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Нижний 
Новгород

Весенний выпуск журнала «Вестник ПАРТИЗАН» 
посвящен развитию личности.

В юные годы закладывается фундамент духовного, 
социального и интеллектуального развития личности. 
В это время формируется сознательное отношение 
к себе как члену общества.

Центральным в личности подростка является ак
тивное стремление к занятию новой для себя соци
альной позиции, осознание своего «я» и утверждение 
во взрослом мире. Главное для подростка — получить 
со стороны других людей признание своих новых воз
можностей, добиться доверия. Отсюда поиск конкрет
ных дел, отличающихся реально «взрослым» характе
ром, поиск таких видов деятельности, которые имеют 
социальное признание и получают высокую социа
льную оценку.

Самым главным чувством в жизни подростка ста
новится «чувство взрослости». Проявления «чувства 
взрослости» многообраз ны. Негативная сторона — 
подражание внешним качествам, что является самым 
легким способом достижения взрослости и самым 
опасным. Подражание особому стилю веселой, легкой 
жизни называют «низкой культурой досуга». В этом 
случае интересы к познанию утрачиваются и склады
вается специ фическая установка весело провести вре
мя, с соответствующими ей жизненными ценностями.

На противоположной стороне — качества «насто
ящего человека»: ответст венность, самодисциплина, 

целеустремленность, альтруизм, разумность, высокая 
нравственность, творческая направленность в своих 
проявлениях.

Молодой человек стремится найти себя с позиции 
не деклари руемых, а фактически господствую щих 
в обществе ценностей. Личность формируется при 
взаимо действии с другими людьми. Поэтому развитие 
личности подростка напрямую зависит от того, в обще
стве каких людей он находится, к чьему мнению при
слушивается и чьи ценности разделяет.

В этом выпуске журнала мы беседуем с выдаю
щимися людьми, которые приоткрывают нам разные 
сферы своей жизни, делятся своим опытом, важными 
выводами и жизненными уроками.

Каждый из наших героев — достойный член обще
ства и личность, которая продолжает развиваться. 
Всех их объединяет успешность, максимальная сосре
доточенность на задачах, которые перед ними стоят, 
и умение быть честными с самими собой.

Каждый из наших героев уже обрел стабильность 
в своих жизненных ценностях и приоритетах. Они из
лучают уверенность в себе, знают себе цену и стре
мятся к постоянному росту. Люди, которые счастливы 
и успешны, всегда вызывают восхищение и непод
дельный интерес.

И мы рады, что можем познакомить партизан с та
кими людьми.

Приятного чтения!

Анастасия КАтАн
Главный редактор журнала «Вестник партизан»

Москва

Дорогие читатели!
Выбор жизненного пути — самый сложный и ответственный выбор, который должен сделать моло

дой человек. Нужно понять, чего ты на самом деле хочешь, на что ты способен. И чем раньше состоит
ся этот выбор, тем лучше, просто потому что можно больше успеть сделать в жизни.

Следует помнить, что в современном обществе о человеке судят не только по успехам в карьере  
или по тому, как много он зарабатывает. О человеке много говорят его поступки, отношение к семье, 
к друзьям и, конечно, к своей Родине. В жизни важно уметь дружить, помогать друг другу, работать 
в команде, различать добро и зло. В этом вам может помочь «ЮН АРМИЯ» — самая массовая военно
патриотическая молодежная общественная организация в нашей стране.

Юнармейцы принимают актив ное участие в патриотических, исторических, культурных, социальных, 
экологических и других мероприятиях, занимаются в кружках и секциях в «Домах ЮНАРМИИ», прохо
дят обучение в юнармейских лагерях, одним из которых является военноспортивный лагерь «Парти
зан» в Нижегородской области.

Во времена Великой Отечественной войны среди партизан было немало ребят, которые еще 
не окончили школу. Они на равных со взрослыми переносили тяготы войны и сражались за свою Роди
ну. Юнармейцы должны помнить и чтить подвиги своих сверстников в годы войны. Каждый раз, когда 
вам тяжело, помните, что юным партизанам было в сто раз сложнее, но они не отчаивались и двига
лись к заветной цели.

Желаю вам быть похожими на них. Помните, знайте и гордитесь, что вы — наследники победителей, 
одолевших фашизм, восстановивших страну, и вместе вы — сила.

Желаю всем читателям журнала «Вестник ПАРТИЗАН» крепкого здоровья, энергии и оптимизма, 
успехов в учебе и спорте на благо нашего Отечества!

Андрей Валериевич КАртАполоВ
заместитель министра обороны российской Федерации,  
начальник Главного военно-политического управления  

Вооруженных сил российской Федерации

обращение к читателямот редакции

Дорогие друзья!
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Нижний 
Новгород

— Ашот Акопович, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе.  
Каков ваш жизненный путь?

— Я приехал в Россию из Арме
нии в 1990 году. Занялся пред
принимательской деятельностью. 
С 1995 года работаю в сфере ре
монта, строительства и содержания 
дорог. Сознание того, что занима
юсь благим делом, для меня очень 
важно. К работе подхожу с душой. 
Главное для меня результат: сде
лать прочно, красиво, качественно.

— Армяне — люди большой 
души и одновременно глубокой 
памяти. В семьях крепка связь 
между поколениями. Сильны ува-
жение и преемственность. Рас-
скажите, как воспитывают детей 
в Армении?

— Думаю, что в вопросах вос
питания детей Армения и Россия 
не отличаются. Прежде всего, де
тей воспитывают личным приме
ром. Растят их сильными духом, 

смелы ми, думающими, уважающи
ми старших. Помогают при выборе 
жизненного пути, не давая сбиться 
на неверную дорогу. При этом для 
воспитания очень важна тема па
триотизма. Рад, что мне удалось 
вырастить двух своих сыновей 
достойными людьми. Получили 
по два высших образования, спор
том занимаются...

— Вы армянин, но ваши дети 
выросли в России. И вы являетесь 
председателем Попечительского 
совета российской патриотиче-
ской общественной организации. 
Это очень современно, и в этом 
чувствуется огромная доля ответ-
ственности перед своими детьми, 
перед обществом и Россией в це-
лом. Что вас побудило заняться 
общественной деятельностью?

— Мне хотелось бы, чтобы 
жизнь наших детей была лучше. 
Я слишком хорошо помню, что 
происходило в 1990е годы, как 

все рушилось, нищали люди, как 
происходила подмена ценностей. 
Это не должно повториться... 
Я хочу, чтобы нынешние дети, 
молодежь вырос ли порядочными 
людьми. Наше будущее в их руках. 
Но подростки очень подвержены 
влиянию идей, которые ярко пода
ются, но лживы и опасны по сути. 
Хочется их обезопасить, не дать 
совершить ошибки. Я буду делать 
для этого все, что могу. С детства 
необходимо прививать правильные 
ценности: любовь к семье, своему 
дому, своей Родине.

— Что такое патриотизм, по ва-
шему мнению?

— Россия стала для меня Роди
ной. Здесь живет моя семья. Быть 
полезным для Родины — так я по
нимаю патриотизм.

— Какой вы хотите видеть Рос-
сию в будущем?

— Экономически сильной, спо
койной и безопасной.

В многонациональной россии слово 
«родина» звучит на разных языках.  
О своем понимании патриотизма 
рассказывает председатель 
попечительского совета  
при нОСпОО «Дружина»,  
учредитель компании «СпецДорСтрой» 

Ашот Артемян.

Правильные ценности

слово и дело

Юлия ПОЛЯКОВА.

«Вестник ПАРТИЗАН» 
самостоятельное издание  

с независимой редакционной 
политикой.  

Мнения, высказанные 
на страницах журнала,  

могут не совпадать  
с мнением редакции.  

Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 

сертификации,  
а услуги — лицензированию,  

если это оговорено 
в законодательстве РФ. 

За содержание рекламных 
материалов редакция 

ответственности не несет. 
Авторские материалы 

не являются рекламными.  
Любая перепечатка 

и копирование авторских 
и рекламных материалов 

возможны только  
с предварительного письменного 

согласования с редакцией.  
В журнале использованы 

фотоиллюстрации из открытых 
интернетисточников. 

Распространяется бесплатно.

Приглашаем к сотрудничеству 
компании, заинтересованные 

в размещении рекламных 
материалов.  

Электронная почта  
для писем и предложений: 
vestnikpartizan@yandex.ru.

Адрес редакции:  
603086, г. Нижний Новгород, 
пр. Ленина, д. 16Б, каб. 411, 

www.druzhina.net, 
 www.partizan.center.

Главный редактор:  
Анастасия Катан.

Дизайн и верстка:  
Ирина Лагутина.
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Анастасия Катан,  
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События  
2018-2019

Военно-тактическая игра «уДар»
Дата проведения: 21.04.2018 г.
Количество участников: 2000 человек
Описание: 21 апреля 2018 г. прошла одна из самых 

крупных в  России страйкбольных игр «Удар». Более 
2000 человек из Нижегородской, Московской, Тульской, 
Самарской, Саратовской, Владимирской, Оренбург
ской, Пензенской, Ярославской областей, из республик 
Марий Эл, Татарстан, Чувашия и других регионов на
шей страны сразились на военном полигоне «Мулино» 
в Нижегородской области.

В рамках мероприятия были организованы:
l концерт;
l выставка военной техники;
l показательное выступление разведроты;
l торжественное вступление детей в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»;
l военнотактическая игра «Удар».
Цели и задачи ВТИ «УДАР»:
— развитие военнотактических игр как элемента 

пропаганды здорового образа жизни;
— формирование и  укрепление положительного 

имиджа Армии России;
— воспитание граждан России и подрастающего по

коления в духе патриотизма и готовности к защите Оте
чества.

Организаторы военно-тактической игры: 
НОСПОО «ДРУЖИНА», ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 
РО ДОСААФ России Нижегородской области 
и МОРОО «Федерация военнотактических игр».

нОСпОО «Дружина» получила поддержку 
Фонда президентских грантов

Дата: 17.03.2018 г.
Сумма полученного гранта: 2580000 рублей
Описание: 1280000 рублей потрачено на  полное 

обновление палаточного фонда лагеря «Партизан». 
11 каркасных палаток «Памир» изготовили специально 
для нашего лагеря в СанктПетербурге. Стальной кар
кас и комбинированный внешний тент из ПВХ и брезен
та. Внутренний тент из нетканого полотна обеспечивает 
прекрасные температурные условия для  пребывания 
детей. Третий слой — намет из отбеленной бязи, по на
шему мнению, крайне необходим при работе с детьми. 
Также по нашей просьбе производитель внес некото
рые изменения в стандартный проект.

1300000 рублей было потрачено на  компенсацию 
расходов на пребывание детей в ЮВСЛ «Партизан» из 
числа многодетных, неполных семей и семей, оказав
шихся в сложных жизненных ситуациях. Список семей 
был предоставлен Министерством социальной полити
ки Нижегородской области.

участие юнармейцев лагеря «партизан» 
в параде победы 2018 года

Дата проведения: 09.05.2018 г.
Количество участников: 50 человек
Описание: 9 мая 2018 г. курсанты юнармейского во

енноспортивного лагеря «Партизан» впервые приня
ли участие в параде Победы, посвященном 73й годов
щине разгрома фашистской Германии. Торжественным 
маршем наши юные партизаныюнармейцы прошли 
по главной площади Нижнего Новгорода.

Подготовка к параду Победы велась несколько ме
сяцев. В шествии приняли участие 50 ребят от 9 до 
16 лет из разных уголков Нижегородской области.

Поздравляем и благодарим всех непосредственных 
участников парада Победы, родителей, а также тех, кто 
участвовал в подготовке к параду: Яковлева Валерия, 
Катушева Олега и, конечно, Маркова Алексея, который 
за свою работу после прохождения по пл. Минина и По
жарского получил от губернатора Нижегородской обла
сти наградные часы!

Каждый участник парада получил Грамоту участника 
парада и нагрудный памятный знак.

события 2018-2019

Вестник партизан [весна 2019]

Соревнования по спортивному ориентиро-
ванию «российский азимут 2018»

Дата проведения: 19.05.2018 г.
Количество участников: 1000 человек
Описание: 19 мая 2018 г. одновременно в  73 го

родах Российской Федерации прошли соревнования 
по спортивному ориентированию «Российский азимут 
2018», по  всей стране участие в  них приняли около 
210000 спортсменов. В Нижнем Новгороде около 1000 
спортсменов со всей области посетили соревнования, 
которые прошли на стадионе «Труд».

НОСПОО «ДРУЖИНА» организовала воинскую ин
терактивную зону.

Около 50 детей от 5 лет потренировались в  сбор
ке и  разборке автомата, многие делали это впервые, 
30 детей приняли участие в лазертагигре.

Благодарим за отличную работу Георгия Малышева, 
кадетов ЮВСЛ «Партизан» Яну Келлер, Ксению Сучко
ву и Полину Кушникову, а также РО ДОСААФ Нижего
родской области за предоставленное оборудование.

Юнармейский военно-спортивный 
стационарный палаточный лагерь 
«партизан»

Дата проведения: 15.0626.08.2018 г.
Количество участников: 5 смен, 600 человек
Описание: Для отдыха 600 детей на берегу живопис

ной реки Узола в Ковернинском районе Нижегородской 
области создан юнармейский палаточный военноспор
тивный лагерь «Партизан». Подробную информацию  
о лагере можно узнать на www.partizan52.ru.

Организатор: НОСПОО «ДРУЖИНА».

участие в праздничной программе, 
посвященной Дню поселка Ковернино

Дата проведения: 25.08.2018 г.
Количество участников: 80 человек
Описание: 25 августа 2018г. в Ковернино день со

стоялся праздник — день поселка.

В 10.30 торжественным маршем под барабанные рит
мы курсанты ЮВСЛ «Партизан» в количестве 80 человек 
вышли на главную площадь поселка, возложили венки 
к  мемориалу павшим воинам, провели показательные 
выступления для собравшихся на празднование.

Благодарим родителей за поддержку своих детей, 
Администрацию Ковернинского района и лично главу 
района Олега Павловича Шмелева за предоставлен
ную возможность, поддержку и искреннюю заинтересо
ванность в развитии ЮВСЛ «Партизан».

6
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Финал приволжского федерального 
округа по военно-тактической 
компьютерной игре  
«Armored Warfare: проект армата»

Дата проведения: 24.09.2018 г.
Количество участников: 80 человек
Описание: Команда «Партизаны» заняла первое 

место в  финале ПФО первого киберспортивного все
российского чемпионата по  игре «Armored Warfare: 
Проект Армата».

Состав команды:
Ротенко Никита Олегович — капитан
Шевцов Петр Андреевич
Кузнецов Даниил Олегович
Миронов Егор Сергеевич
Умников Антон Дмитриевич
Марков Алексей Сергеевич
За участие и победу в финале турнира бойцы из от

ряда «Партизаны» награждены сертификатами от Ас
социации ВПК ДОСААФ России.

ночной трейл-забег  
«Alpindustria Night Trail»

Дата проведения: 06.10.2018 г.
Количество участников: 239 человек
Описание: 6 октября 2018 г. НОСПОО «ДРУЖИНА» 

помогла в организации первого в Нижнем Новгороде 
ночного трейлзабега «Alpindustria Night Trail». Орга
низаторам в последний момент не согласовали теплое 
помещение для раздевалок, пришлось подключаться 
и строить минилагерь прямо на стартовой поляне. Так
же наши кадеты и инструкторы из ЮВСЛ «Партизан» 
были волонтерами и судьями на дистанции.

Волга спринт-тур 2018
Дата проведения: 1921.10.2018 г.
Количество участников: 993 человека
Описание: НОСПОО «ДРУЖИНА» помогла в  орга

низации многодневных соревнований по спортивному 
ориентированию в  спринтерских дисциплинах Волга 
спринттур 2018.

В парке Швейцария была установлена теплая па
латка для обогрева спортсменов. Также курсанты 
юнармейского военноспортивного лагеря «Партизан» 
помогали в организации и поили горячим чаем участ
ников, а члены НОСПОО «ДРУЖИНА» обеспечивали 
безопасный переход спортсменов через перекрестки с 
оживленным автомобильным движением.

Выставка-ярмарка «52 района 52 региона»
Дата проведения: 04.11.2018 г.
Описание: 4 ноября 2018 г. члены НОСПОО «ДРУ

ЖИНА» и Федерации военнотактических игр приняли 
участие в  выставкеярмарке «52 района 52 региона», 
посвященной Дню народного единства.

Выставка была организована под открытым небом 
на ул. Рождественской: от пл. Маркина до пл. Народ
ного Единства. Каждый район Нижегородского региона 
создавал свою экспозицию, наши активисты помогали 
администрации Ленинского района, рассказывали о 
работе по  военнопатриотическому воспитанию де
тей, проводимых военнотактических играх (лазертаг, 
страйкбол) и демонстрировали экипировку.

презентация первого тома  
Книги памяти «Высшей славы солдаты. 
Герои в нижегородской истории»

Дата проведения: 08.11.2018 г.
Описание: 8 ноября 2018 года курсанты юнармейско

го военноспортивного лагеря «Партизан» Владислав 
Агарков, Захар Артеменок, Влад Баринов, Александра 
Винокурова, Антон Гарифуллин, Кирилл Дымсков, Иван 
Ильичев, Любомир Малышев, Ярослав Малышев, Валя 
Сосина и Илья Черкасов приняли участие в торжествен
ной части презентации первого тома Книги памяти «Выс
шей славы солдаты. Герои в нижегородской истории».

Александра Винокурова, учащаяся Гимназии № 13, 
прочла стих Константина Симонова «Майор привез 
мальчишку на лафете».

На презентации присутствовали губернатор Ниже
городской области, руководители регионального Сове
та ветеранов, военного комиссариата Нижегородской 
области, предприятий и организаций, библиотек, музе
ев, архивов, поисковых отрядов, краеведы, родствен
ники Героев Советского Союза, полных Кавалеров 
ордена Славы, Героев Российской Федерации, учащи
еся кадетских классов средних общеобразовательных 
школ г. Нижнего Новгорода, студенты и представители 
нижегородских вузов, детские военнопатриотические 
общественные объединения.

