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Заткнуть за пояс РэмбоЗаткнуть за пояс Рэмбо
Этому и многому другому учит ребят руководитель 
военно-спортивного клуба «Рысь» Василий Белоусов

Незадолго до празднования 
350-летнего юбилея г. Ша-
дринска были названы лау-
реаты молодежной премии, 
которые учреждены совмест-
но Шадринской городской 
Думой и администрацией го-
рода и присуждаются по ито-
гам деятельности за преды-
дущий год. Коллективной 
премией «За особый вклад в 
социально-значимую и обще-
ственную деятельность» от-
мечен военно-спортивный 
клуб «Рысь», действующий 
при Станции юных техников. 

Руководитель «Рыси» – Ва-
силий Белоусов. Василий из 
той породы людей, которые 
зимой и летом, как говорится, 
одним цветом. В том смысле, 
что любимой формой одеж-
ды у него является «комок» 
– армейская куртка и шта-
ны камуфляжной расцветки, 
плюс на голове бандана или 
черный берет. Такой выбор 
одежды обусловлен тем, что 
наш герой много лет отдал 
армии, воздушно-десантным 
войскам, служил в «горячих 
точках» по контракту. Но обо 
всем по порядку.

Детские мечты
Родился Вася (с героем публи-

кации мы почти ровесники и нахо-
димся в довольно хороших отно-
шениях – прим. авт.) в Шадринске в 
1979 году. Заветной мечтой парня 
с тех пор, как он впервые прыгнул 
с парашютом – на тот момент ему 
исполнилось 14 лет, стала служ-
ба в воздушно-десантных войсках. 
Надо сказать, что к первому прыж-
ку Василия сотоварищи готовили 
около полугода при парашютном 
кружке, организованном в авиа-
ционном полку, базировавшем-
ся в Шадринске. А сегодня, что-
бы прыгнуть с парашютом, нужно 
пройти всего лишь 3-часовую (!) 
подготовку. Но это так, к слову. К 
тому, что сотни часов теории, за-
нятия по самостоятельной укладке 
парашюта отошли на второй план, 
а сам прыжок стал чисто коммер-
ческим мероприятием. 

Горячие точки
В конце 90-х годов Васю при-

звали в армию. Полгода муштро-
вали в учебном центре в Омске, 
а затем Белоусова, получившего 
к моменту окончания учебки зва-
ние младшего сержанта, напра-
вили в Псков, в 175-ю отдельную 
разведроту. После окончания 
срочной службы Василий заклю-
чил контракт и отправился слу-
жить в Абхазию. 

В горячих точках побывало не-
мало шадринских пацанов, среди 
них – немало моих друзей и зна-
комых. Попав в буквальном смыс-
ле слова в мясорубку, некоторые 
получили неизгладимую душев-
ную травму, последствия которой 
мучают их до сих пор. Но герой 
нашей сегодняшней публикации 
– не из их числа. Многое, очень 
многое, по словам Василия, зави-
сит от командира. Если командир 
хороший, то и солдатам под его 
началом служится нормально. На 
руку Белоусову сыграло еще и то, 
что первый контракт он служил в 
Абхазии, где было относительно 
спокойно. Серьезных боевых дей-
ствий здесь не велось, контрак-
тники только изредка утихоми-
ривали грузинов, хулиганивших 
в Кагорском ущелье. Зато когда 
Вася заключил второй контракт и 
отправился в командировку в Чеч-
ню, он уже доподлинно знал, что 
такое служба  в горячей точке. 

Разведка спецназа Главного 
разведывательного управления 

(далее – ГРУ), где служил В. Бе-
лоусов во время второй чеченской 
кампании, проводила, в основ-
ном, секретные боевые операции. 
Если говорить в общих чертах, 
то боевая задача заключалась в 
осуществлении разведывательно-
поисковых действий в горах с це-
лью обнаружения баз боевиков, 
оружейных и продуктовых схро-
нов, их уничтожении. 

Кто в армии служил, 
тот в цирке 
не смеётся

Несмотря на всю серьезность 
службы в спецназе, в армейской 
жизни всегда находилось место 
юмору. Говорят, что тот, кто слу-
жил в армии, в цирке не смеет-
ся. Так, был среди контрактников 
боец Дмитрий Пантелеев, кото-
рого сослуживцы прозвали Леня 
Плавный. Леня – потому что Пан-
телеев, Плавный – потому что 
по характеру этот парень был не 
то чтобы тормоз, а так скажем, 
медленный газ. И вот этот самый 
Дима-Леня постоянно умудрялся 
вляпываться в разные истории. 
Один эпизод до сих пор вызывает 
улыбку на лице Васи. В свобод-
ное от боевого охранения время 
бойцы кололи грецкие орехи, ис-
пользуя для этого складной при-
клад автомата. Смотрел на боевых 
товарищей Дима-Леня, смотрел, 
и решил тоже расколоть пару оре-
хов. Ну и расколол, умудрившись 
отломить приклад оружия. Есте-
ственно, что по головке его за это 
не погладили.

