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Спортивный 

дневник
70 лет прошло с начала самой же-

стокой и кровавой войны в истории  
человечества. Отгремели победные 
залпы, минули десятилетия, но до 
сих пор война напоминает о себе 
минами и снарядами, оставшими-
ся на полях сражений. Прах многих 
бойцов и не погребен с почестями, 
достойными их подвига. Потому на 
протяжении уже многих лет выхо-
дят на места былых сражений поис-
ковые отряды с целью воскресить 
из небытия имена павших героев. 
В этом году поисковый отряд «Ша-
дринск» имени Владимира Харлова 
принял участие во Всероссийской 
Вахте памяти, которая проходила в 
Ульяновском районе Калужской об-
ласти. Об итогах поездки нам рас-
сказал руководитель отряда Алек-
сандр МЕЗЕНЦЕВ.

ВАХТА ПАМЯТИ

На линии огня
Останки семерых бойцов обнаружил поисковый 
отряд «Шадринск». Их перезахоронят 22 июня

– Вахта памяти в этом году 

изначально носила статус меж-

дународной, в ней должны были 

участвовать отряды из Польши, 

Белоруссии, Украины. К сожа-

лению, приехать они не смогли. 

Но не столь важно, какой статус 

носит дело, которым мы зани-

маемся, главное – результат. И 

даже если за все время прове-

дения вахты будет найден хотя 

бы один солдат, значит, станет 

меньше белых пятен в истории 

Великой Отечественной войны.

В этом году наш отряд со-

стоял из шести человек. Старо-

жилами можно считать только 

меня и Алексея Волгина. Вто-

рой раз поехали Артем Костин 

и Дмитрий Новожилов, а вот 

Евгений Кевралетин и Алексей 

Литовченко – новички в поис-

ковом движении. Они учатся 

на факультете истории и права 

нашего пединститута. Ребята 

достойно проявили себя, пре-

красно понимая, что приехали 

не на курорт.

В Ульяновском районе бои 

шли очень жестокие, здесь про-

ходил один из рубежей оборо-

ны Москвы. Именно через Ка-

лугу немцы хотели прорваться 

и взять в кольцо столицу. Здеш-

ние населенные пункты неод-

нократно переходили из рук в 

руки. 

Задачей поисковых отрядов, 

а их со всех концов страны при-

ехало более тридцати, было как 

можно тщательнее проработать 

территорию района. 

В Калуге поисковая организа-

ция была создана одной из пер-

вых в стране и на сегодняшний 

день является самой многочис-

ленной (более пятидесяти от-

рядов). 

Приняли нас очень хорошо. 

Встретил здесь своих старых 

друзей, с которыми не видел-

ся несколько лет, завязались 

новые знакомства. Теплые от-

ношения сложились с местной 

женщиной-поисковиком, кото-

рая участвует в раскопках уже 

более тридцати лет. Она и дру-

гие калужане взяли над нами 

шефство. Поселили рядом со 

штабной палаткой, как говорит-

ся, под присмотр и гостепри-

имное око начальства. Кстати, 

из-за Уральских гор к ним впер-

вые приехал поисковый отряд, 

потому хозяева очень удивля-

лись, что мы решились на столь 

дальнюю поездку. 

Правда, в поле мы смогли 

выйти не сразу. Наш лагерь был 

расположен рядом с заповед-

ником «Калужские засеки». Без 

разрешения в него даже захо-

дить нельзя, а разрешение дол-

го готовилось. Так что два дня 

для брянского, московского и 

нашего отрядов было потеряно. 

А потом строго-настрого нака-

зали все раскопки привести в 

порядок и придать местности 

первоначальный вид. За невы-

полнение этих требований по-

лагается достаточно большой 

штраф.

До места раскопа мы ходили 

по старой бетонной дороге во-

семь с половиной километров. 

Сначала работали на тыловой, 

а потом передовой линии обо-

роны. В первую неделю мало 

что удалось найти. Но нельзя 

сказать, что это было пустой 

тратой сил и времени. Мы лиш-

ний раз убедились, что на этом 

участке не осталось не погре-

бенных с почестями солдат.

Потом руководство приняло 

решение сменить дислокацию. 

Во-первых, в заповедник хо-

дить далеко и опасно. Мы неод-

нократно натыкались на нера-

зорвавшиеся немецкие мины-

лягушки. Любое неосторожное 

движение или удар лопатой 

могли привести к взрыву. Как 

нам сказали, эту территорию 

практически не зачищали со 

времен боевых действий. Со-

брали лишь то, что лежало на 

поверхности. 

На следующей неделе нас 

вместе с брянским отрядом 

переместили в район деревни 

Госьково. От деревни осталось 

лишь два дома. В одном жи-

вет 96-летняя бабушка, а ря-

дом мужчина чуть помоложе. 

Нам сказали, что бабушка мо-

жет указать могилу погибшего 

здесь лейтенанта, но она в силу 

возраста или по другим при-

чинам так ничего и не сказала. 