Впервые в книге максимально подробно рассказыва
ется о нижегородских Героях Советского Союза и России, 
полных кавалерах ордена Славы. Губернатор Нижегород
ской области Глеб Никитин назвал эту книгу народным 
проектом. По его словам, книга создавалась не  только 
исследователями Нижегородской области, но и архиви
стами, а также краеведами Казахстана и Белоруссии.

«Нижегородскую книгу памяти получат государ
ственные и муниципальные библиотеки, вузы, школы, 
чтобы передавать нашему подрастающему 
поколению историю тех людей, которые 
заслужили, чтобы о них помнили», — за
явил Глеб Никитин.

В первый том вошли 168 имен героев 
и  историй их подвигов. Всего авторский 
коллектив под руководством Ольги Буко
вой собрал информацию о 680 нижегород
цах, исследовательская работа продолжа
ется уже более трех лет.

события 2018-2019

Осенние сборы в ЮВСЛ «партизан»
Дата проведения: 29.1003.11.2018 г.
Количество участников: 35 человек
Описание: Проживание в осеннем лесу в отаплива

емых армейских палатках. Во время учебных занятий 
был сделан акцент на изучение топографии, проведение 
поисковоспасательных операций, изучение следов жи
вотных «по первому снегу», помощь при ожогах и обмо
рожениях, строительство сооружений для укрытия и но
чевки при минусовых температурах, разведение костров 
для освещения, обогрева и приготовления пищи.

Экстремальный забег «Крепче стали»
Дата проведения: 04.11.2018 г.
Количество участников: 198 человек
Описание: Экстремальный забег «Крепче стали» 

прошел практически в  центре Нижнего Новгорода, 
в парке Швейцария. Забег проходил в формате экстре
мального трейла с естественными препятствиями и пре
одолением объектов парковой инфраструктуры с грязью, 
ручьями, с крутыми горами и очень быстрыми спусками. 
Трасса была сложной, динамичной и живописной!

Дистанции: 10 км, 5 км и 500 м. Для детей была под
готовлена трасса в 500 м.

Участие в  индивидуальном формате с раздельным 
стартом.

Цель забега — создание промаркированной трени
ровочной трассы в свободном доступе, где желающие 
смогут оттачивать свои навыки, укреплять физическую 
форму и готовиться к полосе препятствий «Крепче ста
ли», которая пройдет летом 2019 года.

Организаторы: Спортивный проект «Генезис», ад
министрация Приокского района г. Нижнего Новгоро
да и парка «Швейцария», НОСПОО «ДРУЖИНА», ска
лодром «RockTrail», бойцовский клуб TYLER F.CLUB, 
Само развитие Спарта.

Встреча мэра нижнего новгорода  
с президентом ФВти  
и председателем нОСпОО «Дружина»

Дата проведения: 21.11.2018 г.
Количество участников: 3 человека
Описание: Мэр Нижнего Новгорода Владимир 

Панов и  президент общественной организации «Фе
дерация военнотактических игр» Михаил Галустян 
обсудили создание военнопатриотического центра 
компетенций в  столице Приволжья. Встреча состоя
лась 21 ноября 2018 г.

«В Нижнем Новгороде хорошо развито направление 
военнотактических игр, я его нахожу образцовопока
зательным. Цель визита в город — закрепить имеющие
ся результаты и наращивать их. Очень хотелось бы, что
бы Нижний Новгород как магнит притягивал молодежь с 
активным образом жизни», — сказал Михаил Галустян.

По словам председателя Нижегородской областной 
спортивнопатриотической общественной организа
ции «ДРУЖИНА» Максима Катана, Нижний Новгород 
имеет значительный потенциал кадровых, информа
ционных и  материальнотехнических ресурсов. Руко
водитель уверен, что город может стать площадкой для 
проведения крупных военнопатриотических меропри
ятий, а также внедрения новых форм взаимодействия 
власти и молодежи.

Владимир Панов, в свою очередь, поддержал ини
циативу создания военнопатриотического центра ком
петенций в Нижнем Новгороде.

«В настоящее время военнопатриотическое на
правление — это неотъемлемая часть культуры нашей 
страны. Самое главное, чтобы это действительно было 
профессионально, безопасно и  направлено на  раз
витие патриотизма у нового поколения», — отметил 
градо начальник.



Вестник партизан [весна 2019]10 11

Деловая игра по теме избирательного 
права «Судьба россии в наших голосах»

Дата проведения: 26.12.2018 г.
Количество участников: 40 человек
Описание: Основными целями мероприятия ста

ли повышение правовой культуры, знаний избира
тельной системы и формирование активной граждан
ской позиции молодежи. В игре участвовало 5 команд 
по 8 человек, курсанты разгадывали ребусы, кроссвор
ды, отвечали на вопросы викторины и соревновались 
в блицтурнире.

Результаты деловой игры:
1е место. Команда МАОУ Школа № 81, класс МЧС
2е место. Команда ЮВСЛ «Партизан»
3е место. Команда МБОУ Кадетская школаинтернат
4е место. Команда МБОУ Школа № 47
5е место. Команда Военнопатриотического клуба 

«Отвага»
Призеров деловой игры наградили кубками, а кур

сантам из команд, занявших 4е и 5е место, были вру
чены познавательные книги о России. Каждый участ
ник получил Сертификат участника и  Конституцию 
Российской Федерации.

Организаторами игры выступили:
Избирательная комиссия Нижегородской области, 

www.nnov.izbirkom.ru;
Нижегородская областная спортивнопатриотиче

ская общественная организация «ДРУЖИНА».
Организационную помощь в проведении меропри

ятия также оказали РО ДОСААФ по  Нижегородской 
области и  Нижегородское отделение ВВПОД «ЮН
АРМИЯ».

Добровольная народная дружина (ДнД)
Дата создания: 18.01.2019 г.
Количество участников: 9 человек
Описание: С января 2019 года на территории Ленин

ского района г. Нижнего Новгорода осуществляет дея
тельность народная дружина содействия охране право
порядка, сформированная из числа активистов НОСПОО 
«ДРУЖИНА», способных по  своим деловым и  личным 
качествам выполнять задачи члена народной дружины.

Отряд народной дружины действует строго в соответ
ствии с Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 44ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка» 
и закона Нижегородской области от 03.11.2014 г. № 139З 
«Об участии граждан в охране общественного порядка 
на территории Нижегородской области».

события 2018-2019

партизанский отряд
Дата создания: 10.01.2019 г.
Количество участников: 45 человек
Описание: С января 2019 года начал 

действовать первый партизанский отряд 
№ 752001. Стать членом отряда могут 
не только дети, посетившие военноспортивный лагерь 
«Партизан», но и любой желающий встать на путь полу
чения полезных знаний и навыков. В своих рядах мы 
будем рады видеть как детей с 8 лет, так и молодых лю
дей старше 18 лет.

Командир отряда — Катушев Олег Александрович, 
тел. 89779190263.

Работа отряда проводится по программе, включа-
ющей такие дисциплины как:

1. Первая доврачебная помощь. Кроме комплекса 
экстренных мероприятий, проводимых на  месте про
исшествия внезапно заболевшему или пострадавшему, 
также даются базовые знания по соблюдению личной 
гигиены в условиях палаточного лагеря или похода.

2. Общая физическая подготовка. Общая физиче
ская подготовка обеспечивает всестороннее и  гармо
ничное физическое развитие человека. В результате 
занятий увеличивается сопротивляемость организма 
к неблагоприятным факторам, повышается иммунитет.

3. Строевая подготовка. Строевая выучка дисципли
нирует, вырабатывает быстроту и четкость действий, а 
также способствует приобретению навыков, которые 
необходимы на занятиях по тактической, огневой, спе
циальной подготовке и по другим предметам обучения.

4. Огневая подготовка. Дает необходимые знания 
и вырабатывает практические навыки умелого и эффек
тивного применения стрелкового оружия, ручных гранат. 
Огневая подготовка также включает в себя изучение ос
нов баллистики, назначения и боевых свойств оружия, 
его материальной части, правил сбережения и ухода за 
оружием, изучение способов разведки целей, определе
ние дальности до них, а также меры безопасности при 
обращении с оружием и выполнении стрельб.

5. Основы ориентирования и  топографии. Туризм, 
походы, путешествия немыслимы без карт и  умения 
ими пользоваться. Читать карту приходится как при 
подготовке маршрута, так и во время его преодоления.

6. Основы выживания в  дикой природе. Данные 
занятия помогут преодолеть психологические стрес
сы, проявить изобретательность, находчивость, научат 
эффективно использовать снаряжение и  подручные 
средства для защиты от неблагоприятного воздействия 
факторов природной среды, для обеспечения потреб
ностей организма в тепле, пище и воде.

7. Тактическая подготовка. Обучение различным 
приемам и способам действий в составе подразделе
ния, умелому применению индивидуального вооруже
ния в сложных условиях боевой обстановки на пересе
ченной местности.

8. Правила поведения при ЧС. Изучение правил 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера, а также 
изучение индивидуальных средств защиты.

По результатам изучения программы будут проведе
ны аттестационные зачеты отдельно по каждой дисци
плине с выдачей сертификата и специальных нашивок.

Программа занятий в  отряде включает в  себя 
не  только занятия по  дисциплинам, но и  досуговую 
активность, такую как походы, участие в волонтерских 
проектах, различных турнирах и соревнованиях.

Отряд занимается по вторникам и четвергам. Про
должительность занятия — 2 часа.

Адрес: Н. Новгород, пр. Ленина, д. 16Б, каб. 405.
Учитывая пожелания детей и родителей, сформиро

вано два отделения: утреннее и вечернее. Программа у 
отделений одинаковая.

Катушев О. А.

Корытов С. А.
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Экскурсия в 8-ю пожарно-спасательную часть 
ФГКу 1 ОФпС по нижегородской области

Дата проведения: 02.02.2019 г.
Количество участников: 40 человек
Описание: Полезную и  увлекательную экскурсию 

организовали для ребят в 8й Пожарноспасательной 
части ФГКУ 1 ОФПС по Нижегородской области. Бла
годарим начальника 8й Пожарноспасательной части 
ФГКУ 1 ОФПС по Нижегородской области Сергея Алек
сандровича Корытова за предоставленную возмож
ность провести тренировку по  строевой подготовке 
и  ознакомительную экскурсию. Командир отделения, 
старший сержант внутренней службы Григорий Ми

хайлович Петров интересно и подробно 
рассказал о службе, продемонстриро
вал пожарные машины, оборудование 
и обмундирование.

Сергей Корытов, начальник 8-й По-
жарно-спасательной части федераль-
ной противопожарной службы:

— Наша задача — предотвращать пожары. Для 
этого мы проводим большой объем профилактической 
работы, в том числе с детьми, поэтому начало сотруд
ничества с НООСПО «ДРУЖИНА» можно только при
ветствовать. В нашей части побывали 40 юных парти
зан 1416 лет, мы провели для них экскурсию, показали 
технику, оборудование. По всему было видно, что ре
бятам интересно. Но главное, они получили много по
лезной информации. Мы провели для них и  занятие 
по оказанию первой доврачебной помощи.

Также наша часть предоставила ребятам террито
рию для занятий строевой подготовкой. Они готовятся 
к параду, который пройдет в День Победы. Мы рады по
мочь в таком важном деле.

Уверен, что сотрудничество с «ДРУЖИНОЙ» будет 
развиваться. Мы готовы оказать всю необходимую по
мощь в деле просвещения и подготовки ребят к дей
ствиям в  различных сложных ситуациях. Но главное, 
научим, как таких ситуаций по возможности избежать. 
Пусть новое поколение будет грамотным и ответствен
ным. Это наше будущее.

награждение знаком «Юнармейская доблесть»  
III степени за выдающиеся успехи и активное 
участие в мероприятиях движения. 
показательные выступления.  
Выставка образцов игровых моделей 
стрелкового вооружения

Дата проведения: 09.02.2019 г.
Количество участников: 150 человек
Описание: В рамках торжественного мероприятия, 

проходящего на  площадях ВЗАО «Нижегородская яр
марка», были награждены знаком «Юнармейская до
блесть» III степени за выдающиеся успехи и  активное 
участие в мероприятиях два нижегородских юнармейца: 
Александра Максимовна Винокурова и  Алексей Сер-
геевич Марков. По словам начальника Главного штаба 
«ЮНАРМИИ» Героя России Романа Романенко, награж
дение такими знаками — отличный стимул для личност
ного роста ребят и для роста самого известного в России 
военнопатриотического движения «Юнармия».

Члены юнармейского партизанского отряда 
№ 752001 продемонстрировали показательное высту
пление по тактической подготовке.

Состав группы:
Марков Алексей, 17 лет (командир группы).
Малышев Любомир, 16 лет.
Малышев Ярослав, 16 лет.
Мы благодарим ребят за усердные тренировки и вы

сокий уровень подготовки.
Занятия по подготовке показательных выступлений 

проводили инструкторы Нижегородского отделения 
Федерации военнотактических игр при поддержке Ни
жегородского отделения ДОСААФ.
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Нижний 
Новгород
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— Максим Александрович, 
расскажите, пожалуйста, немного 
о себе и своем профессиональном 
пути.

— Я женат и воспитываю сына. 
Если коротко об образовании, 
то свой первый диплом я полу
чил в 1997 году в Нижегородском 
экономикоправовом колледже 
по специальности «Программиро
вание ЭВМ и автоматизированных 
систем». Потом поступил в Волго
Вятскую академию государствен
ной службы, где параллельно учил
ся на двух факультетах «Финансы 
и кредит» и «Государственное 
и муниципальное управление». 
По всем трем направлениям  
получил красные дипломы. После 
этого я прошел обучение по «Пре
зидентской программе подготовки 
управленческих кадров для орга
низаций народного хозяйства» 
и успешно закончил одновременно 
два направ ления «Маркетинг» 
и «Менеджмент».

В 2008 году я поехал учиться 
в Лондон, а в 2010 году в Универ
ситете Лондона получил ученую 
степень (MSc) по направлению 
«Бизнес стратегии и внешняя сре
да». В Британии я также изучал 
курс «Государственная политика 
Британии в области вредных отхо
дов» и написал на эту тему научную 
работу. Сейчас подумываю о док
торской степени (PhD). Меня очень 
интересует тема противодействия 
распространению экстремизма 
в молодежной среде. Если обсто
ятельства сложатся благоприятно, 
то через пару лет займусь доктор
ской диссертацией.

Что касается моей трудовой 
деятельности, то она началась 
с должности программиста. На не
большом предприятии я автомати
зировал бухгалтерский учет. Затем 
я увлекся маркетингом, рекламой 
и стратегическим планированием. 
Я перестал заниматься програм
мированием и прошел путь от мар
кетолога до директора небольшой 
нижегородской компании. С 2010 
года по настоящее время я рабо
таю арбитражным управляющим.

Что же касается моей обще
ственной деятельности, то уже 
9 лет я руковожу Нижегородской 
областной спортивнопатриоти
ческой общественной организа
цией «ДРУЖИНА». На мой взгляд, 
организация развивается вполне 
успешно. Мы ежегодно проводим 
на Мулинском полигоне Нижего
родской области военнотактиче
скую игру «Удар», в которой уча
ствуют более 2000 человек. К нам 
приезжают команды из 30 регионов 
страны. Игра «Удар» является 
одной из крупнейших не только 
в России, но и в мире.

В 2016 году в Ковернинском 
районе Нижегородской области 
мы открыли один из крупнейших 
в России стационарных палаточных 
лагерей «Партизан». В нашем ла
гере летом дети от 8 до 18 лет могут 
не только отдохнуть, но и получить 
массу интересных и полезных зна
ний по первой помощи, поведению 
в чрезвычайной ситуации и т.д.

Кроме того, в 2016 году меня 
пригласили в Главный штаб Все
российского детскоюношеского 
военнопатриотического обще
ственного движения «ЮНАРМИЯ», 

которое на сегодняшний день 
объединяет более 400 000 детей 
и подростков и является самым 
крупным в России. «ЮНАРМИЯ» 
— это уникальная возможность для 
государства и общества на прак
тике заняться формированием 
гармоничного молодого поколения. 
В нашем движении внедряются 
новейшие формы работы с моло
дежью. Мне невероятно повезло 
участвовать в развитии этой орга
низации, сотрудничая с професси
оналами высочайшего уровня.

С 2019 года я стал членом 
Общественной палаты Нижегород
ской области. Очень надеюсь, что 
за три года в Общественной палате 
совместно с коллегами я приму 
участие в реализации крупных 
социальнозначимых проектов. 
Для меня это возможность не толь
ко принести пользу любимому 
региону, но и получить бесценный 
опыт и знания.

В 2019 году мы создали Учебный 
центр «ПАРТИЗАН» и запустили 
проект Содружество «ПАРТИЗАН», 
который представляет из себя сеть 
военнопатриотических клубов 
«партизанского» профиля, то есть 
с акцентом на походы и выживание 
в лесу. Эти клубы мы называем 
«партизанскими отрядами». Все 
отря ды будут иметь единую структу
ру, методическую базу, а также си
стему званий и должностей. Работа 
предстоит колоссальная.

— Почему вы решили создать 
Содружество «ПАРТИЗАН»?

— Все мы является свидетеля
ми того, как стремительно разви
вается наука и появляются новые 
технологии в различных областях. 

нижегородская областная  
спортивно-патриотическая  
общественная организация «Дружина» 
объявила о запуске патриотического  
проекта Содружество «партизан». 
Миссия данного проекта —  
гармоничное всестороннее развитие личности. 
О методах, применяемых в качестве технологий обучения,  
и о ценностях, на которых базируется Содружество «партизан»,  
мы поговорили с председателем нОСпОО «Дружина», членом Главного штаба 
ВВпОД «ЮнарМиЯ», членом Общественной палаты нижегородской области

максимом КАтАном.

