди воспитанников военно-патриотических клубов 

общеобразовательных организаций, молодежных  военно-патриотических 

объединений "Кубок памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений" 

в рамках проведения областной военно-спортивной историко-патриотической игры 

"Наследники Победы".  

           Игра организована Отрядом специального назначения «САТУРН» УФСИН РФ 

по г. Москве, Министерством образования Московской области, ГБОУ МО ЦРТДЮ, 

Управлением ФСКН России по г. Москве, отделом «А» Центра по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, детским военно-патриотическим клубом 

«Прометей» при ОСН «Сатурн», Общественной организацией городского округа 

Реутов «Военно-патриотический Центр «Рекрут» имени Гвардии младшего сержанта 

Остапенко Дениса Сергеевича», Администрация г. о. Реутов Московской области. 

              На Игру приехали 27 команд из 17 территорий Московской области 

(Дмитровский м.р., Рузский м.р., Щелковский м.р., Подольский м.р., Волоколамский 

м.р., Воскресенский м.р., Красногорский м.р., Пушкинский м.р., Орехово-Зуевский 

м.р., г.о. Орехово-Зуево, г.о. Серпухов, г.о. Пущино, г.о. Подольск, г.о. Реутов, г.о. 

Балашиха, г.о. Лобня, г.о. Домодедово) и города Москвы. 

           Зрелищно открыли Игру  бойцы специального назначения "Сатурн" с 

показательными выступлениями рукопашного боя. Они и задали высокий тон 

предстоящим соревнованиям. 

         Участникам соревнований предстояло пройти 12 этапов: боевой листок, 

строевая подготовка, веревочная переправа, метание ножей, сборка и разборка АКМ 

и ПМ, стрельба из пистолета,  пейнтбол, физическая подготовка, эстафете "Одень 

снаряжение бойца спецназа", снаряжение магазина боеприпасами, а также показали 

свои знания в исторической викторине, посвященной Великой Отечественной войне. 

        После насыщенных испытаний ребят ждала солдатская каша и чай. Пока судьи 

подводили итоговые результаты,  для участников Турнира был организован концерт с 

песнями военных лет. 

         Команда кадетов школы № 3 имени Героя Советского Союза В.А.Борисова  в 

составе: Волошкиных Андрея и Константина, Антонникова Даниила, Сафиуллина 

Джамиля, Юларжи Ивана, Верченко Богдана всего второй раз участвовали в таком 

мероприятии. Выступили ребята хорошо: 2 место в личном зачёте по разборке-

сборке АК (Сафиуллин Джамиль, Юларжи Иван). 

         Мы горды представлять наш город на таких соревнованиях, потому что 

считаться Наследником Победы — великая честь, но одновременно и огромная 

ответственность. Честь потому, что наши деды и прадеды победили армию, куда 

опытнее, куда сильнее и куда современнее вооруженную. А ответственность потому, 

что не у каждого народа есть такая великая история. 

                                                               

                                                              Т.В.Мисяченко, заместитель директора по ВР 

                                                                                          МБОУ СОШ №3 им.Героя   