А вот еще случай, но другого ха-
рактера. Служивых подняли рано 
утром по тревоге и поставили бо-
евую задачу: организовать охра-
ну базы военных наблюдателей 
ООН, расположенной неподалеку. 
Парни было удивились, с чего бы, 
ведь коллеги из иностранных ар-
мий и вооружение имеют, и сами 
на постах дежурят. Как выясни-
лось чуть позже, французы от-
казались нести службу по одной 
простой причине – им вовремя 
не подвезли пипифакс или, если 
сказать по-русски, туалетную бу-
магу. С тех пор Вася убежден: 
русский солдат заткнет за пояс 
любого иностранного легионера, 
будь хоть тот самым крутым Рем-
бо на свете. По одной простой 
причине: иностранец не сможет 
выжить в экстремальных условиях 
без благ цивилизации.

На «гражданке»
В 2005 году Вася уволился из 

армии. Куда податься отставно-
му военному? Конечно же, в ор-
ганы внутренних дел. Служба в 
линейном отделе милиции, затем 
в уголовном розыске горотдела... 
Только в 2010-м году почувство-
вал Белоусов, что служба в мили-
ции – не его. Вроде бы и интерес-
но, и обществу пользу приносишь, 
но все не то. 

В общем, уволился Вася из ми-
лиции и вместе с троюродным 
братом Андреем Горшковым и 
другом Николаем Солониным осе-
нью 2010-го организовал военно-
спортивный клуб «Рысь». Основ-
ной целью клуба, обозначенной 
в уставных документах, является 
подготовка юношества для службы 
в рядах Вооруженных Сил России. 
На Василия легла боевая и специ-
альная подготовка воспитанников, 
на его младшего брата – медицин-
ская и альпинистская подготовка (в 
то время он трудился спасателем в 
городском отряде МЧС), а на Нико-
лая Солонина – подготовка к прыж-
кам с парашютом.

С миру по нитке
Первое время приходилось 

трудновато. Ни мало-мальской 
материальной базы, ни методиче-
ской литературы, вообще ничего 
не было. А ведь ребятам нужно 
не только рассказывать, но и по-
казывать, как, например, автомат 
разобрать-собрать или парашют 
уложить. Начали организаторы 
«Рыси» узнавать у знакомых и дру-
зей, не осталось ли у них вещей 
со времен армейской службы. Как 
выяснилось впоследствии, раз-
ные полезные вещи, требуемые 
для укрепления материально-
технической базы, вплоть до пара-
плана, у знакомых имелись. 

Ребята из первого набора, не-
смотря на то, что уже являются 
выпускниками клуба, до сих пор 
посещают занятия «Рыси». Двое 
из них, Артем и Николай, прошли 
даже серьезные квалификацион-
ные испытания, которые не всяко-
му хорошо физически подготов-
ленному взрослому пройти под 
силу. Один из парней, Иван, уже 
успел отслужить в армии, в бри-
гаде спецназа ГРУ. Еще двое вос-
питанников «Рыси» в настоящее 
время проходят службу в рядах 
Вооруженных Сил, конечно же, в 
воздушно-десантных войсках. Во-

обще, подготовка молодежи для 
службы в элитных войсках и яв-
ляется основной целью (хотя и не 
обозначенной в документах) де-
ятельности ВСК «Рысь». К слову 
сказать, для организации занятий 
с воспитанниками Василий раз-
работал образовательную про-
грамму, которая  вошла в сбор-
ник авторских программ  дополни-
тельного образования для детей и 
молодежи (сборник был выпущен 
по итогам областного конкурса 
учреждений дополнительного об-
разования в 2011 году). За основу 
была взята программа подготовки 
спецназовцев ГРУ.

А вам слабо?
В общем, уважаемые читатели, 

вы уже поняли, что Василий Бе-
лоусов по сути своей альтруист. 
Преподаватели в  учреждениях 
дополнительного образования де-
тей, таких как Станция юных тех-
ников, получают немного. Откро-
венно скажем, копейки. Но не за 
длинным рублем пришел Вася в 
СЮТ, а затем, чтобы рассказать 
и на личном примере показать 
шадринским ребятишкам, не бо-
ящимся трудностей, все, что он 
знает и умеет. Будь это приемы 
рукопашного боя, техника владе-
ния холодным оружием или что-то 
еще – все это пригодится ребятам 
во время службы в элитных армей-
ских подразделениях. А какими 
восторженными глазами смотрят 
во время показательных высту-
плений на воспитанников «Рыси» 
зрители! Далеко не каждый взрос-
лый согласится лечь голой спиной 
на битое стекло или ответить «да», 
когда ему предложат разбить ку-
валдой пеноблок либо кирпичи, 
уложенные на грудь или голову. К 
слову сказать, «Рысь» принимает 
самое активное участие во всех 
городских и областных мероприя-
тиях, так или иначе связанных с 
военно-патриотическим направ-
лением. Из последних это, в част-
ности, военно-патриотический 
праздник «Служу тебе, моя Рос-
сия!», городское спортивно-
игровое мероприятие «Тропой ге-
нерала» для шадринских школьни-
ков; показательные выступления 
на различных праздниках. 