Встречный огонь
содружество “партизан”

автономная некоммерческая организация 
«учебный спортивно-патриотический 
центр «партизан»  
(анО «уЦ «партизан»)

Дата регистрации: 19.02.2019 г.
Цели и задачи АНО «УЦ «ПАРТИЗАН»:
1. Проведение курсов по партизанским дисципли

нам с выдачей сертификатов: первая доврачебная по
мощь, поведение при ЧС, ориентирование, выживание 
в лесу, строевая и тактическая подготовка и проч.

2. Организация и проведение походов как для детей, 
так и для взрослых, в том числе семейных программ. Про
должительность походов от 6 часов до нескольких дней.

3. Проведение сборов и  лагерей, в  том числе про
фильных юнармейских смен. Детские и взрослые группы.

4. Выпуск учебных и методических материалов, в том 
числе для открытого доступа в сети Internet.

Юнармейская профильная смена 
«партизан» на базе ДОЦ «ДружБа» 
(Городецкий район)

Дата проведения: 2531.03.2019 г.
Количество участников: 34 человека
Организатор мероприятия: АНО «УЦ «ПАРТИЗАН»
Описание: В рядах «Юнармии» очередное попол

нение: еще 9 ребят, приняв присягу, присоединились 
к  Всероссийскому молодежному военнопатриотиче
скому движению и получили заветный красный берет 
и шевроны.

Антон Каратаев, участник юнармейской смены, 
г. Нижний Новгород: 

«Я решил вступить в «Юнармию», потому что там 
есть замечательные ребята, есть большие возможно
сти найти общий язык с ними и, соответственно, здесь 
с первого же дня появляются товарищи. Здесь форми
руется понятие, что, если «накосячил» один, отвечают 
за это все, и каждый думает о своих поступках. Здесь 
более культурное общение, сплоченный коллектив, не
жели в школах, в других лагерях».

Дмитрий Катан, начальник юнармейского лагеря 
«Партизан»:

«Это для патриотического развития, воспитания 
детей. Это дает возможность детям проявить себя, за
ниматься интересным, полезным делом, находить ин
тересных друзей, вести активный образ жизни. Это 
сплачивает ребят и позволяет им заниматься спортом, 
военноприкладными видами спорта, ездить в лагеря, 
на сборы и экскурсии».
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Юнармейская смена обычно проходит в  формате 
палаточного лагеря. Впервые отказавшись от привыч
ных традиций, ребята обосновались в детском оздоро
вительном центре «Дружба» Городецкого района. Но 
более комфортные условия проживания никак не  от
разились на дисциплине и требованиях к юнармейцам. 
Огневая и общефизическая подготовка, основы ориен
тирования на местности и выживания в дикой природе 
— распорядок дня очень плотный. Но ребят это не толь
ко не пугает, наоборот, по их словам, делает жизнь в ла
гере интереснее и разнообразнее.

Александр Сочин, участник юнармейской смены, 
поселок Ковернино:

«Вопервых, я научился собирать и разбирать авто
мат Калашникова, затем, как можно ходить в связках, 
я до этого не умел, только в фильмах смотрел, как это 
можно делать, отжиматься научился — вот это точно! И 
хорошо научился бегать».

Варвара Глухова, участник юнармейской смены, 
поселок Ковернино:

«Я здесь обожаю просто все. Это мое любимое ме
сто. Я сюда стараюсь ездить каждые каникулы. Атмос
фера, знаете, я сюда именно изза атмосферы приез
жаю, наверное. Особенно люблю, когда на  некоторых 
сменах есть костры. Обожаю. Лагерь отличный. Мне все 
тут нравится».

7 дней весенних каникул и этой юнармейской сме
ны, наверняка, еще долго будут вспоминать эти девчон
ки и мальчишки. Из лагеря они уехали другими — более 
ответственными, дисциплинированными, собранными. 
И уже с нетерпением ждут новых встреч единой спло
ченной команды друзейединомышленников.

В программе смены:
l Основы первой доврачебной помощи.
l Общая физическая подготовка.
l Строевая и огневая подготовка.
l Основы ориентирования и топографии.
l Основы выживания в дикой природе.
l Тактическая подготовка.
l Правила поведения при ЧС.
l Пеший поход.
l Тактические игры «Лазертаг» и «Тактик».
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Вполне очевидно, что сейчас все 
наши мысли должны быть о том, 
какие изобретения ученые сделают 
завтра и как технологии изменят 
нашу жизнь в самом ближайшем 
будущем. Кажется бесспорным, что 
основные наши усилия должны 
быть направлены на образование 
наших детей и внедрение новей
ших изобретений. Однако я убеж
ден, что в эпоху технологических 
революций мы должны больше 
думать, как это ни странно,  
не о научном прогрессе и образо
вании, а о человеке и воспитании. 

Это не означает, что наука и об
разование не должны нас интере
совать. Но задайте себе вопрос: 
«Что может быть хуже, чем обра
зованный негодяй, владеющий  
современными технологиями?»  
Полагаю, что хуже может быть 
такой негодяй, дорвавшийся 
до власти и получивший доступ 
к колоссальным ресурсам и самым 
совершенным технологиям. Такой 
человек представляет смертельную 
угрозу не только для своей страны, 
но и для всего человечества.

Все чаще под влияние пропо
ведников криминальных и экс
тремистских идей попадают под
ростки. Современные технологии 
позволяют очень эффективно обол
ванивать нашу молодежь и толкать 
ее на преступления практически 
в промышленных масштабах. Ситу
ация усугубляется утратой подрост
ками системы ценностей и мотива
ции к развитию. Именно поэтому 
развитие личности должно стать 
для общества приоритетом.

Создавая Содружество «ПАР
ТИЗАН», мы задались целью обе
спечить условия для гармонич
ного и всестороннего развития 
молодого поколения. Мы хотим 
предложить нашей молодежи со
циальноприемлемые ценности 
и жизненные ориентиры. Кроме 
того, мы дадим нашим детям такие 
виды активности, которые сделают 

жизнь подростков ярче, интерес
нее, полезнее и осмысленнее.

— Какие именно ценности вы 
хотите пропагандировать?

— Мы не стали изобретать вело
сипед, а просто взяли Конституцию 
России, Стратегию национальной 
безопасности Российской Федера
ции, утвержденную Президентом, 
а также Основы государственной 
культурной политики, также ут
вержденные Президентом. В этих 
документах имеются четкие и хо
рошо прописанные ценности 
и национальные приоритеты. Мы 
должны понимать, что молодежь 
в основной своей массе подобные 
документы не читает и даже не до
гадывается об их существовании.

Между тем, уверяю вас, что это 
крайне интересное и полезное чти
во, особенно для тех, кто работает 
с детьми и принимает стратегиче
ские решения.

Чтобы противостоять вышеука
занным угрозам, перед государ
ством и обществом поставлена 
задача защитить традиционные 
ценности и в исторически короткий 
период произвести качественное 
обновление личности путем ин
вестиций в человека. Как указано 
в этих документах — недостаточное 
инвестирование в человека созда
ет угрозу гуманитарного кризиса.

Из этих же документов мы 
можем узнать о тех ценностях, 
которые для нашей страны выб
раны как приоритетные и требую
щие особой защиты. В рамках 
Содружества «ПАРТИЗАН» мы 
фактически изло жили основные 
идеи этих документов в доступ
ной для подростков форме. Более 
того, мы определили конкрет
ные виды деятельности, которые, 
на наш взгляд, популяризируют 
и закрепляют эти ценности в мо
лодежной среде. При этом работа 
над развитием личности у нас 
происходит в основном в игровой 
форме: походы, военнотактиче
ские игры, участие в интересных 
волонтерских проектах.

Позволю себе несколько слов 
сказать о том, какие конкретно 
ценности мы определили для Со

дружества «ПАРТИЗАН» как наи
более важные.

ЛИЧНОСТь. Под личностью 
мы понимаем человека, облада
ющего комплексом прав, свобод 
и обязанностей, которые дают ему 
определенную независимость и за
щищенность в обществе. Личность 
в нормальном обществе всегда не
повторима и обладает системой ин
дивидуальных и социальнозначи
мых качеств. Наша задача создать 
условия для развития личности.

СЕМьЯ. На наш взгляд, семья 
— это не просто объединение род
ственников, но и важнейшая часть 
общества, которая в первую оче
редь способствует формированию 
гармоничной личности и создает 
нравственную систему координат. 
Именно поэтому нам необходимо 
делать все, чтобы укреплять семьи 
и помогать им в формировании 
личности.

СОДРУЖЕСТВО «ПАРТИЗАН». 
Может показаться нескромным, 
но Содружество «ПАРТИЗАН» как 
объединение единомышленников 
мы тоже относим к ценностям. Мы 
рассматриваем наше содружество 
как клуб друзей, которые помогают 
друг другу стать лучше, и мы всегда 
готовы прийти на помощь в труд
ную минуту.

СТРАНА. Мы рассматриваем 
страну не только как географиче
ское или политическое понятие. 
Для нас страна — это прежде все
го общество, природа и культура. 
Мы должны делать все, что в на
ших силах, чтобы уберечь страну 
от потрясений и обеспечить ее 
процветание: нравственное, эко
номическое, экологическое и куль
турное.

ЖИЗНь. С одной сторо
ны, очень понятная ценность, 
а с другой стороны, ее довольно 
сложно описать. Здесь можно 
лишь вспомнить слова Антона 
Павловича Чехова: «Жизнь дает
ся один раз, и хочется прожить 
ее бодро, осмысленно, красиво». 
Очень важно дорожить не только 
собственной жизнью, но и жизнью 
других людей. Кстати, эта ценность 
включает в себя и ЗДОРОВьЕ.

ТРИ СВОБОДы: СВОБОДА 
СОВЕСТИ, СВОБОДА МыСЛИ 
И СВОБОДА СЛОВА. Эта ценность 
прекрасно описана в Конституции 
России. Каждый партизан должен 
дорожить своим правом свободно 
выбирать и распространять рели
гиозные и иные убеждения, а также 
действовать в соответствии с ними. 
Никто не может быть принужден 
к выражению своих мнений и убеж
дений или отказу от них. Человек 
имеет право свободно искать, полу
чать, передавать и распространять 
информацию. Эти свободы могут 
быть ограничены лишь законом. 
Более того, партизан признает эти 
свободы и за другими людьми.

МИР. Мир является одной 
из важнейших ценностей парти
зана. «Худой мир лучше доброй 
войны» (Цицерон). Содружество 
«ПАРТИЗАН» целиком и полностью 
поддерживает эту мудрую мысль. 
Война разрушает личность, семью 
и отнимает жизнь. Поэтому необхо
димо избегать конфликтов и стре
миться разрешать все противоре
чия с окружающими мирным путем. 
Партизан не имеет права на поступ
ки, возбуждающие социальную, ра
совую, национальную, религиозную 
и иную вражду.

ЗАКОН. Партизан должен ува
жать и соблюдать законы той стра
ны, в которой он живет. Законы 
создают в стране порядок и позво
ляют обществу развиваться и жить 
в мире. В случае несогласия с тем 
или иным законом партизан, тем  
не менее, обязан его соблюдать и мо  
жет предпринять лишь законные 
меры по его изменению или отмене.

Безусловно, у каждого человека 
может быть еще много других цен
ностей, но те, которые я перечис
лил, являются базовыми. Человек, 
вступающий в Содружество «ПАР
ТИЗАН», должен безусловно при
знавать эти ценности и защищать 
их всеми законными способами.

— Вы считаете, что экстре-
мизм представляет реальную 
угрозу нашей стране?

Экстремизм считают большой 
угрозой практически все, кто про
фессионально изучает эту тему. 
Статистика указывает на то, что эта 
проблема становится все более 
и более актуальной во всем циви
лизованном мире.

Мою обеспокоенность вызывает 
стремительное распространение 
радикальных идей в молодежной 
среде. Эти негативные явления 
имеют очень серьезную идеологи

ческую, кадровую и финансовую 
поддержку со стороны деструк
тивных сил. На мой взгляд, моло
дежный экстремизм представляет 
собой огромную угрозу нашему 
обществу в обозримом будущем.

К сожалению, до сих пор не вы
работано приемлемых и эффектив
ных подходов для борьбы с этим 
злом. Реакция общества практи
чески во всех странах, где эти про
блемы актуальны, сводится в ос
новном к полицейским операциям 
и малоэффективной контрпропа
ганде. Количество преступлений, 
совершенных в связи с политиче
ским или религиозным экстремиз
мом, увеличивается практически 
во всех странах, которые принято 
называть цивилизованными. И это 
обстоятельство подтверждает мои 
слова о недостаточной эффектив
ности тех мер, которые предприни
маются в настоящее время.

— В чем, как вы думаете, наша 
ошибка?

— Вопервых, мы не пытаемся 
всерьез понять, чего не хватает 
подросткам для ощущения себя 
счастливыми или хотя бы удовлет
воренными жизнью. А не хватает 
молодежи смысла. Об этом в свое 
время хорошо писал австрийский 
психолог Виктор Франкл. Мы тре
буем от наших детей чтото делать, 
не давая им смысла. Поэтому 
наши призывы и поступки вос
принимаются как бессмысленные 
и ненужные. Подавляющее боль
шинство подростков утратило мо
тивацию. Они не понимают, зачем 
им следить за здоровьем, хорошо 
учиться или помогать окружающим. 
Отсутствие смысла проявляется 
поразному. Ктото уходит в вирту
альный мир компьютерных игр или 
социальных сетей, а ктото ищет 
смысл в радикальных политиче
ских или религиозных течениях.

Вовторых, мы часто говорим 
детям и подросткам, чего делать 
не следует. Однако не предлагаем 
равноценную альтернативу. Важно, 
чтобы эта альтернатива восприни
малась равноценной не нами, а мо
лодыми людьми. Мы предлагаем 
либо то, что им неинтересно, либо 
то, что им недоступно. В результате 
в поисках интересных и доступных 
занятий они ищут и часто находят 
способы обойти наши запреты. 
Слоняясь по улицам или на про
сторах интернета в поисках раз
влечений, подростки часто стано
вятся жертвой циничных и умных 

злоумышленников, предлагающих 
им нечто большее, чем просто до
суг, — им предлагают смыслы, пре
ступные ценности и учат, как эти 
ценности защищать радикальными 
способами.

Чтобы быть эффективными 
в борьбе с указанными угрозами, 
мы должны забыть об архаич
ных формах работы с молодежью 
и о чуждых для них видах деятель
ности. Это не означает, что нужно 
отказаться от накопленного обще
ством опыта. Просто нужно с умом 
адаптировать к текущей ситуации 
те подходы, которые были эффек
тивны много лет назад. Более того, 
нужно активно обмениваться опы
том с теми странами, которые доби
лись определенного успеха в рабо
те с молодежью. Опять же этот 
обмен не должен быть бестолковым 
копированием чужих моделей.

Ну и наконец, родителям и пе
дагогам надо быть вниматель
нее и чувствительнее к детям. 
Мы должны отключить автопилот. 
С 2013 года я очень много общаюсь 
с подростками на наших воен
носпортивных сборах и в лагере 
«ПАРТИЗАН». Я часто спрашиваю 
мальчишек и девчонок о том, чего 
им не хватает. Все чаще я слышу 
ответ: «Доверительного общения 
со взрослыми». Этот ответ дети 
формулируют поразному, но смысл 
одинаков. Свято место пусто не бы
вает. Если мы не будем доверитель
но разговаривать с нашими детьми, 
то это сделают другие дяди и тети. 
И я не уверен, что нам понравятся 
результаты такого общения.

именно человек с его 
ценностями и мечтами 
должен быть в центре 
внимания общества.

технологии — это огонь, 
а, следовательно, очень 
важно, в чьих руках он 
окажется.

К наиболее опасным для россии угрозам, в частности, 
относятся девальвация общепринятых ценностей,  
рост агрессии и нетерпимости, пренебрежение права-
ми других, а также атомизация общества, то есть инди-
видуализм и разрыв семейных и дружеских связей.

содружество “партизан”
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Не гарантирую точность цитаты, 
но британский писатель Томас Кар
лейль сказал однажды примерно 
следующе: «Революцию задумыва
ют романтики, осуществляют фана
тики, а приходят к власти жулики 
и негодяи». Боюсь, это утвержде
ние устарело. В современном мире 
революцию задумывают тоже жу
лики и негодяи, а потом стремятся 
превратить молодежь в фанатиков 
для ее разжигания.

— Вы решили создать Содру-
жество «ПАРТИЗАН» как форму 
борьбы с экстремизмом в моло-
дежной среде?

— Если сильно упростить, то да. 
Я считаю, что очень важно найти 
правильную идеологию. Я пони
маю, что понятие «правильная 
идеология» весьма растяжимо. 
Но, так или иначе, мы не сможем 
решить проблему, если не пред
ложим молодежи привлекательную 
и общественноприемлемую иде
ологию. Наша задача, в первую 
очередь, объединить вокруг пози
тивных идей ту молодежь, кото
рая относится к группе риска. Тех, 
за кем охотятся наши враги.

Я называю такую стратегию 
«Встречный огонь». «Встречный 
огонь» — это один из наибо
лее эффективных методов борьбы 
с лесными пожарами. Этот метод 
еще называют «контролируемым 
пожаром». Идея данного метода 

в том, чтобы навстречу большому 
неконтролируемому пожару напра
вить небольшой контролируемый 
пожар. Огонь начинает работать 
на нас. Двигаясь навстречу фронту 

большого огня, «встречный огонь» 
создает так называемую черную 
полосу, которая останавливает не
контролируемый пожар. Встречный 
огонь сжигает все, что могло быть 
использовано пожаром, и в резуль
тате большой пожар прекращается.

