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Одинцовский истори-
ко - к р а е в е д ч ес к и й 
музей при поддерж-
ке администрации и 

районной Общественной па-
латы проводит серию истори-
ческих мероприятий и темати-
ческие экскурсии в музее для 
молодежи из «Юнармии» и дру-
гих клубов и добровольческих 
формирований Подмосковья.

У музея для этого достаточ-
но возможностей – военная 
техника, подлинные предметы 
времен Великой Отечествен-
ной войны, предметы вооруже-
ния и обмундирования. К тому 
же здесь сформировалась осо-
бая атмосфера, располагающая 
к изучению истории. 

В этот раз гостями музея 
стали участники четырехднев-
ного военно-патриотического 
слета, организованного пар-
ком «Патриот» на базе пан-
сионата «Солнечная поляна» 
Никольского поселения. Более 
150 молодых людей и девушек 
из Одинцовского, Красногор-
ского, Волоколамского и Ло-
тошинского районов, а также 
из городских округов Химки и 
Шаховской приехали на «Вахту 
памяти» в Одинцовский исто-
рико-краеведческий музей в 
прошедший выходной. 

Помимо сотрудников му-
зея, ребят встречала группа 
наших уникальных земляков. 
Среди них – ветеран Великой 
Отечественной войны, войско-
вой разведчик 139-й стрелко-
вой дивизии, вошедшей в со-
став 49-й армии, кавалер двух 
орденов Красной Звезды, двух 
орденов Славы II и III степе-
ней, ордена Отечественной 
войны I степени, обладатель 
знака «Отличный разведчик» и 
ряда медалей, участник Парада 
Победы на Красной площади 
в Москве 24 июня 1945 года, 
полковник запаса Константин 
Федотов. 

С Константином Сергее-
вичем школьники посетили 
интерактивную площадку 
«Блиндаж-окоп», где ветеран 
поделился с ребятами воспоми-
наниями, рассказал о своем бо-
евом пути. Общее расстояние, 
которое ему пришлось пройти 
в составе дивизии, составило 
более 1800 километров. Из них 
1300 километров – с боями. 
Дошел до канала Ной-Эльде 
(город Грабов северо-западнее 
Берлина). А был призван в ар-
мию и оттуда в действующую 
армию буквально из-за школь-
ной парты, проучившись в 

десятом классе всего полтора 
месяца. Было ему 17 лет, при-
мерно, как его сегодняшним 
собеседникам. «Мне довелось 
участвовать в заключительном 
этапе Великой Отечественной 
войны, когда уже совершился 
решительный перелом. Поза-
ди были битва за Москву, Ста-

линградская битва и Курская 
дуга, – рассказывает ветеран. – 
Но еще предстояли огромные 
усилия по освобождению Бело-
руссии, правобережной Укра-
ины, Кавказа, стран Западной 
Европы. Линия фронта еще 
составляла 4450 километров». 
Константин Сергеевич убеж-
ден – самый главный урок, ко-
торый должны были извлечь 
все народы мира после окон-
чания той кровопролитной 
бойни, – войны больше быть 
не должно. И с горьким сожа-
лением отметил, что за 73 года 
с нашей Победы в мире про-
изошло более 30 вооруженных 
конфликтов. 

Об экспозиции боевой и 
учебной военной и космиче-
ской техники, размещенной на 
открытой территории музея, 
рассказал школьникам офицер 
спецназа, разведчик, майор 
запаса, кавалер орденов Муже-
ства, награжденный медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслу-
ги», участник боевых действий 
в Афганистане, Таджикистане 
и Чечне, художник и сотруд-
ник музея Ренат Шафиков.

Практически все ребята 
в Одинцовском музее находи-
лись впервые и были пораже-
ны уникальностью его экспо-
зиций. Ну где еще, например, 
они бы увидели настоящий 

ракетный комплекс «Тополь»? 
С интересом рассматривали 
боевые орудия Великой Отече-
ственной войны, фотографи-
ровали на телефоны рарите-
ты музея и, широко раскрыв 
глаза, слушали истории пушек 
ТМ-12 «Рапира» и Т-30, а также 
боевого вертолета Ми-24, про-
шедших Афганистан и другие 
горячие точки. С восторгом 
осмотрели знаменитость авиа-
салонов «МАКС» – истребитель 
четвертого поколения фронто-
вой авиации, боевую машину 
пилотажной группы «Стрижи» 
МиГ-29. Не менее неожиданно 
для них было «вживую» уви-
деть учебный спускаемый кос-
мический аппарат, – «шар», на 
котором тренировались и от-
рабатывали поставленные за-
дачи наши космонавты.

Экспозицию «Звездный час 
Земли», посвященную перво-
му полету человека в космос, 
гости музея осмотрели вместе 
с ветераном РВСН, полковни-
ком в отставке Владимиром 
Найденовым, которому по дол-
гу службы посчастливилось 
познакомиться со многими 
нашими космонавтами. И с 
человеком-легендой, полков-
ником Ракетных войск страте-
гического назначения Юрием 
Келебердой. Он участвовал в за-
пуске в космос 29 космонавтов, 
отвечал за испытания ядерных 
ракет морского базирования, 
был первым директором Чер-
нобыльской АЭС, участвовав-
шим в ликвидации радиацион-
ной катастрофы в апреле 1986 
года. Он считает, что молодежь 
обязательно надо просвещать: 
«Они должны знать о возмож-
ных неординарных ситуациях. 
И должны постоянно попол-
нять багаж знаний. Для успеш-
ного выполнения поставлен-
ных задач это необходимо».

Четвертый этап районной 
эстафеты посвящен Сталин-
градской битве. В музее на эту 
тему подготовлена соответству-
ющая экспозиция. О начале Ве-
ликой Отечественной войны и 
о ее переломном моменте рас-
сказали школьникам живые 
свидетели тех событий – почет-
ный ветеран Северного фло-
та, ликвидатор последствий 
чернобыльской катастрофы и 
эксперт Общественной палаты 
Одинцовского района, ветеран 
военной службы, полковник в 
отставке Ракетных войск стра-
тегического назначения Алек-
сей Тимохин и ветеран труда 
Александр Пискарев. Этих 
людей объединило военное 
детство. В годы Великой Отече-
ственной войны оба оказались 
на оккупированных террито-
риях. Память сохранила массу 
трагических эпизодов. 

Ребята слушали рассказы 
ветеранов, буквально затаив 
дыхание. Было видно, что они 
испытывают глубокие чувства. 
И, без сомнения, услышанное 
от живых участников великих 
событий уже не забудут. 

Главное – сохранить мирОчередное мероприя-
тие «Вахта памяти» в 
рамках четвертого эта-
па районной эстафеты 
«Салют Победе!» состо-
ялось в Одинцовском 
историко-краеведче-
ском музее 15 апреля.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Более 150 мо-
лодых людей 
и девушек из 
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в Одинцовский 
историко-крае-
ведческий музей. 