Основное место поиска мы со-

средоточили у деревни Озер-

ная. Местные жители помогли 

определить основную линию 

боевых действий. 

Продвигались мы по оврагу, 

находили много ячеек (окопы, 

которые рыли для себя солда-

ты), но в основном они были 

пустые. Уже в конце оврага нат-

кнулись на останки. Подняли 

четверых бойцов. Ни у одного 

из них не было медальона. 

На следующий день ста-

ли прорабатывать следующий 

овраг и наткнулись на блиндаж, 

который шел по передовой ли-

нии обороны. Из него подняли 

еще трех бойцов, один был со 

смертным медальоном. Но мы 

его не вскрывали. Этим зани-

мается головная поисковая ор-

ганизация. Когда они проведут 

экспертизу, нам сообщат имя 

погибшего и откуда он родом. 

Нашли бойца, которого на 

клочки разорвало снарядом. К 

сожалению, не все его останки 

удалось собрать. 

Общий результат работы всех 

отрядов во время проведения 

Вахты памяти – обнаружено бо-

лее двухсот бойцов, найдено 

более двадцати медальонов. Но 

и после закрытия Вахты памяти 

некоторые отряды продолжили 

работу. А 22 июня, в день нача-

ла Великой Отечественной вой-

ны, пройдет торжественное пе-

резахоронение поднятых нами 

останков в братскую могилу в 

поселке Заречный. Там нашли 

свой последний приют солдаты 

Великой Отечественной, кото-

рые были найдены за годы ра-

боты поисковых отрядов в этих 

местах. 

Если все сложится удачно, то 

этим летом хотим съездить еще 

в одну поисковую экспедицию. 

Может быть, вновь в Калужскую 

область.

Елена ТРУСКИНА.
Фото предоставлены 

А. Мезенцевым.
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Богатырская 
хватка Рубцова

Шадринский мастер спор-
та международного класса по 
пауэрлифтингу Артем Рубцов 
принял участие в чемпионате 
мира по жиму штанги лежа, 
который проходил в Австрии.

В соревнованиях приняли 

участие более 200 спортсменов 

из Испании, Франции, Японии, 

России, Украины и других стран. 

В остром соперничестве наш 

атлет стал бронзовым призером 

чемпионата, убедительно дока-

зав, что не оскудела российская 

провинция богатырями. 

Впереди только 
Москва и Питер

Продолжает радовать юное 
шахматное дарование Дани-
ил Пасынков. После победы 
над сверстниками в Ураль-
ском округе он принял уча-
стие в первенстве России, 
собравшем более 270 вун-
деркиндов со всех уголков 
страны. 

Турнир по швейцарской си-

стеме Даня провел весьма уве-

ренно, заняв в конечном итоге 

восьмое место. Кому-то резуль-

тат может показаться не впе-

чатляющим, но надо учесть, что 

в прежние годы шадринские 

школьники в лучшем случае по-

падали в тридцатку сильнейших. 

Кроме того, первые семь мест 

заняли представители Москвы и 

Питера, так что наш шахматист 

опередил всю провинциальную 

Россию.

Магические 
цифры тура

Третий тур чемпионата об-
ласти по футболу принес очки 
только двум шадринским ко-
мандам.

В Петухово «Торпедо» уверен-

но обыграло местный «Локо-

мотив» 4:0. С таким же счетом 

«Торпедо-Гонг» победно завер-

шило встречу с шумихинским 

«Трудом». Удивительно, но аб-

солютно те же цифры значились 

и в итоговом протоколе матча 

«Технокерамики» со «Стартом». 

Увы, на далматовском стадионе 

счет был не в пользу шадрин-

ских футболистов. А в Шатро-

во местный клуб огорчил наш 

«Политех», забив единственный 

мяч.

12 июня состоятся ответные 

поединки в рамках розыгрыша 

Кубка федерации. «Торпедо-

Гонг» на своем поле принимает 

курганский «Ветеран-ЗД», а на 

стадионе школы №8 «Техноке-

рамика» встречается с шуми-

хинскими футболистами.

Городки-
рекордсмены

Первенство по городош-
ному спорту, проходившее в 
последние майские дни, на 
спортплощадке ОАО «ШААЗ», 
собрало 16 команд – это но-
вый рекорд, который пре-
подносит восьмая открытая 
спартакиада производствен-
ных коллективов г. Шадрин-
ска. 

Поскольку игра в городки 

культивируется на ШААЗе уже 

семь лет, то несомненным фа-

воритом этих состязаний были 

автоагрегатовцы, выступившие 

сразу четырьмя командами. 

По итогам двухдневных бата-

лий шаазовцы заняли первое, 

второе и поделили четвертое-

пятое места. Третий резуль-

тат показали дебютанты, «ни-

спровергатели авторитетов» из 

МЧС. 