В нашем случае активная 
и пассионарная молодежь с обо
стренным чувством справедливо
сти должна быть именно нами во
влечена в общественно полезную 
деятельность. Подростки, идущие 
за экстремистами, как правило, 
хотят сделать мир лучше, победить 
несправедливость. Радикалы сво
ими манипуляциями дают нашим 
детям ложные ценности и пред
лагают деструктивные методы за
щиты этих ценностей. В результате 
молодые люди, которые могли бы 
принести огромную пользу обще
ству, меняют знак с плюса на минус 
и начинают этому обществу вре
дить, сами того не понимая.

Содружество «ПАРТИЗАН» 
создано для того, чтобы предло
жить мальчишкам и девчонкам те 
ценности и ту идеологию, которые 
пойдут на пользу не только им 
самим, но и семье, и обществу 
в целом. Мы также предлагаем 
конкретные дела, которые, по на
шему убеждению, вполне способ
ны удовлетворить потребность 
подростков в приключениях, само
реализации и т.д. 

Также важно помнить, что с точ
ки зрения воспитания личности не
оценимую пользу приносит коллек
тив с правильными устоями. Антон 
Семенович Макаренко посвятил 

свою жизнь работе с проблемными 
подростками и неопровержимо 
доказал, что хороший коллектив 
способен исправить даже закоре
нелого хулигана. Антон Семенович 
писал не только о воспитании 
коллективом, но и о необходимо
сти в коллективе как игровых, так 
и трудовых элементов, а также 
о пользе армейской дисциплины. 
Вот мы и пытаемся создать такой 
коллектив. Как говорится, следуем 
заветам товарища Макаренко.

— Почему вы выбрали назва-
ние Содружество «ПАРТИЗАН»?

— Вопервых, слово «содру
жество» наиболее правильно 
отражает сущность проекта. Мы 
ходим объединить людей, которые 
готовы относиться друг к другу по
дружески. Дружба — это ключевое 
слово в нашем проекте.

Что же касается слова «пар
тизан», то выбор пал на это слово 
по нескольким причинам. Это слово 
имеет иностранное происхождение. 
Изначально партизанами называли 
преданных приверженцев какой
либо идеи. Поэтому слово очень нам 
подходит. Мы объединяем людей во
круг определенных ценностей.

Кроме того, для нашей страны 
слово «партизан» имеет особое 
значение, так как всякий раз, ког
да на нас нападали враги, они 
сталкивались с ожесточенным 
сопротивлением народа, который 
объединялся в партизанские отря
ды. Партизанами были в основном 
простые люди, которые не хотели 
мириться с оккупацией страны 
и в тяжелейших условиях, рискуя 
жизнью, боролись с захватчиками. 
Среди партизан, кстати, было очень 
много детей и подростов, которые 
совершили немало героических 
поступков.

Партизаны всегда были надеж
ной опорой для армии в борьбе 
с агрессором. Я считаю, что мы 
должны помнить о подвигах наших 
предков, которые боролись с вра
гом не по долгу службы, а потому 
что не могли поступить иначе.

В Содружестве «ПАРТИЗАН» 
врагом и агрессором мы считаем 
свои недостатки, которые нас ок
купировали и мешают быть счаст
ливыми как нам самим, так и тем, 
кто нам дорог. Борьба со своими 
недостатками и развитие положи
тельных качеств являются основой 
нашей партизанской службы. 

— Какие качества подростку 
необходимы, чтобы стать хоро-
шим партизаном?

— Как известно, существует 
множество качеств, которые мы все 
очень ценим в людях. В Содруже
стве «ПАРТИЗАН» мы выделяем 
14 качеств, которые необходимо 
в себе развивать особенно усер
дно, а именно: 

Доброжелательность. Способ
ность быть вежливым в общении 
с окружающими и искренне желать 
наладить хорошие отношения 
с теми, кто рядом.

Дисциплинированность. Готов
ность и способность соблюдать уста
новленные правила, а также четко 
выполнять приказы руководителя.

Старательность. Стремление 
сделать свою работу своевременно 
и наиболее качественно, а также 
склонность преодолевать трудно
сти или стойко переносить неудачи 

при достижении своей цели.
Инициативность. Стремление 

сделать чтото полезное для себя 
или окружающих, не дожидаясь 
приказа или просьбы.

Смелость. Способность преодо
левать страх и идти на оправдан
ный риск ради выполнения постав
ленной задачи. Смелость нельзя 
путать с безрассудством. Смелый 
партизан должен быть осторожным 
и трезво оценивать опасности.

Жизнерадостность. Склонность 
радоваться жизни во всех ее про
явлениях и не терять оптимизма 
даже в трудных ситуациях.

Скромность. Нежелание демон
стрировать свое превосходство 
перед другими или хвастаться чем
либо.

Целеустремленность. Способ
ность ставить перед собой цель 
и идти к ней, не отвлекаясь на пу
стяки.

Трудолюбие. Желание трудиться 
ради достижения поставленной 
цели, а не за похвалу или награ
ду, а также способность получать 
от труда удовольствие.

Терпимость. Способность с по
ниманием и уважением относиться 
к людям с противоположными 
взглядами, а также к представите
лям другой национальности, рели
гии и социального статуса.

Верность. Способность выпол
нять взятые на себя обязательства 
или обещания, даже если появи
лось огромное желание этого 
не делать.

Ответственность. Способность 
осознать важность своего вклада 
в общее дело, желание делать 
свою работу максимально каче
ственно и в случае ошибок, готов
ность за них отвечать.

Сдержанность. Умение не про
являть слишком бурно свои эмоции 
(особенно негативные) и способ
ность сохранять самообладание 
в критических ситуациях. Следует 
отметить, что сдержанность должна 
быть уместной и умеренной.

Чуткость. Способность по
чувствовать, что ближнему плохо 
или ему нужна помощь, а также 
готовность помочь, не дожидаясь 
просьбы.

— Как желающие могут под-
держать ваши начинания и по-
участвовать в жизни Содружества 
«ПАРТИЗАН»?

— Я считаю, что уже давно пора 
действовать. Все, кто разделяет наши 
ценности и не хочет ждать у моря  
погоды, могут поддержать нас. Форм 
такой поддержки множество. Пере
числю лишь некоторые из них.

В рамках нашего Содружества 
можно формировать отряды ДНД. 
Почти каждый может найти пару 
часов в неделю, чтобы принять 
участие в работе добровольных на
родных дружин. Эта работа не сво
дится к патрулированию улиц, хотя, 
безусловно, это важная функция 
дружинников. Те, кто не может или 
не хочет ходить по улицам, могут 
обеспечивать общественный поря
док на мероприятиях или помогать 
сотрудникам полиции в офисной 
работе. Мы готовы помочь актив
ным людям в создании отрядов 
ДНД и с координацией работы не
скольких отрядов.

Если деятельность ДНД 
для когото не интересна, то можно 
принимать участие в наших во

таким образом, борьба с собственными недостатками  
и формирование гармоничной личности — это факти-
чески борьба за благополучие россии. не меньше!

Мы хотим дать нашим сторонникам не развлечения,  
а увлечения. увлечения в свою очередь формируют 
личность.

Содружество
пАртиЗАн

www.partizan.center

содружество “партизан”
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ковернинские новости

лонтерских мероприятиях. Эффек
тивнее это делать, объединившись 
в группы. В каждом городе и рай о
не масса проектов, которые пробук
совывают изза нехватки людей. 
Тематика таких проектов различна. 
Это может быть озеленение райо
на, помощь в уходе за больными 
людьми, организация праздников 
для сирот или, например, проведе
ние крупных спортивных или куль
турных мероприятий.

Любая деятельность в качестве 
волонтера — это не только польза 
обществу, но и очень хороший спо
соб добавить красок в свою жизнь, 
найти новых друзей, получить допол
нительные знания и испытать себя.

Более того, родители, регулярно 
участвующие в различных проектах 
как волонтеры, подают прекрасный 
пример своим детям. Это очень 
действенный метод воспитания. 
Идеально, если дети будут уча
ствовать в некоторых волонтерских 
проектах вместе с родителями. Это 
может не только принести пользу 
району или городу, но сформиро
вать личность и укрепить семью.

Безусловно, нельзя все сводить 
к волонтерской деятельности. Необ
ходимо думать и о досуге. На мой 
взгляд, здесь можно вспомнить ста
рый, но до сих пор актуальный де
виз: «Если праздник — то спортив
ный, если отдых — то активный!». 
Мы пропагандируем активные виды 
отдыха, которые могут быть не толь
ко весьма доступны в финансовом 
плане, но и очень увлекательными 
и полезными для здоровья.

Одним из самых недорогих, но 
при этом невероятно полезных яв
ляется пеший поход. Не обязатель
но уходить в лес на несколько дней. 
Можно организовать поход на не
сколько часов. Если нет возможно
сти выбраться на природу, то вполне 
возможно выбрать для себя марш
рут и в городе. Главное, не сидеть 
на диване. Поход — прекрасный 
вид семейного отдыха. Это замеча
тельная возможность пообщаться 
друг с другом или поразмышлять 
о чемто в одиночестве. Учебный 
центр «ПАРТИЗАН» поможет орга
низовать поход для всей семьи или 
для компании единомышленников.

Содружество «ПАРТИЗАН» 
также намерено развивать сеть 
партизанских отрядов для детей 
и подростков. В феврале 2019 года 
сформирован первый партизан
ский отряд. С юными партизанами 
ведется работа на круглогодичной 
основе. В этом активное уча

стие принимает Учебный центр 
«ПАРТИ ЗАН» и общественная 
организация «ДРУЖИНА». В ка
никулы юные партизаны смогут 
поехать на сборы в палаточный 
лагерь «ПАРТИЗАН» или пройти 
профильную партизанскую смену 
в одном из лагерей Нижегородской 
области.

Кроме того, не стоит забывать 
о том, что даже если у вас нет вре
мени физически присутствовать 
на мероприятиях Содружества 
«ПАРТИЗАН», вы можете поддер
жать нас материально. Вопервых, 
у вас всегда есть возможность 
перечислить нам денежные сред
ства в виде добровольного пожерт
вования по реквизитам, указанным 
на сайте www.partizan.centr. Или 
оказать материальную поддержку 
конкретным проектам. Вовторых, 
вы можете войти в состав Попе
чительского совета при НОСПОО 
«ДРУЖИНА» и участвовать в при
нятии решений о распределении 
денег Попечительского совета.

Короче говоря, и для взрослых, 
и для подростков мы предлагаем 
много возможностей реализовать 
себя, развить определенные каче
ства и разнообразить свою жизнь. 
Нужно лишь обратиться к нам, и мы 
предложим варианты.

— Каков возраст партизан 
в отряде, входящем в Содруже-
ство «ПАРТИЗАН»?

— В отряд можно вступить 
с 8 лет. Одним из отличий парти
занских отрядов от обычных во
еннопатриотических клубов явля
ется то, что в отряд могут входить 
и совершеннолетние. Более того, 
отряд может полностью состоять 
из совершеннолетних. Каждый 
в отряде сможет найти себе инте
ресное и полезное дело. Отряды 
активно участвуют в волонтерской 
деятельности. Это один из важней
ших элементов программы.

— Как попасть в партизанский 
отряд?

— В отряд можно попасть, запи
савшись в существующийи отряд, 
либо создав свой собственный от
ряд. Отряд можно создать из друзей, 
а также на базе школы, спортивной 
секции или военнопатриотиче
ского клуба. Важно, чтобы в отряде 

обязательно были совершеннолет
ние руководители. В отряде должно 
быть не менее 7 человек.

Руководитель отряда должен 
официально обратиться в НОСПОО 
«ДРУЖИНА» с заявлением о вклю
чении в реестр партизанских от
рядов. У отряда, желающего всту
пить в Содружество «ПАРТИЗАН», 
должен быть согласованный с нами 
устав, в котором признаются все 
ценности Содружества «ПАРТИ
ЗАН». После того, как мы проведем 
собеседование с руководителем 
отряда и соберем о нем некоторую 
информацию, мы примем решение 
по поводу включения отряда в ре
естр партизанских отрядов. После 
этого отряд становится полноправ
ным партизанским отрядом Содру
жества «ПАРТИЗАН». Подроб
нее об этом можно узнать на сайте 
www.partizan.center.

— Что такое патриотизм, 
на ваш взгляд?

— Патриотизм — любовь к стра
не, которая выражается в желании 
и готовности сделать все от тебя 
зависящее, чтобы страна была 
безопасной, комфортной и благо
приятной для развития личности. 
Для меня понятие патриотизма 
неразрывно связано с осознани
ем своей личной ответственности 
за судьбу своего района, города, 
страны. Патриот бескорыстно стре
мится сделать все необходимое, 
чтобы каждый гражданин чувство
вал любовь и заботу по отношению 
к себе и своим близким со стороны 
общества и государства. Патрио
тизм нельзя навязать и ему нельзя 
научить. Чтобы человек полюбил 
свою страну, он должен ощутить 
с ее стороны любовь и уважение 
к себе.

— Какой вы видите Россию?
Я убежден, что самая важная 

ценность для любой нормальной 
страны — люди. Очень плохо, что 
Россию покидают те, кто мог бы 
принести стране пользу. 

Я очень хочу, чтобы эти люди 
стремились попасть в Россию, 
чтобы здесь жить, создавать семьи 
и развиваться. У нас для этого есть 
все необходимое и даже больше.

Беседовала Анна ЛеВИЦКАЯ.

Уроки мужества в “партизане”
Летние каникулы для школьников — совершенно особое время, настоящий 
спасательный круг от учебы, домашних заданий, походов к репетиторам.
Самое главное в это время — хорошенько отдохнуть. В юнармейском военно-
спортивном лагере «партизан», судя по названию, никакого отдыха не предвидится. 
но, как выясняется, многие ребята, насидевшиеся в течение учебного года за партой, 
совсем не прочь посвятить лето освоению рукопашного боя и стрельбы из различных 
видов оружия. причем, не только мальчики.

Мой выбор — «Партизан»
Нагрудный памятный знак с над

писью «Участник Парада2018» красу
ется на партизанской форме загорелой 
девчушки, которая с самым серьезным 
видом встречает нас 
на КПП. И без имен
ной нашивки по
нятно, что перед 
нами — люби
тельница лыжных 
гонок Ира Гарина. 
Как оказалось, по
мимо лыжного спорта 
ей нравятся тактикоспеци
альная подготовка и уроки выживания. 
И нравятся настолько, что этим летом 
она проводит здесь уже вторую смену.

Но вернемся на несколько месяцев 
назад. 9 мая 2018 г. курсанты юнар
мейского военноспортивного лагеря 
«Партизан» впервые приняли участие 
в параде Победы. Торжественным 
маршем 50 юнармейцев из разных 
уголков Нижегородской области 
прошли по площади Минина 
и Пожарского. В этом поистине 
историческом событии приняли 
участие и ковернинцы Никита 
Шустов и Ирина Гарина.

Я мечтаю о том, чтобы моя страна стала местом  
притяжения лучших людей со всего мира:  
бизнесменов, инженеров, ученых, художников,  
музыкантов, врачей, студентов.

— Я чутьчуть волновалась, хотя мы много репетировали и отра
батывали строевую подготовку. Никогда не видела столько военной 
техники в одном месте, — вспоминает, заполняя журнал посещений, 
юная партизанка. — Для меня было большой честью стать участни
ком Парада Победы, пройти в одном строю с офицерами и другими 
военными. Это память на всю жизнь!

А вот, что думает о жизни в «Партизане» ковернинец Максим 
Смирнов: «Чтото военное или связанное с историей — это по мне, 
это моя стихия. Как бы странно ни звучало, мне нравится коман
довать. Сейчас я — комот (командир отделения — прим. ред.), это 
не значит, что я просто отдаю распоряжения и жду их выполнения, 
здесь важен дух товарищества, самодисциплина, ведь за проступок 
одного отвечает весь взвод. Начинаешь остро чувствовать ответ

ственность за каждое сказанное слово, за каждое совершенное 
действие. Еще я люблю боевые искусства, занимаюсь каратэ, 

в лагере на зарядке отрабатывается ударная техника, иногда 
проходят мастерклассы по рукопашному бою. Все это мне 

близко и безумно интересно!».
В день нашего приезда лагерь посетила заместитель 

главы администрации Ковернинского района по со
циальным вопросам О. В. Лоскунина. Пообщавшись 

с ребятами и из первых рук узнав, какова жизнь 
в полевых условиях, Ольга Витальевна передала 
им Дипломы врио губернатора Нижегородской 
области Г. С. Ники тина за активное участие в со

циальных проектах, отзывчивость и готовность 
прийти на помощь.

Волонтер — это звучит гордо!
Абсолютно каждый из нас имеет воз

можность добровольно посвящать свое 
время, талант, энергию другим людям. 
Бескорыстная помощь подобно бумеран
гу всегда возвращается к своему вла
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дельцу, делает жизнь волонтеров 
содержательнее и намного инте
реснее. Наглядное тому подтверж
дение — Даша Зимина.

С гавриловской школьницей 
мы пересекались на нескольких 
крупных мероприятиях: в прош
лом году она в составе команды 
Ковернинского района выступала 
на фестивале юнармейских отде
лений и военнопатриотических 
клубов «От древней Руси до новой 
России», накручивала километры 
пути во время молодежного вело
марафона «Наследники Победы», 
в качестве волонтера трудилась 
работником кухни военноспор
тивного лагеря «Партизан». Кроме 
того, Даша занимается вокалом 
и танцами, прекрасно рисует, игра
ет в настольный теннис и волейбол. 
За разносторонними интересами 
скрыто чуткое, отзывчивое сердце.

— Я привыкла, что каждый 
мой день наполнен энергией, по
другому просто не умею. Вновь 
работать в лагере я начала про
ситься еще с начала года. И вот 
я здесь! — смеется Даша. — Мы 
живем одной большой дружной 
семьей. Если вдруг возникают ка
киелибо проблемы или трудности, 
всегда найдется тот, кто тебя вы
слушает, выручит, подставит плечо. 
Приятно собраться вечером вокруг 
костра, послушать истории из жиз
ни других ребят, узнать, кто чем 
увлекается, где успел побывать, 
да и просто поделиться курьезны
ми случаями или, наоборот, чемто 
сокровенным. У меня появилось 
много новых друзей, больше всего 
из Нижнего Новгорода. С ними, 
думаю, будем встречаться чаще: 
на днях ездила подавать докумен

Ковернино — родина хохломы
Ковернинский район — родина 

уникального хохломского промыс
ла, зародившегося более 300 лет 
назад.