А все эти трюки, которые так 
любят зрители, по словам Василия 
Белоусова, – не более чем резуль-
тат упорных и долгих тренировок. 
Для того, чтобы, например, одним 
точным ударом сломать доску-
дюймовку, нужно предваритель-
но не одну сотню раз отжаться 
от пола на кулаках и регулярно 
проделывать специальные упраж-
нения, направленные на укрепле-
ние рук. Проще говоря, сломать 
кирпич голыми руками – это дело 
техники, и не более того. 

И напоследок
В ближайших планах Васи ни 

много ни мало – свадьба. Скром-
ная, без лишних понтов и белых 
лимузинов, в узком семейном кру-
гу. Избранница Василия – замеча-
тельная девушка с красивым име-
нем Анастасия. Увлечение будуще-
го мужа Настя разделяет целиком 
и полностью, тем более, что иногда 
сама приходит на занятия «Рыси» 
и с легкостью выполняет упраж-
нения наравне с юными предста-
вителями сильной половины чело-
вечества. А молодежную премию, 
которая будет вручена «Рыси» во 
время празднования предстоя-
щего Дня города, Василий, ско-
рее всего, потратит на укрепление 
материально-технической базы 
военно-спортивного клуба. 

Пётр ОСИНЦЕВ.
Фото предоставлено 

Василием Белоусовым.

Начало на 2 стр.
Невзирая на трудности, го-

род развивается, растет. Од-
ним из перспективных направ-
лений в экономике сегодня 
мы видим развитие туризма 
с использованием культурно-
исторического потенциала 
города. Проекты по развитию 
туристического бизнеса рас-
сматриваются и сейчас дело 
за инвесторами, которые 
смогли бы вложить необходи-
мые средства.

– Совместно с депутата-
ми городской Думы вы об-
ратились к населению с 
призывом поддержать воз-
рождение Воскресенско-
го кладбища как ценного 
историко-культурного объ-
екта. Хватит ли сил на его 
благоустройство? 

– Если взяться за это благое 
дело всем миром, то я думаю, 
сил хватит. В городе масса 
примеров, когда совместны-
ми усилиями горожан и му-
ниципалитета удавалось ре-
ализовать очень серьезные, 
казалось бы «неподъемные» 
проекты. Например, строи-
тельство памятника воинам, 
погибшим в локальных кон-
фликтах, мемориала шадрин-
цам, павшим в Великой От-
ечественной войне. В этом 
году 18 августа откроем еще 
и памятник жертвам радиаци-
онных катастроф. Думаю, вос-
становление Воскресенского 
кладбища тоже нам по плечу.

– Каким вы видите наш го-
род в будущем, например, 
лет через 10?

– Я вижу Шадринск зеленым, 
цветущим, благоустроенным 
и очень молодым городом, 
невзирая на его возраст. Для 
меня важно, каким именно он 
будет, ведь здесь живу я, моя 
семья, мои близкие. Мне хо-
телось, чтобы все шадринцы 
поняли, что наш город – наш 
общий дом, поэтому только 
от нас с вами зависит, каким 
он будет через 10, 20 или 100 
лет, каким он достанется в на-
следство нашим детям, вну-
кам и правнукам.

– Ваши пожелания ша-
дринцам в преддверии Дня 
города.

– Хочется еще раз напом-
нить всем горожанам нака-
нуне Дня города, что нужно 
встретить его достойно, а 
значит – приложить макси-
мум усилий для наведения 
порядка на улицах, во дворах 
и скверах. Поверьте, так вы 
поможете создать особенную 
атмосферу праздника и сде-
лать подарок родному городу 
на его день рождения.

Дорогие земляки! Хочу по-
благодарить всех вас за те 
добрые дела, которые вы де-
лаете для нашего любимого 
Шадринска – без вас он не 
был бы таким замечательным 
и неповторимым. Мы можем 
по праву гордиться нашим 
городом, тем, что мы все в 
нем живем. Я желаю вам в 
наступающий юбилей нашего 
города всех благ, здоровья и 
счастья! Пусть день 350-летия 
Шадринска станет особым, 
ярким и запоминающимся, 
подарит вам радость и энер-
гию для новых побед и свер-
шений! С праздником!

Подготовила 
Елена АРХИЦКАЯ.

Алексей Кокорин:

«Шадринск – 
город, которым 
горжусь, 
который люблю»