Хохломской промысел — уни
кальное явление русской нацио
нальной культуры, подлинно на
родное искусство. Легкая, прочная, 
сверкающая золотом и яркими 
красками хохломская деревянная 
посуда известна во всем мире. 
Резные ковши, точеные чаши, 
миски, подставки удобны в употре
блении, они привлекают строгой 
красотой своих форм, поэтично
стью растительных узоров росписи, 
ее праздничноторжественным ко
лоритом, основанном на традици
онном трезвучии красного, черного 
и золотого. Оригинальное лаковое 
покрытие и не имеющий аналогов 
способ искусственного золочения 
дерева придают хохломской посуде 
сходство с драгоценной, украшав
шей в XVII веке царский стол и бо
ярские пиры.

Семино (20 км от Ковернино)
Известна всем «семинская» 

хохлома, которую иногда еще на
зывают «деревенской хохломой». 
Сейчас здесь работают два пред
приятия: «Семинские узоры» 
и «Промысел». Первое выпускает 
бытовые вещи, которые могут пре
вратить обычный прием пищи 
в праздник. Во время экскурсии 
можно посмотреть на процесс соз
дания хохломской росписи. Пред
приятие «Промысел» выпускает 
уже вещи не для каждого дня — 
шкатулки, вазы и т.д. Сами семин
цы называют такую продукцию 

«подарочной». Некоторые ученые 
утверждают, что цветовая гамма 
хохломы способствует снятию 
стресса и сравнима с восприятием 
плавно текущей реки или мирно 
горящего огня.

Сухоноска (12 км от Ковернино)
Другое село, где расписыва

ют хохлому, — Сухоноска. Здесь, 
на территории племзавода им. Ле
нина действует предприятие. 
В селе также есть музей и точно так 
же, как Семинский, он посвящен 
Хохломе. В нескольких километрах 
от Сухоноски расположено село 
Скоробогатово, стоит оно на берегу 
удивительной реки Узолы. Храм 
православный, освящен во имя 
Святой Живоначальной Троицы 
в 1817 г. Храм поражает своей 
красотой и тем, как эта рукотвор
ная красота вписана в природную: 
Узола удивляет здесь своими кру
тыми берегами (даже не ожидаешь 
от нее такого).

Хохлома (24 км от Ковернино)
И, конечно, всем знакомо село 

Хохлома. Но многие из гостей об
ласти и не подозревают, что здесь 
практически никогда хохлому 
и не расписывали — здесь ее про
давали. Село интересно само 
по себе: стоит на берегу живописной 
речки Хохломки, сохранились ста
рые домики с причудливыми дым
никами, привольно раскинувшиеся 
по берегам тихой речки, а доброт
ные каменные торговые ряды напо
минают о былой славе села.

Высоково (39 км от Ковернино)
Высоковский Успенский мона

стырь. Возникает неожиданно: уже 
привыкаешь к бесконечному лесу 
огромной высоты — и тут неожи
данно возникает колокольня! Все 
постройки монастыря расположены 
таким образом, что только подчер
кивают красоту этого места: стоят 
террасами, у каждого храма свое 
место, с перепадом до 14 метров! 
Весь ансамбль выполнен в стиле 
классицизма. Главный храм Успе
ния Богородицы с шестиколонным 
портиком еще не отреставрирован, 
но даже в таком виде производит 
впечатление. У Трехсвятительской 
церкви тоже есть портик, но она го
раздо миниатюрнее величествен
ного Успенского собора. И совсем 
домашней изза своих маковок 
смотрится Никольская церковь. 
Сохранился келейный корпус с од
ной из башен ограды, на шпиле 
которой сейчас ангел. Практи
чески весь ансамбль выполнен 
в 30е годы XX века, поэтому такое 
единение построек. А история на
чинается гораздо раньше. История 

«Есть в лесном Заволжье уголок заветный,
Краем Ковернинским наречен давно, —
В общей славе русской вроде неприметный,
Только тем не менее славен все равно!..»

Н. Рогов.Ковернино: 
достопримечательности

и интересные факты
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ты в несколько учебных заведений, 
жду итогов приемной кампании.

Армейцы — на подмогу
Антон и Илья проходят военную 

службу в 96й отдельной бригаде 
разведки (в/ч 52634, г. Нижний 
Новгород). В третью смену именно 
на их крепкие мужественные плечи 
легла тактикоспециальная под
готовка юных партизан. Но и у бра
вых парней в голубых беретах были 
опасения: получится ли? Первый 
опыт работы с детьми, и сразу с та
ким количеством!

— Когда узнали о служебной 
командировке в детский лагерь, 
даже представить себе не могли, 
что будет настолько интересно. 
Мы обучаем способам передвиже
ния разведгрупп, приемам стрель
бы из различных положений, как 
правильно обращаться с оружием, 
вести разведку в тылу противника. 
В основном ребята выполняют все, 
что требуется, слушаются, стараются 
сделать все, как надо. Есть и «не
поддающиеся», но таких единицы.

Взгляд из Берлина
Третий год подряд прямиком 

из Берлина на ковернинскую зем

лю прилетает Максим Борисов. 
В 2016 году папа будущего юнар
мейца искал лагерь с военноспор
тивным уклоном и совершенно слу
чайно вышел на «Партизана».

— Первое время было очень 
трудно, честно, вообще не хотел 
тут находиться. С первых дней нас 
начали активно прокачивать, от
жимания там, бег, было тяжело 
физически, но зато это прекрасная 
подготовка к физкультуре в школе. 
Оценки у меня заметно улучши
лись. До лагеря было 2 или 3 балла, 
а после пошли твердые единицы 
(в немецких школах шестибалльная 
система оценок, обратная нашей, то 
есть 6 — самая худшая оценка, а 1 — 
самая высшая — прим. ред.). Но 
потом подружился с ребятами, про
никся атмосферой, когда заранее 
не знаешь, что произойдет дальше, 
какие испытания придумают взвод
ные. Это одновременно и держит 
в напряжении, и вызывает радость.

Так получилось, что Максим 
стал первопроходцем. После 
первых впечатлений от каникул, 
проведенных на свежем воздухе 
в ковернинских лесах, на следую
щий год он вернулся уже не один 
— с сестрой Соней.

География посетивших «Пар
тизан» уверенно растет, а вместе 
с ней растет число увлеченных 
мальчишек и девчонок, думающих, 
неравнодушных, верных своему 
слову и нравственным принципам.

Анна ВОРОНКОВА.
www.moyaokruga.ru

поселок городского типа Ковернино находится 
в западе азиатской части россии (Ковернинский район, 
нижегородская область), 137 км на север от г. нижнего новгорода.
Ковернинская земля богата лесами, а в них всегда много грибов, ягод, водятся лоси, 
кабаны и медведи. протекает живописная река узола.
приезжая в лагерь «партизан», вы также сможете посетить наиболее интересные 
достопримечательности, расположенные в Ковернино и неподалеку от него.

ковернинские новости
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монастыря отражает путь человека 
к вере, со всеми его сомнениями. 
В начале XVIII в. это старообрядче
ский скит, в начале XIX в. — едино
верческий, и чуть позже монастырь 
становится православным. С 1996 г. 
это вновь действующий монастырь. 
А неподалеку находится другой 
православный монастырь на реке 
Белбаж.

Белбаж (45 км от Ковернино)
Самое северное село, стоит 

на месторождении каменной соли. 
Но известно больше монастырем, 
основанным в XVIII в. СвятоТро
ицкий Белбажский монастырь по
старше своего соседа Успенского. 
Некоторые постройки дошли до нас 
в камне с того времени: храм Свя
той Троицы, церковь Введения Бо
городицы во храм. Есть храм и бо
лее поздний, построенный в XIX в., 
во имя Спаса Нерукотворного.

Сохранились в районе и ме
ста, памятные для старообрядцев. 
Когдато здесь, в Ковернинском 
крае существовала легендарная 
Корела. В XVIII в. многочисленные 
переселенцы из Карелии освои
ли эти земли. Духовным центром 
Корелы было село Шадрино. 
В Старом Шадрине можно увидеть 
остатки этой «Республики» — пруд, 
колодцы. Сейчас здесь есть приют 
для старообрядцев — моленный 
дом. Моленные дома есть и в дру
гих селах: Коленихе, Больших Кру
тах, в самом Ковернино. А в селе 
Кошелево сохранились остатки 
старообрядческой церкви. В за
падной части Ковернинского рай
она на лесных кладбищах можно 
увидеть могилы старцев — это все, 
что осталось от скитов: в середине 
XIX в. правительством были раз
громлены Понуровский скит (неда
леко от с. Понурова), Шляпинский 

В музее оборудованы постоян
ные экспозиции, рассказывающие 
об истории и традициях Ковер
нинского края, такие как: история 
Ковернинского края, труд крестьян 
Заузолья, быт крестьян Заузолья, 
промыслы Ковернинского края, 
а также зал «Комната памяти»,  
посвященный Великой Отече
ственной войне.

Адрес: пгт Ковернино, ул. Ком-
мунистов, д. 44, www.mvc-otchina.
nnov.muzkult.ru.

Пучеж-Катунский кратер 
(14 км от Ковернино)

ПучежКатунский метеоритный 
кратер, или, как его еще называют, 
Воротиловский выступ. Это второй 
по величине кратер в России. Диа
метр его составляет 80 километров. 
К тому же он был первым найден 
в нашей стране еще в 1965 году.

В 19881992 годах в центре 
предполагаемого падения метеори
та начали проводить исследования 
и была пробурена Воротиловская 
скважина глубиной 5374 метра. Хотя 
некоторые источники утверждают, 
что исследования были связаны с 
поиском кимберлитовой трубки — 
мол, когдато в этих местах были 
найдены алмазы. Конечно, падение 
огромного метеорита вызвало силь
нейшее энергетическое воздей
ствие на недра земли, и, возможно, 
когдато здесь найдут большие ал
мазы, но пока ничего. Хотя микро
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скит (с. Шляпино), Липовский скит 
(д. Малая Липовка).

«В заволжском Верховье 
Русь исстари уселась по лесам 
и болотам... Старая там Русь, ис
конная, кондовая...», — так писал 
об этом крае известный писатель 
П. И. МельниковПечерский. 
И сейчас эти места хранят «пре
данья старины глубокой». И чемто 
далеким, но близким веет от говора 
местных жителей, и бесконечный 
лес огромной высоты «рассказыва
ет» нам были этого края.

Музейно-выставочный центр 
«Отчина» в Ковернино

Музейновыставочный центр 
открылся в 1997 году, он располо
жен в здании купца Трофима Пав
ловича Сеземова постройки второй 
половины XIX века. Здание внесено 
в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
по Нижегородской области.

Музеем осуществляется про
светительская, научноисследо
вательская и общеобразователь
ная деятельность, направленная 
на воспитание любви к Отечеству 
у детей, подростков и юношества. 
Уже традицией стало ежегодное 
проведение научнопрактических 
краеведческих конференций.

скопические алмазы в результате 
бурения были найдены, но они 
настолько мелкие, что их добыча 
и отделение от основной породы 
встанут слишком дорого.

В результате работ удалось уста
новить, что кратер возник в Юрский 
период, около 170 млн лет назад. 
Это было время бурного развития 
разных видов пресмыкающихся. 
По суше ходили динозавры, в морях 
плавали ихтиозавры и плезиозавры, 
в небе летали птеродактили.

Также выяснили, что до этой ка
тастрофы в этом месте было водное 
пространство, которое изменилось 
в ходе удара, — образовался боль
шой остров (Воротиловский вы
ступ), окруженный водой.

Некоторые ученые выдвинули 
теорию, что здесь миллионы лет 
назад функционировал древний 
вулкан, который после затухания 
покрылся слоем осадочных пород. 
Эта гипотеза не нашла подтверж
дения, так как были найдены струк
туры, которые образуются только 
при ударах крупных метеоритов.

Координаты Воротиловской 
скважины: N 56° 57.996’ E 43° 
43.303’

Ковернинский охотничий  
заказник (23,5 тыс. га, 1969 г.)

Расположен на северовостоке 
Ковернинского района. Создан для 
охраны бобра и белой куропатки.

Ковернинский заказник зани
мает глухой участок южной тайги 
с еловопихтовым лесом на водо
разделе рек Черный Лух и Лап
шанга. В заказнике обитают бобры 
и белая куропатка — реликт ледни
кового периода. Заказник — одно 
из последних в Нижегородской об
ласти возможных мест гнездования 
и восстановления белой куропатки 
(вид занесен в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную 
книгу Нижегородской области). 
Произрастают растения, занесен
ные в Красную книгу.

При подготовке статьи 
использовались материалы с сайтов: 

www.ru.keeptravel.com,  
www.dmitryponomarev.ru,  

www.mvc-otchina.nnov.muzkult.ru.

ковернинские новости
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со знанием дела

Нижний 
Новгород

“Партизанская” удача

— Дмитрий Александрович, 
расскажите, пожалуйста, как соз-
давался лагерь «Партизан».

— Работой с детьми мы начали 
заниматься в 2012 году — как со
организаторы различных турниров, 
сборов. Мысль открыть свой стаци
онарный лагерь родилась в 2014м. 
Почти полтора года ездили по рай
онам в поисках места. Наконец 
остановились на Ковернинском. Ад
министрация района помогла нам 
выбрать участок. Выступили со сво
им проектом на заседании Земского 
собрания. Получили поддержку 
и приобрели этот участок земли для 
строительства лагеря. Он подошел, 
можно сказать, идеально. Есть река, 
есть асфальтовая дорога. Относи
тельно недалеко населенный пункт 
— Раково. Всего 56 километров до 

Ковернино. В случае необходимо
сти скорая, полиция будут на месте 
через 10 минут. Кроме того, мы 
сразу рассчитывали на привозное 
питание. Близость райцентра в этом 
смысле опять же на руку. Еда у нас 
всегда свежая, горячая. Ну и в кон
це концов привлек ландшафт. Там 
очень красивая природа.

В 2015 году провели тестовые 
сборы, в которых приняли участие 
45 ребят в возрасте 1217 лет. Ника
ких капитальных строений на терри
тории еще не было. Нам нужно было 
окончательно убедиться в правиль
ности выбора участка. И выбор был 
действительно сделан правильно!

В 2016м всю зиму занимались 
проектами, сметами — сколько 
досок надо, сколько гвоздей и так 
далее. А в мае приступили к об

устройству лагеря. Есть фото: 1 мая, 
стоим в чистом поле с лопатами. 
Сейчас даже трудно представить, 
как не побоялись взяться за такое 
огромное дело с нуля?! Но мы ве
рили в успех. И все получилось. 
Уже в июне лагерь открылся. Мы 
сделали столовую (правда, тогда 
крышей в ней служили купола 
парашютов — «улетное» было ощу
щение!), обустроили санитарную 
зону, выровняли и оградили плац, 
поставили веревочный городок, 
по всем пожарным нормам сделали 
зону кострища.

— А что представляет собой 
лагерь сейчас?

— Это уже развитая инфра
структура с водоснабжением, элек
тричеством, канализацией, пала
точным фондом. Есть полноценная 

прошлый, 2018 год для юнармейского  
военно-спортивного лагеря «партизан»  
стал во многом знаковым.  
немало событий произошло впервые.  
и много позитивных изменений еще предстоит.  
Об этом и многом другом из жизни настоящих партизан  
мы расспросили заместителя председателя нОСпОО «Дружина»

Дмитрия КАтАнА.

столовая с кровельным покрытием 
— на каждый взвод отдельный 
стол. Палатки трехслойные, теплые, 
рассчитаны на мороз до минус 40 
градусов. Кстати, в 2018 году мы 
впервые провели не только пять 
летних смен, но еще и осенние 
сборы — с 31 октября по 4 ноября, 
в каникулы. Испытали печное обо
рудование в палатках. Ни одного 
простуженного у нас не было.

Для занятий по огневой под
готовке в лагере оборудован тир, 
где можно вести стрельбу из поло
жений стоя, лежа, сидя. Есть пнев
матические пистолеты, автоматы. 
Так что огневая подготовка сейчас 
ведется на более высоком уровне, 
чем в начале. Замечу, что пули 
падают в специальные мешочки, 
в землю свинец не попадает. В це
лом для занятий и удобного прожи
вания в лагере на сегодня есть все 
необходимое.

— Как вы обеспечиваете без-
опасность детей?

— Территория лагеря огорожена 
забором и по периметру освеща
ется. Есть контрольнопропускные 
пункты — основной и технический. 
По вечерам — патрулирование 
офицерского состава, днем — дет
ского. Назначается дежурный 
взвод, который отвечает за без
опасность. У офицеров и ребят 
рации. Мы на прямой связи с по
лицией. А, самое важное, что 
на территории лагеря проживают 
прикомандированные офицеры по
лиции и вооруженных сил, которые 
не только проводят занятия с деть
ми, но и фактически охраняют их.

— Смена длится 10 дней. Что 
происходит за это время?

— Сначала проводятся инструк
тажи: распорядок дня, правила 
поведения, техника безопасности, 
первая доврачебная помощь. За
мечу, что в первый же день ребята 
сдают сотрудникам лагеря сотовые 
телефоны. Мобильники выдаются 
только раз в день, после обеда, 
минут на семь, чтобы позвонить 
родителям. Для многих ребят рас
ставание с телефоном становится 
настоящим испытанием. Но таковы 
правила лагеря. Соцсети, игры от
влекают детей от серьезной рабо
ты. В том числе над собой.

На третий день начинаются 
учебные занятия по строевой, огне
вой, тактикоспециальной, туристи
ческой подготовке. Основы выжи
вания в дикой природе, топография, 
ориентирование — все это в про
грамме смены. Добавлю, что на вто
рую или третью ночь мы устраиваем 
учебную пожарную тревогу — с си
реной, дымовыми шашками. Такая 
экстремальная ситуация сразу на
страивает ребят на серьезный лад.

В конце смены — поход. Это 
очень интересно. На маршруты 
выходят девять взводов по 15 че
ловек. Каждый взвод получает вво
дную задачу. Каждый взвод обяза
тельно сопровождают два офицера 
лагеря. Кроме того, есть машины 
сопровождения. В одной из них 
организован штаб с самой сильной 
рацией. Одно из заданий во вре
мя похода — из определенной 
точки выйти на связь со штабом, 
доложить свое местоположение. 

В целом поход — это применение 
на практике того, чему учились 
за время смены.

В прошлом году одна из смен 
у нас впервые завершилась марш
броском в Ковернино. Мы узнали, 
что там будут праздновать День 
поселка. За три дня подготовили 
показательное выступление, разра
ботали маршрут. В путь отправились 
90 человек. Завидев наш парадный 
строй, местные жители выбегали 
из домов, фотографировали. Очень 
зрелищно все получилось. Ковер
нинцы уже попросили повторить 
такой маршбросок в этом году. Ви
димо, наше участие в праздновании 
Дня поселка становится традицией.

— Обычная система детских 
лагерей: отряды и вожатые. А как 
у вас?

— Как я уже сказал, лагерь 
делится на взводы. Внутри взво
дов отделения. В лагере есть со
трудники из расчета один офицер 
на 15 детей. Офицерами в основ
ном являются совершеннолетние 
студенты педотрядов, прошедшие 
специальные курсы, имеющие сер
тификат вожатского мастерства. 
С ребятами занимаются инструк
торы. По туристическому направ
лению работают те, кто прошел 
обучение в Центре детскоюноше
ского туризма или Нижегородском 
областном туристическом клубе. 
По военной тематике инструкто
рами выступают военнослужащие 
отдельной разведывательной бри
гады глубинной разведки, дисло
цированной в Нижнем Новгороде. 
В 2018 году по личному приказу 
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со знанием дела

генералполковника Андрея Вале
риевича Картаполова наш лагерь 
был к этой части подшефно при
креплен. Для занятий с детьми 
к нам направляют контрактников. 
Это сильно воодушевляет ребят: 
все так серьезно, повзрослому!

— В лагере также есть волон-
теры. Кто они?

— «ДРУЖИНА» работает с 2009 
года, и уже выросло целое поко
ление тех, кто  давно не ребенок, 
но не может с нами расстаться. 
Они и становятся волонтерами. 
Оказывают самую разную помощь: 
участвуют в организации работы 
лагеря, уборке территории, покосе 
травы и так далее. Помощь всегда 
необходима.

— Ваши воспитанники об-
ращают на себя внимание, в том 
числе и своим внешним видом. 
Расскажите, что за форма у них?

— Разработаны летний полевой 
костюм «Партизан» и демисезон
ная куртка. Форму мы начали вво
дить с 2016 года. Она дисциплини
рует. Наша форма удобна для леса, 
хорошо смотрится, в том числе и на 
параде. Ведь в 2018 году выпускни
ки лагеря «Партизан» впервые ста
ли участниками парада в честь Дня 
Победы на центральной площади 
Нижнего Новгорода. Ребята только 
в дополнение к форме белые пер
чатки надели. Наша «коробка» до
стойно смотрелась.

Перед сменой мы заранее узна
ем размеры, и дети получают фор
му в лагере. На каждом комплекте 
— планка с указанием фамилии 
и инициалов ребенка. На одном ру
каве — шеврон лагеря «Партизан», 
на другом — шеврон с эмблемой 
«Юнармии».

— Почему на флаге лагеря 
«сова»?

— Мы долго выбирали свое 
тотемное животное. Наш выбор 
пал на сову не случайно. Если ве
рить орнитологам, птицы, похожие 
на сов, жили уже 250 миллионов лет 
до нашей эры. В легендах Средне

вековья совы выступают как мисти
ческие персонажи, видящие про
шлое, будущее и настоящее. Ни для 
кого не секрет, что во многих куль
турах сова символизирует мудрость. 
По мнению специалистов, изучаю
щих этих птиц, совы — настоящие 
патриоты. Они живут парами и ведут 
преимущественно оседлый образ 
жизни. Совы живут и в нашей по
лосе, на зиму не улетают. То есть где 
родился — там и пригодился. Кроме 
того, сова — отличный партизан. 
Охотится из засады и умеет оста
ваться невидимой. В общем, у совы 
так много подходящих нам качеств, 
что свой выбор мы остановили 
именно на ней.

— После окончания смены об-
щение с детьми и их родителями 
продолжается?

— Безусловно. Мы проводим 
мероприятия к Дню защитника 
Оте чества и другим датам — в пар
ке Победы, в «Швейцарии». Ребята 
с удовольствием участвуют. Кроме 
того, сейчас начинается подготовка 
к параду 9 мая. В нем снова примут 
участие выпускники лагеря «Пар
тизан». Для них сейчас еженедель
но проводим занятия по строевой 
подготовке.

С родителями мы также на свя
зи. Нередко они рассказывают 
об изменениях, которые про
изошли с их детьми после лагеря 
«Партизан». Например, раньше 
мальчишка постель не заправлял, 
вещи разбрасывал, а теперь все 
аккуратно складывает, по утрам за
рядку стал делать... Такое, конечно, 
приятно слышать.

Добавлю, что с 2018 года в на
шем лагере мы теперь вводим но
вый подход — оценку так называ
емых «контрольных партизанских 
качеств». В лагере мы пытаемся 
развить в наших партизанах четы
ре самых важных, с нашей точки 
зрения, «качества партизана»: 
доброжелательность, дисциплини
рованность, старательность, ини
циативность. Эти качества мы пы

таемся развить и дважды за смену 
их оцениваем. Причем оцениваем 
эти качества не мы, а сами ребята. 
Они анонимно заполняют опросни
ки, в которых оценивают контроль
ные качества у себя и у товарищей 
из взвода. Этот подход дал хоро
шие результаты, и мы будем его 
развивать.

— Лагерь «Партизан» вы-
полняет важную социальную 
функцию. Поддерживают ли его 
госструктуры, спонсоры?

— Поддержка есть. В 2018 году 
мы получили Президентский грант, 
благодаря которому смогли обно
вить палатки в лагере. Кроме того, 
Фонд Президентских грантов про
спонсировал 100 путевок, которые 
мы через областное министерство 
социальной политики распредели
ли по всей Нижегородской обла
сти. Путевки в лагерь «Партизан» 
получили ребята из многодетных 
и неполных семей. В прошлом году 
региональное министерство соц
политики оплатило 40% стоимости 
еще 32 путевок в наш лагерь, кото
рые также получили дети из много
детных и неполных семей.

— Расскажите, пожалуйста, 
о планах развития лагеря.

— Планируем расширить его, 
увеличить вместимость. В 2020 г. 
хотим провести еще сборы в ве
сенние каникулы — в конце марта. 
С этого года также собираемся 
попробовать формат профильных 
смен «Партизана» на базе лагеря 
«Дружба» в Городецком районе. 
То есть и географию расширяем.

Кроме того, есть планы лицен
зировать лагерь как учреждение 
дополнительного образования, 
чтобы выдавать детям документ 
о его получении. Это выведет 
«Партизан» на новый уровень.

Беседовала Юлия ПОЛЯКОВА.

«ЮНАРМИЯ» — российское 
детскоюношеское движение, ос
новной целью которого является 
всестороннее развитие и патрио
тическое воспитание россиян 
от 8 лет.

Основными направлениями де
ятельности Движения являются ду
ховнонравственное, социальное, 
спортивное и интеллектуальное, 
в рамках которых Движение реша
ет задачи:

l воспитания у молодежи вы
сокой гражданскосоциальной 
активности, патриотизма, противо
действия идеологии экстремизма;

l изучения истории страны 
и военноисторического наследия 
Отечества, развития краеведения, 
расширения знаний об истории 
и выдающихся людях «малой»  
Родины;

l развития в молодежной 
среде ответственности, прин
ципов коллективизма, системы 
нравственных установок личности 
на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей;

l формирования положитель
ной мотивации у молодых людей 
к прохождению военной службы 
и подготовке юношей к службе 
в Вооруженных силах Российской 
Федерации;

l укрепления физической за
калки и физической выносливости;

l активного приобщения моло
дежи к военнотехническим знани
ям и техническому творчеству.

Вступить в Движение может 
любой желающий. Участие в Дви
жении осуществляется на основа
нии письменного заявления граж
данина с согласием его законных 

представителей (для несовершен
нолетних членов) и оформляется 
решением местного, регионального 
отделения или Главного штаба 
Движения на ближайших засе
даниях простым большинством 
голосов от количества присутству
ющих на заседании, с постановкой 
на учет в региональном, местном 
отделении Движения. Участие 
в Движения и выход из него явля
ется добровольным.

На данный момент в Юнармию 
вступило 390 136 детей.

Все активности, лекции, ма
стерклассы, мероприятия прохо
дят в свободное от учебы время.

Региональные штабы открыты 
во всех 85 регионах Российской 
Федерации.

Источник: www.yunarmy.ru

В Главном штабе движения подчеркнули, что будут 
и дальше вести работу по предоставлению преиму
ществ юнармейцам, в том числе и в военных вузах.

Участники Движения «Юнармия» получат пре
имущества при поступлении в вузы — уже более 20 
учебных заведений с этого года будут начислять до
полнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения 
юнармейцев. Об этом 29 марта 2019 года в интервью 
ТАСС рассказал начальник Главного штаба Движения 
Роман Романенко.

Он рассказал: «В настоящее время у нас есть до
говоренности более чем с 20 гражданскими высшими 
учебными заведениями, которые уже с этого года будут 
начислять юнармейцам дополнительные баллы к ЕГЭ 
за личные достижения».

По его словам, каждый вуз самостоятельно прини
мает такое решение и вносит соответствующие изме
нения в положения о приеме абитуриентов.

Р. Ю. Романенко подчеркнул, что движение и даль
ше будет вести работу по предоставлению преиму
ществ юнармейцам, в том числе и в военных вузах: 
«Ведется активная работа с военными вузами страны, 
которые при прочих равных условиях будут предостав
лять преимущества юнармейцам».

Всероссийское детскоюношеское военно
патриоти ческое движение «Юнармия» было создано 
в 2016 году по инициативе Минобороны России и при 
поддержке президента РФ. Сейчас в его рядах насчи
тывается более 390 тыс. участников.

Также юнармейские отряды есть на базе воинских 
частей и при посольствах в Казахстане, Армении, 
Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Белоруссии 
и США. Основной задачей движения является вос
питание подрастающего поколения на принципах 
патрио тизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

Источник: www.mail.ru
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В далеком 2016м я первый раз 
посетил лагерь «Партизан».

Еще летом мне было нечем 
заняться, и случайным образом 
я наткнулся на рекламу в интернете. 
В ней рассказывалось о военно
спортивном лагере, который совсем 
недавно открылся. Ну и меня это 
очень сильно заинтересовало. Но, 
с другой стороны, отталкивало, так 
как не совсем любил физическую 
нагрузку. В конце концов, я все же 
решился поехать.

Когда я был в лагере первый 
раз, было не совсем комфортно, 
ведь ты никого не знаешь и волнуе
шься. Но со временем все это про
пало. После первой смены мне за
хотелось поехать на вторую, третью, 
и понеслось. Ведь в этом лагере я 
обрел отличных друзей и товари
щей, с которыми до сих пор обща
юсь и хочу дальше идти по жизни. 
Прошло уже три года, в итоге я 
был на 8 сменах и мне хочется еще 
и еще его посещать! Также хочу по
благодарить организаторов лагеря 
и весь офицерский состав. Это 
те люди, которые вас всегда под
держат и помогут в трудную минуту. 
С ними можно и просто поговорить, 
когда есть свободное время. В об
щем — это замечательные люди. 
Если думаете, ехать в лагерь или 
нет, — езжайте, вы ни капли не по
жалеете. Это я вам гарантирую.

Ребята, спасибо за помощь 
в воспитании дочки!

Ребенок вернулся дисципли
нированным, ответственным, ор
ганизованным. Как говорится, мы 
почувствовали разницу, и она тоже! 
Первые 4 дня плакала в трубку 
телефона, а сейчас с удовольстви
ем рассказывает о людях, походах, 
автоматах и собирается к вам сле
дующим летом.

На самом деле рекомендовала 
бы каждому ребенку пройти этот 
курс молодого бойца, чтобы на
учиться преодолевать сложности, 
работать над собой, жить не только 
в тепличных условиях!

Я ездила в «Партизан» пер
вый раз. От интересных 

рассказов моих друзей, которые 
туда ездили уже не первый год, мне 
захотелось тоже ощутить эту атмос
феру, научиться чемуто новому, 
стать ответственнее. В первые дни 
смены у нас были в основном по
строения и отработка строевого 
шага. Мы учились, как правильно 
обращаться к лейтенантам, сер
жантам и так далее. Очень бодрила 
по утрам пробежка. Последние 
5 дней смены, по моему мнению, 
были намного интереснее: мы учи
лись стрелять из оружия, оказывать 
первую помощь пострадавшему, 
ориентироваться по карте и компа
су. Для меня прекрасным и душев
ным завершением дня в лагере 
были разговоры и песни у костра. 
Этот лагерь научил меня много
му новому и полезному в жизни, 
быть уверенней в себе и не бояться 
трудностей. После смены в «Пар
тизане» осталось много хороших 
воспоминаний и моментов. Я бы 
приехала в него еще раз!

Здравствуйте! Об этом по
трясающим месте я узнала 

от подруги. И непременно захотела 
туда попасть. Побывав в лагере 
«Партизан» нисколько не пожалела!

Там дети становятся сплочен
ными и дисциплинированными, 
а также самостоятельными и дру
желюбными.

Никогда не забуду походы в лес, 
показательные выступления, уроки 
по выживанию, по первой довра
чебной медицинской помощи, за
беги по плацу с песней «Катюша», 
по знанию оружия, вечерние поси
делки с гитарой у костра.

Я очень люблю это место, хо
чется туда возвращаться вновь 
и вновь!

Отдельное спасибо офицер
скому составу за все обретенные 
знания, хорошее настроение и от
ветственность за каждого ребенка.

Прежде всего, лагерь подарил 
мне уверенность в себе. По

пала я в лагерь случайно — мама 
просто взяла меня «на слабо». 
Спросила меня: «Сможешь продер
жаться в таком лагере 10 дней?». 
Я сказала, попробую... Раньше 
я не имела никакого отношения 
к спорту и даже не могла пред
положить, что могу отжаться хотя 
бы 10 раз. Я поверила в себя, по
чувствовала в себе силы. В этом 
лагере все искренние, настоящие. 
Никто не хвастается дорогими ве
щами или гаджетами, что в обыч
ной жизни происходит, к сожале
нию, очень часто. Были моменты, 
когда мне было тяжело и морально, 
и физически, но мне помогли и ре
бята, и офицерский состав. Не могу 
передать словами то чувство гор
дости, когда мы вступали в ряды 
Юнармии. Этот момент я сохраню 
в своем сердце навсегда.

Я помню самый первый для 
меня костер. Я еще не понимала, 
куда попала. Мне многое не нра
вилось. Но только в первые дни... 
За какието 10 дней этот лагерь 
закаляет характер, направляет его 
в нужное русло. Не зря родители, 
оставляя отзыв о лагере, пишут, 
что не узнают своих детей. Звания, 
которые мы заслуживаем в лагере, 
значат для нас многое. Мы гор
димся ими.

И самое главное. В этом лагере 
рождается настоящая дружба. Мы 
и после смен активно общаемся, 
помогаем друг другу. Наш лагерь — 
это семья.

Мнение о «Партизане» 
крайне положительное. 

А, так если спросить: «ехать или 
не ехать?» —  я без промедления 
скажу — ЕХАТь!

Первое впечатление просто 
восторг. Находишь много 

друзей и интересных занятий. Если 
бы мог, то приехал и в этом году. 
Спасибо за отличное лето!!!

С каждым разом моего при
езда в этот замечательный 

лагерь меня переполняют бурные 
эмоции от встречи со старыми дру
зьями, а также от знакомства с но
выми людьми!

В этом лагере я научился оказы
вать первую доврачебную помощь, 
разбирать и собирать автомат, также 
здесь я научился множеству боевых 
приемов «вспышка слева, ахаха», а 
также была строевая подготовка.

Питание в этом лагере заме
чательное, вкусно и питательно 
кормят!

Каждый день пролетает, так 
сказать, незаметно, от насыщен
ности занятий и массы общения 
с хорошими людьми!

В общем, всем советую съез
дить в этот лагерь, набраться впе
чатлений, опыта, и хороших вос
поминаний.

О лагере «Партизан» мы узна
ли из интернета, когда ис

кали, куда бы отправить сына отды
хать. Были сначала сомнения — так 
как условия полевые, а современ
ная молодежь привыкла к комфор
ту. Но, посовещавшись, решились. 
Сын остался доволен и уже два 
года посещает этот лагерь.

Мир держится на таких людях, 
способных воспитывать в наших 
детях патриотический дух, пони
мать, что такое быть ответствен
ным, быть человеком. Спасибо, что 
есть такой лагерь. Ваша работа 
чрезвычайно ценна и никогда 
не будет забыта.

Хочу сказать об этом лагере, 
что здесь незабываемая 

атмосфера. На протяжении всей 
смены ты точно не будешь скучать. 
Каждый день начинается с утрен
ней пробежки, а заканчивается 
просмотром фильма, костром или 
игрой, после которых всем взводом 
вы бежите писать боевой лист (тем 
самым борясь за сгущенку). Днем ты 
со своим взводом ходишь на лек
ции и занятия, где получаешь бес
ценные знания. Этот лагерь научит 
тебя порядку, смелости, мужеству 
и дисциплине. В конце лагеря ты 
сможешь отправиться в поход, тем 
самым показав, насколько хорошо 
ты усвоил все посещенные тобой 
уроки, и принять участие в «Звез
де». В самом конце смены тебе точ
но не захочется уезжать домой.

Большое спасибо офицерскому 
составу! На протяжении всей сме
ны офицерский состав всегда учит, 
помогает, поддерживает и объяс
няет, если чтото гдето непонятно.

В 2018 году в середине лета 
я был в лагере «Партизан». 

Я думал, что там будет очень слож
но, но на самом деле все оказалось 
совершенно иначе: в лагере было 
очень интересно и познавательно. 
Я смог подружиться с ребятами, 
встретил старых друзей, нашел 
новых. Мне нравились физические 
подготовки в этом лагере, хотя я 
порой с трудом вставал утром. Каж
дый день был для меня небольшим 
открытием: строевая подготовка; 
патрулирование ночью; знакомство 
с автоматом; небольшой поход 
со взводом, в завершение которого 
мы промокли, но даже сильный ли
вень не испортил нашего настрое
ния; ежедневное сочинение стихов 
о прошедшем дне и многое другое.

В этом году я обязательно хочу 
вернуться в лагерь, при этом не на 
одну смену. Мое желание — расши
рить и углубить знания о начальной 
военной подготовке. После по
ездки в данный лагерь у меня воз
никло желание профессионально 
развиваться в этом направлении.

Очень классный лагерь: чет
кая атмосфера, приятные 

взводные, отличная программа, 
прекрасные друзья. Вы не пожале
ете, если посетите это место. 

О лагере «Партизан» я узна
ла через родителей, а они 

в свою очередь через знакомых. 
Первый раз я поехала туда в июне 
2017 года. Когда родители сказа
ли о том, что купили мне путевку 
в такого рода лагерь, у меня были 
смешанные ощущения: с одной 
стороны, было чувство полной 
неизвестности впереди, с дру
гой — интерес. Но уже по дороге 
в «Партизан» все мои страхи ис
чезли. В автобусе я познакомилась 
со многими ребятами, и несколько 
из них уже бывали в этом лагере. 
Они всю дорогу рассказывали свои 
истории, и я поняла, что мне не
чего боятся. Впервые надев фор
му, я поняла — это мое. Вмиг мне 
стало интересно все, что связано 
с лагерем, захотелось участвовать 
везде, где можно.

Мне очень нравится наш «Пар
тизан»! Здесь царит особенная 
атмосфера и тут же я обрела новых 
друзей, узнала много нового и по
лезного. Благодаря «Партизану» 
и Юнармии в мае 2018 года мы 
прошли парадом по главной пло
щади Нижнего Новгорода.

Я уже ждуне дождусь, когда 
опять похожу по нашему плацу, 
проснусь с утра под крики «Рота, 
подъем!» и увижусь со всеми 
своими товарищами, пройду этот 
10дневный путь вновь. И это вре
мя нельзя сравнить ни с чем! Все 
те, кто ездил в лагерь «Партизан», 
точно меня понимают.

отзывы

Даниил Морозов

Павел Белов

Максим Герасимов

егор Балабанов

Артем Миляев

Беляев Кирилл

Алена Даньшина

Юлия Бакеева

Валя Сосина

Светлана Чигракова

Яна Келлер

Ксения Сучкова

Анастасия Коларькова
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— Сергей Михайлович, на-
сколько важны для современной 
России общественные объедине-
ния патриотической направлен-
ности?

— Запрос на патриотизм в на
шем обществе на самом деле уже 
давно сформирован. Патриотиче
ское воспитание становится осоз
нанной потребностью страны. На се
годня это важнейшее направление.

— Чего ожидает региональная 
власть от таких объединений?

— Воспитания достойных 
граждан. Работа патриотических 
организаций направлена, прежде 
всего, на формирование и разви
тие у молодых ребят таких качеств, 
как ответственность за свои по
ступки и за общее дело, инициа
тивность, честность, порядочность, 
твердость характера, бережное от
ношение к своим близким, к своей 
семье. С этого начинается любовь 
к своей стране.

— Как правительство региона 
поддерживает общественные ор-
ганизации?

— Задача региональной власти 
— создать условия для успешной 
работы и развития общественных 
организаций. В этих целях реали
зуется подпрограмма «Поддержка 
социально ориентированных не

коммерческих организаций в Ни
жегородской области на 20152020 
годы». Некоммерческим организа
циям во всей полноте оказывается 
информационная, методическая, 
организационная поддержка, про
водятся конкурсы на соискание 
субсидий и грантов для НКО.

— Кто должен формулировать 
и формировать ценности для де-
тей и молодежи: общественные 
организации, государство или это 
— задача родителей?

— Для начала надо определить
ся с понятиями: какие ценности мы 
имеем в виду. Я думаю, что в контек
сте нашей беседы следует говорить 
о тех ценностях, которые сформиро
вались у нас в результате многове
кового исторического и культурного 
развития. Это те ценности, на осно
ве которых созданы самые прочные 
социальные и общественные связи. 
В этой связи формирование и фор
мулирование таких ценностей — это 
наша общая задача.

высокий уровеньвысокий уровень

Время патриотов Делу время!

— На ваш взгляд, нужны ли 
волонтеры нашему обществу или 
всем должны заниматься профес-
сионалы?

— Безусловно, нужны, это даже 
не обсуждается. Движение объеди
няет людей разного возраста. Ря
дом с 20летними добровольцами 

работают волонтеры «серебряного» 
возраста. Напомню, в конце ноября 
2018 года в Нижнем Новгороде 
открылся первый региональный 
центр «серебряного» волонтерства 
— для людей старшего поколения, 
сохраняющих активную жизненную 
позицию.

— Как вы оцениваете запуск 
«ДРУЖИНОЙ» проекта Содруже-
ство «ПАРТИЗАН» с учебным цен-
тром и непрерывными занятиями 
в течение года?

— На моих глазах организация 
«ДРУЖИНА» быстро и успешно 
развивается, и в этом постоянном 
развитии залог ее успеха. Ребята 
из «ДРУЖИНы» большие молодцы. 
Их стремление делать свою работу 
более качественно можно только 
приветствовать.

— Что такое патриотизм лично 
для вас?

— Для меня это очень много
гранное понятие. Вместе с тем, 
если выделить основное — это, 
конечно же, любовь к своей Родине 
и чувство причастности к великой 
истории нашей страны.

— Какой вы хотите видеть Рос-
сию в будущем?

— Современной и успешной!
Беседовала Юлия ПОЛЯКОВА.

В нижегородской области большое количество  
некоммерческих организаций, реализующих  
общественно полезные проекты.  
Среди них немало объединений патриотической  
направленности. В их числе и нОСпОО «Дружина». 
Каково мнение региональной власти о работе  
таких организаций? на наши вопросы отвечает  
заместитель министра внутренней и региональной  
политики нижегородской области 

Сергей тАрАСоВ.
Александр Георгиевич Ми

хайлов — генералмайор ФСБ, 
генераллейтенант МВД, генерал
лейтенант ФСКН. Занимал руко
водящие должности, в том числе 
в Пятом управлении КГБ СССР 
(политическая контрразведка); 
в 1989 г. был назначен руководите
лем первой в СССР прессслужбы 
в органах госбезопасности. Вышел 
в отставку в 2008 году.

Профессор Московской юри
дической академии и Московского 
института МВД России (1999
2000 гг.); проректор независимого 
института политических технологий 
«Русская школа РR»; член Совета 
по внешней и оборонной политике 
(СВОП); сопредседатель Президи
ума Национального гражданского 
комитета по взаимодействию 
с правоохранительными, законода
тельными и судебными органами; 
руководитель Центрального испол
кома общественной организации 
«Офицеры России»; член Союза 
писателей России.

— Справедливо ли, на ваш 
взгляд, утверждение о том, 
что дети откликнутся на призыв 
к взаимодействию и постараются 
внести свой вклад в изменение 
внутри молодежной среды только 
лишь после того, как будут ви-
деть, что взрослые сделали и де-
лают достаточно для их жизни, 
учебы, творчества и самореали-
зации?

— Именно так. Но только при ус
ловии, если у них собственная зона 
ответственности с младого возрас
та. Дети стали разводить демаго
гию о своих правах, но при этом 
не упоминают свою ответствен
ность. А это же главное. Убрать 
комнату, сходить в магазин, сделать 
чтото по дому. «Делу время. Поте
хе час». Это истина. А мы занима
емся развлекухой. Сначала ведем 
в школу, потом в кружки, на спорт… 

Но когда делу время? Мы искус
ственно их выводим из процесса 
участия в жизни семьи, класса, 
школы, города. Они воспринимают 
себя сначала как игрушки в руках 
взрослых, позднее как иждивен
цев, которым все должны. Они 
не знают, что такое деньги, потому 
что их не зарабатывают, не знают, 
что такое бюджет семьи, потому 
что не принимают участие в его 
распределении. «Это на ЖКХ, это 
на еду, это на одежду…». Взрослые 
не должны выводить детей в особу 
охраняемую зону. Иначе мы по
лучим иждивенцев, для которых 
родители лишь сбербанк. И когда 
этот банк перестает в силу воз
раста быть финансово способным, 
дети его банкротят и избавляются… 
Если честно, о человеке можно 
судить по отношению к старшим 
и родителям. Если он бросает 
своих родителей, то для меня этот 
человек перестает существовать. 
Нельзя тут патриот, тут — не патри
от. Как у поэта «любовь к родному 
пепелищу, любовь к отеческим гро
бам». И делать надо не для детей, 
а вместе с детьми. Иначе из них 
не вырастет защитник.

— Можно ли контролировать 
возросшую активность распро-
странения идеологии экстремиз-
ма в российском информационном 
пространстве?

— Молодежи свойственны про
тестные настроения. У нее нет 
жизненного опыта, а потому она 
считает себя первооткрывателем. 
Если вспомнить прошлое, заме
тим очень важный элемент. При 
средней продолжительности жизни 
в 35 лет подросток, по нашим мер
кам, был уже сформированной лич
ностью. Ромео 16 лет, Джульетте — 
13. Гайдар командовал полком в 15. 
Гаврошу было чуть больше 10. Мы 
пытаемся сами рассматривать этот 
возраст как возраст непонимающе

го эмбриона. А это очень не нра
вится молодежи. Сколько сегодня 
в этой теме «наворочено» нашими 
поборниками нравственности? 
Школота, дети… В нашем мире, при 
доступе к медийному пространству 
дети взрослеют быстрее, чем лет 
20 назад. И на этой платформе 
формируется экстремизм.

Но замечу, что никто не отменял 
принцип — не можешь бороться, 
должен возглавить. Только лидеры 
именно из этой среды могут вести 
ее куда надо. А где они? В крими
нальных молодежных группировках 
они есть. А кто назовет позитивных 
лидеров, управляющих энергией 
подростков? У нас катастрофически 
мало неформальных учителей. Как 
говорят самураи: «Счастлив тот, 
у кого в жизни был учитель». Там, 
где такие учителя, в широком смыс
ле есть, там не надо бороться с экс
тремизмом… И в информационном 
пространстве тоже. Молодежь ищет 
информацию, отвечающую ее по
требностям. Если у нее нет в голове 
бациллы отрицания и уничтожения, 
то она (молодежь) будет искать ин
формацию для созидания. Это знают 
провокаторы и всячески стимули
руют протестные настроения, чтобы 
использовать подростков как таран… 

И главное. Желая создать пози
тив, нередко мы сами вносим рас
кол в молодежную среду. Это наши 
— это не наши. Какие преференции 
могут быть для тех, кто хочет защи
щать Родину? Может, и паек уве
личить? Надо воспитывать тех, кто 
не требует преференций, а сам от
дает себя делу. Готов пожертвовать 
своим комфортом, благополучием, 
жизнью, наконец. Как говорится — 
все равны. И вопросов нет.

Ни в коем случае нельзя фор
мировать из групп молодежи касты. 
Это порочно.

— Как часто сами взрослые 
владеют критическим мышлени-

причем волонтерство востребовано не только теми, 
кому добровольцы помогают. Для самих волонтеров 
это потребность — не оставаться в стороне,  
делать добрые дела, приходить на помощь. 

Об угрозах современного общества  
и о приоритетах в воспитании  
молодого поколения мы поговорили  
с уникальным офицером,  
трижды генералом

Александром Георгиевичем 
михАйлоВым.
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активная позиция

по призванию добровольцы
В нашей стране, по оценке росстата, около 2,5 миллиона волонтеров при том,  
что в 2011 году их насчитывалось лишь 1,1 миллиона. то есть волонтерское движение 
стремительно набирает обороты. Кто эти люди и почему они готовы добровольно 
и безвозмездно отдавать свои время и силы, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается?

Законный интерес
В России традиции добро

вольчества давние: строительство 
храмов всем миром, безвозмездное 
преподавание в церковных школах, 
создание попечительских советов 
для бедных, различных благо
творительных учреждений, труд 
сестер милосердия — все это суще
ствовало с незапамятных времен. 
В советское время волонтерство 
обрело новые формы: субботники, 
движение тимуровцев, Доброволь
ное общество содействия армии, 
авиации и флоту, Добровольное 
общество любителей природы 
и многое другое.

В новой истории России о во
лонтерах заговорили в 1995 году, 
когда были приняты Федеральные 
законы «Об общественных объеди
нениях» и «О благотворительной 
деятельности и благотворительных 
организациях». В 1996м заработал 
закон «О некоммерческих организа
циях». В стране начала создаваться 
правовая база для движения, кото
рое постепенно стало неотъемлемой 
частью российского общества.

В 2016 году Президент России 
Владимир Путин заявил о необхо
димости предметной поддержки 
волонтерских, благотворитель
ных движений и некоммерческих 
организаций в своем послании 
Федеральному Собранию. Прави
тельство России утвердило План 
мероприятий по развитию волон
терского движения. В 2017м Ми
нистерство образования и науки 
России совместно с Росмолодежью 
создали единую информационную 
систему «Добровольцы России», 
разместив ее в Интернете по адре
су добровольцыроссии.рф. В по
мощь желающим присоединиться 
к движению оказалась информация 
о тысячах волонтерских организа
ций, добровольцах, мероприятиях, 
проектах, в том числе по обучению 
добровольцев, со всей России.

В том же 2017 году в стране 
был учрежден День волонтера 
— 5 декабря. А в начале 2018го, 
объявленного в стране Годом во
лонтера, Владимир Путин подписал 

закон, которым, в частности, были 
уравнены понятия «волонтерство» 
и «добровольчество», определены 
статус волонтерских организа
ций, организаторов волонтерской 
деятельности, закреплены тре
бования к ним (Федеральный за
кон от 5 февраля 2018 г. № 15ФЗ 
«О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)»).

Еще один толчок развитию 
волонтерства дали Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, 
Чемпионат мира по футболу, кото
рые прошли в России в 2017 и 2018 
годах. Росстат объявил цифры: 

в 2016 году в волонтерском движе
нии участвовали 2 млн 76 тысяч, 
в 2017м — уже 2 млн 377 тысяч. 
Имелось в виду число доброволь
цев социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
В Роспатриотцентре посчитали всех 
участников волонтерских акций 
и мероприятий в стране в 2017 году 
и пришли к выводу, что волонтеров 
у нас еще больше — около 5,3 млн. 
Как следует из доклада Министер
ства экономики России о развитии 
добровольчества, сделанного в сен
тябре прошлого года, только за I по
лугодие 2018 г. по стране прошло 
более 25 тысяч добровольческих 
мероприятий, в которых участвова
ли более 2 млн человек.

Чем же занимаются волонтеры? 
В том же докладе говорится, что 
среди приоритетных сфер россияне 
называют помощь тяжелобольным 
детям и взрослым, детямсиротам, 
людям и семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, по
мощь пожилым людям, организа
цию досуга детей, дополнительное 
образование.

Территория добра
В Нижегородской области дви

жение волонтеров стало набирать 
силу с середины 1990х годов. 
В 1997 году была создана Ниже
городская служба добровольцев, 
которая за время существования 
привлекла к участию в различных 
социальных проектах, благотво
рительных акциях более 10 тысяч 
человек. Сейчас, например, в Ниж
нем Новгороде проходит проект 
«Пища жизни»: волонтеры готовят 
и выдают горячие обеды нуждаю
щимся в Автозаводском районе.

Но сфер, где неравнодушные 
нижегородцы могут проявить себя, 
множество. 

Нижегородка Анастасия Марша-
лова, ставшая участницей поиско
вой группы при 8м отделе Управле
ния уголовного розыска областного 
ГУ МВД, рассказывает, что однажды 
знакомый спросил у нее:

— А за то, что вы такую работу 
выполняете, вам платят?

— Нет, — сказала она. — Еще 
свои деньги тратишь. На снаряже
ние, бензин...

— Так вам что, делать нечего?!
— Вот у тебя двое детей, — от

ветила Настя. — И не дай Бог 
с ними чтото случится, а рядом 
не окажется никого, кто готов по
мочь...

К счастью, желающих помочь 
немало. Так, например, по данным 
поисковоспасательного отряда 
«Волонтер», когда в октябре 2017 г. 
на Бору в лесу пропал четырехлет
ний мальчик, в поисках, к счастью, 
успешных, участвовали в общей 
сложности 2000 человек.

Другая сфера: сотни жителей 
региона занимаются возвращени
ем имен бойцов, погибших в Вели
кую Отечественную войну, поиском 

ем и способностью предвидеть 
последствия своих поступков?

— У нас и политики часто не об
ладают критическим мышлением. 
Брякнул глупость — пусть народ 
думает. Предвидение последствий 
базируется на интуиции. А ин
туиция продукт опыта, знаний, 
мужества в отстаивании своего 
мнения перед кем бы то ни было. 
Спонтанность, присущая многим, 
— путь к краху. А молодежи эмо
ции, скоропалительность суждений 
свойственны особенно. Вот потому 
нужны мудрые учителя, а не пово
дыри. Не провокаторы, для которых 
чем хуже, тем лучше…

— Действенны ли, на ваш 
взгляд, такие методы профилак-
тики экстремизма в молодежной 
среде, как лекции, беседы, дис-
куссии?

— Сомневаюсь. Врачи в публич
ном пространстве не обсуждают ле
чение запущенных болезней. Экс
тремизм — это болезнь, внедренная 
в сознание. Надо не допустить, что
бы она туда проникла. Потом бо
роться поздно. Наши противники 
внимательно следят за разработкой 
таких антиэкстремистских вакцин 
и умело маневрируют на поляне…

Я много лет работал в нарко
контроле и понял, что обсуждение 
самих наркотиков — путь к их про
паганде. Надо идти от позитива. 
Как на железной дороге. Там есть 
стрелки. И их надо грамотно пере
водить, чтобы не вызвать ката
строфу. Мы же идем от обратного… 
Это тоже относится к предыдущему 
вопросу. Предугадать последствия. 
К сожалению, «модные» темы ча
сто используют для саморекламы 
люди, ничего в них не понимаю
щие. Сколько было специалистов 
по борьбе с наркотиками, терро

ризмом, теперь экстремизм… А что 
в осадке? Обратите внимание, как 
разрастаются негативные темы. 
Всегда есть люди, которые хотят 
попробовать запретный плод.

Молодежь часто мыслит от об
ратного. Чем больше мы чтото 
критикуем, тем больше интерес.

— Можно ли сформировать 
в достаточно молодых людях чув-
ство ответственности за свою Ро-
дину перед будущим поколением?

— Им сложно в младом возрас
те думать о будущих поколениях. 
Пусть думают, как сделать пре

красным пейзаж за своим окном. 
Он и другим поколениям останет
ся… Каждый человек должен по
садить дерево, родить сына и по
строить дом. Реализовал — значит 
и потомкам останется. Реальные 
дела сегодня — залог будущего!

— Вы согласны с тем, что у со-
временной молодежи сильна вера 
в добро и справедливость?

— Скорее, надежда. И когда 
эта надежда в добро умирает, то 
человек теряет веру. У молодежи 
это чувство обостренное. Но надо 
учитывать, что в каждом возрас
те свои надежды. Один надеется, 
что ему купят мороженное, позже 
надеется, что купят айфон. Мы 
не должны плодить нереальных на
дежд. Об этом я говорил в начале. 
Если подросток знает, как живет 
его семья, то и надежды реальны. 
Мы не должны их обманывать — 
«Голосуйте за меня, кореши, я вас 
не обижу!» (Г. Белых и Л. Пантелеев. 
«Республика Шкид»). Нельзя им 
обещать того, что мы не исполним. 
Обман — первый шаг к экстремизму 
молодежи.

— Кто должен решать задачу 
воспитания подрастающего по-
коления в духе традиционных 
ценностей и формирования у него 
позитивного мировоззрения?

— Тот, кто может. И может 
реаль но. Каждый на своем месте. 
Родители, учителя, наставники. 
Только не стоит называть это вос
питанием. Жить по совести. Быть 
примером. Иметь убеждения. От
стаивать их. Только так воспитыва
ют молодежь. Это даже не социоло
гия. Это биология. Посмотрите, как 
в животном мире. Как воспитывают 
родители слонят, пингвинов. Своим 
примером. Они же не ведут бесе
ды… круглые столы…

— Нужно ли вовлекать моло-
дых людей в активную социаль-
ную практику? если да, то как это 
сделать?

— Надо перестать сюсюкать 
с  детьми. Они хотят быть взрослы
ми. Так и социализировать их надо 
повзрослому. Постановка задач, 
спрос. Для каждого возраста свои 
задачи и свой спрос. Это и есть со
циальная практика.

— Что мы, взрослые, должны 
уметь делать и непосредственно 
делать сами, чтобы потом учить 
наших детей?

— А не надо ничего специально
го. Что сами умеем — тому и учим. 
Нельзя учить тому, чего не умеем. 
Только привлекать детей к практи
ческой деятельности чаще. Ко все
му, что делаем сами. Чиним выклю
чатель — показываем как. Готовим 
обед — тоже. А ведь как у нас? — Не 
мешай, отойди. Два раза отойдет. 
Потом не дозовешься. Подросток — 
равноправный участник процесса. 
Беда в том, что часто сами родители 
выросли иждивенцами. Это ката
строфа нашего времени.

— Что такое патриотизм?
— Чувство. Его не воспитать 

спортом и тренировками по раз
борке автомата. Оно прививается 
через язык, музыку, культуру, исто
рию. Через веру, надежду, любовь. 
Насильно внедряя чтото в созна
ние ребенка, можно напрочь убить 
его. В СССР было 18 млн коммуни
стовпатриотов. А страна рухнула 
за три дня. Потому что много было 
искусственного, картонного. А ведь 
наши отцы и деды передали нам 
великую державу.

«Вот, скажи мне, американец, 
в чем сила? Думаешь в деньгах? 
Нет! Сила в правде. У кого правда, 
тот и силен!» («Брат 2»). А мы же за 
правду выдавали суету и томление 
духа. Схоластическое учение и не
реальные цели. Говорили одно, ду
мали второе, а делали третье.

Патриотизм — это как магнит
ное поле у проводника. Есть маг
нитное поле, и электроны движутся 
в нужном направлении. И каждый 
должен понимать: мало себя на
зывать патриотом. Это должны 
сказать другие: «он — патриот». 
Патриотизм — чувство глубокое 
и интимное. Мы не КинКонги, 
чтобы бить себя в грудь и кричать: 
«Я — патриот». Сколько тихих 
и скромных людей делали великие 
дела. И никто не знал об этом до их 
смерти. Погибший хоккеист из «Хи
мика», оказывается, все свои го
норары переводил в детский дом. 
Старьевщик из Казани на свои 
деньги строил школы. Сколько та
ких незаметных добрых людей? Без 
саморекламы и телевидения. Вот 
что такое настоящий патриотизм.

— Какой вы хотите видеть Рос-
сию в будущем?

— Как поэт Павел Коган, погиб
ший на фронте, «Чтоб от Японии до 
Англии сияла Родина моя».

Беседовала Анастасия КАТАН.

традиционное мировоззрение — это, прежде всего, 
наличие совести. если нет совести, то нет морали 
и нравственности.

подмена правды на лозунги 
— путь в никуда.

Волонтеры объясняют:
— Бескорыстно помогая другим, человек делает этот 
мир немного лучше, и сам становится лучше. 
участие в такой работе многому учит, дарит уникальный 
опыт, массу новых знакомств. и позволяет почувствовать 
себя нужным.
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родственников. В прошлом году 
нижегородцы из регионального 
отделения Поискового движения 
России провели 15 полевых поис
ковых экспедиций, в ходе которых 
были подняты останки 137 воинов 
Красной Армии, установлены име
на шестерых из них...

У жительницы Нижнего Новго
рода Ольги Смирновой свое на
правление: у благотворительной 
организации «Территория добра», 
которой она руководит, под опекой 
18 домовинтернатов для преста
релых и инвалидов по всей обла
сти, центр временного пребывания 
пожилых граждан и инвалидов 
и сестринский уход в городском 
округе Семеновский, а всего это 
около 1800 человек. К Новому году, 
23 февраля, 8 марта, Дню Победы 
и другим датам десятки доброволь
цев собирают подарки и отправля
ются в гости к своим подопечным, 
устраивая для них настоящий 
праздник с участием артистов, ко
торые, само собой, тоже волонтеры.

А вот такая история: Татьяна 
Ромашова объединила несколь
ко десятков нижегородок в клуб 
«28 петель». Они вяжут носочки, 
шапочки, жилеты, одеяла для не
доношенных детей. Только за год 
существования клуба в областную 
детскую клиническую, детскую го
родскую № 1, в «Айболит», в Дзер
жинский перинатальный центр 
передали более 1400 вещей. Во
лонтерывязальщицы есть теперь 
и в Дзержинске, и в Арзамасе. 
Помощь деньгами участницы клу
ба не принимают, только пряжей, 
и своих вещей не продают. Нуж
дающимся — дарят. Это принци
пиально. Их никто не заставляет 

вязать и тратить на пряжу соб
ственные деньги. Но они говорят, 
что просто не могут иначе: есть 
возможность помочь — помогают.

У жителя Сеченова Николая 
Сотникова большой компании нет. 
Но он все равно делает то, что 
считает необходимым. Собирает, 
в том числе на свои деньги, по
дарки больным детям (к счастью, 
на призыв в соцсетях откликаются 
неравнодушные люди, присылают 
конфеты, игрушки, книжки) и от
правляется по адресам. Под Новый 
год — в костюме Деда Мороза. 
Объясняет:

— Вера в чудеса, в доброе и хо
рошее должна быть. Она помогает. 
Вот я и решил...

Дружинники из «ДРУЖИНЫ»
По данным областного мини

стерства внутренней региональной 
и муниципальной политики, в Ни
жегородской области более 20 ты
сяч волонтеров.

НОСПОО «ДРУЖИНА» вносит 
в развитие движения добровольцев 
свой вклад. В этом году организова
ли отряд ДНД.

— Идея создания отряда народ
ной дружины зрела давно, и вот мы 
оказались полностью готовы к ее 
осуществлению, — говорит заме
ститель председателя «ДРУЖИНы» 
Дмитрий Катан. — У нас есть транс
порт, экипировка, рации. Участвуем 
в охране порядка на территории 
Ленинского района Нижнего Нов
города.

В отряде пока семь активи
стов «ДРУЖИНы». Они прошли 
подготовку, в том числе по оказа
нию первой доврачебной помощи. 

Первым заданием стало участие 
в охране общественного порядка 
во время крещенских купаний. 
Все прошло без нарушений. После 
первого удачного опыта добро
вольцы из «ДРУЖИНы» в январе 
и феврале отработали с сотрудни
ками патрульнопостовой службы 
и участковыми почти 100 часов — 
на массовых мероприятиях и при 
вечернем патрулировании района. 
На маршрут группа в составе одно
го полицейского и двух дружинни
ков выходит в 18.00. Пока народная 
дружина участвует в патрулирова
нии раз в неделю.

— Но мы планируем увеличить 
численность отряда до 20 человек, 
— продолжает Дмитрий Катан. — 
Тогда мы смогли бы участвовать 
в патрулировании чаще, в том 
числе и в других районах города, 
помогая полицейским расширить 
охват территории.

Никакой материальной за
интересованности у дружинников 
из «ДРУЖИНы» нет.

— Знаете, это просто образ 
жизни: не оставаться в стороне, 
— поясняет Дмитрий Катан. — Мы 
можем оказать помощь полиции 
в охране порядка на улицах и спо
койствия наших граждан. И мы это 
делаем.

Примеру «ДРУЖИНы» могут по
следовать и другие нижегородцы, 
пополнив ряды тех, кто не ждет, 
когда ктото сделает жизнь лучше, 
а по мере своих сил и возможно
стей делает это сам.

Юлия ПОЛЯКОВА.
Фото Юрий ПРАВДИН,  

благотворительная организация 
«Территория добра».

Нижний 
Новгород

«Завтра будет лучше, чем 
вчера»

Сергей Кульков уже несколько 
лет в середине каждой смены ла
геря «Партизан» принимает при
сягу, говорит напутственные слова 
юнармейцам и вдохновляет их 
на достижения ради нашей Родины. 
О деталях его военной биографии 
среди партизан ходили самые не
обычные истории. Чтобы узнать его 
ближе, мы и начали разговор с Сер
геем Николаевичем с его детства. 
Родился он 17 февраля 1968 года 
в селе Чукалы Ардатовского района 
Мордовской АССР в семье воен
нослужащего. В Советском Союзе 
таких семей военных было тысячи, 
со всеми сопутствующими «при
ключениями» для детей — частые 
переезды, смены школ, своеобраз
ный быт военных городков и раннее 
знакомство с солдатской жизнью. 
Про таких ребят еще говорят, что 
они «выросли в расположении».

Всю юность Сергей Кульков 
провел в военных городках За
падной Украины, куда перевели 
служить его отца. Благо, что с дру
зьями у маленького Сергея про
блем не было: он дружил с детьми 
офицеров из России, Прибалтики, 
Белоруссии, Украины, Армении, 
Азербайджана. Дети очень быстро 
находили общий язык: в детском 
саду все рисовали зеленые танки 
с красными звездами и подписы
вали — «Победа», постигали на
уки в школе имени летчикагероя 
Гастелло, повязывали пионерские 
галстуки на мемориале памяти бой
цов партизанских отрядов. В сво
бодное время лазили по садам, 
собирая яблоки и огурцы, ловили 
рыбу, а потом допоздна сидели 
у костра. Даже, бывало, дрались, но 
все равно были равными молодыми 
гражданами великой страны.

Пожалуй, именно это единение, 
в котором вырос Сергей Кульков, 
и оказало сильное влияние на его 
взгляды, когда впоследствии СССР 
перестал существовать. «В дет
стве с отцом мы объездили прак
тически всю Западную Украину: 
города Ровно, ИваноФранковск, 
Львов, Луцк, Полесье… То есть ту 
самую «западенщину», места, где 
в годы войны было достаточно 
сильно бандеровское движение. 
Тогда я абсолютно этого не видел. 
Мне ни разу никто не сказал, что 
я «москаль». Люди дружелюбно 
относились друг к другу, трудились 
и знали, что «завтрашний день бу
дет лучше, чем вчерашний».

«Армия — это то, что нужно 
прожить, испытать…»

Когда пришла пора определять
ся в жизни, вопреки ожиданиям 
отца, который прочил сыну карьеру 
военного, Сергей Кульков настро
ился на получение рабочей профес
сии: «Во время учебы я проходил 
стажировку на заводе, где готовили 
специалистов на самый крупный 
в Восточной Европе завод «Азот» 
по производству удобрений и про
дукции двойного назначения. Там я 
познакомился с заводчанами, дей
ствительно достойными примерами 
людей труда. Вообще, я благодарен 
судьбе за то, что она меня постоян
но сводила с людьми, на которых 
хотелось походить и у которых хоте
лось чтото перенять: «Да, вот это 
помужски, это профессионально!».

Поэтому и было некоторое со
мнение, идти ли по стопам отца 
и становиться военным. Он предло
жил мне подать заявление в суво
ровское училище, затем в высшее 
военное училище. Я категорически 
отказался. Хотя для сына офицера 
поступить туда не составило бы 

особых проблем. Кроме того, тогда 
я встретил первую любовь, кото
рая так и осталась единственной 
на всю жизнь, — свою жену».

Но в армию он всетаки пошел 
принципиально, по собственному 
желанию. В то время разгорался 
конфликт в Афганистане, и молодой 
призывник Кульков стремился по
пасть именно туда, даже догово
рился с несколькими друзьями. Но 
в воен комате распорядились по
другому и распределили его в разве
дывательнодесантный взвод спец
назначения Южной группы войск.

«Армия — это то, что нужно про
жить, испытать… Я просто почув
ствовал, что это мое, — вспоминает 
Сергей Николаевич. — Мне нравят
ся дисциплина, порядок, та верти
каль власти, которая там существу
ет. Мне нравится ответственность, 
которая там на тебя ложится, и со
путствующее ей доверие. То есть 
приходишь в армию пацаном, а тут 
тебе раз — и кусок ответственно
сти. Ты, допустим, охраняешь парк 
боевых машин, штаб, выполняешь 
задачу в тылу противника.

Мне действительно нравилось 
бежать кросс по 25 километров 
с полной выкладкой. Кстати, пока 
бежишь, есть время в голове сочи
нить письмо своим близким. Я по
нимал, что трудности нужны для 
того, чтобы их преодолевать и ста
новиться крепче. И доказывать са
мому себе, соответствую ли я тому, 
что мне доверили. Не ошибся ли 
мой командир во мне.

Во время службы я все еще 
надеялся, что перекинут в Афга
нистан. Боялся, что «победа на
ступит без меня». Тогда еще никто 
не знал, что после Афганистана 
будет в истории много конфликтов, 
которые разрывают наше общество 
и по сей день».

вместе заодно

В боевых операциях 
не потерял ни одного 
солдата

Сергей николаевич КУльКоВ
председатель регионального отделения ДОСааФ россии 
нижегородской области, начальник регионального штаба 
ВВпОД «ЮнарМиЯ» нижегородской области
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Русские воины являлись га-
рантами безопасности

После армии специалисту 
редкого профиля была открыта до
рога в любое военное училище, 
но Сергей Кульков выбрал Алма
Атинское общевойсковое, где гото
вили коман диров подразделений, 
действующих в горнопустынной 
местности. Так получилось, что его 
курс стал последним, приносив
шим присягу Советскому Союзу. 
Получив лейтенантские погоны, 
молодой офицер, в ту пору успев
ший обзавестись семьей, получил 
хорошее по тем временам рас
пределение — в Сибирский воен
ный округ. «Перед отъездом меня, 
конечно, пугали, что Сибирь — это 
ужас, там техника допотопная. 
Но такие страшилки всегда были. 
Нет плохих подразделений, есть 
люди не на своих местах, — счи
тает Сергей Николаевич. — Через 
полгода я был назначен команди
ром роты. Занять такую должность 
за столь короткое время было прак
тически невозможно. У меня в под
чинении находились два старших 
лейтенанта, а я был командиром 
разведроты. Мы испытывали во
оружение — как раз то, с участием 

которого сейчас проходят парады. 
Были и долгие полевые учения, по
сле которых возвращались, меняли 
снаряжение, заполняли баки горю
чим и опять в «поля». Жены наши 
тоже к этому привыкли».

Семейному лейтенанту сра
зу же предоставили служебную 
однокомнатную квартиру в центре 
Новосибирска. По воспоминаниям 
Кулькова — «с теми самыми, кра
шеными в синий цвет стенами». 
Обеспечение комфортным жильем 
было одним из важных атрибутов 
престижа воинской службы.

Распад государства повлек 
за собой серию межнациональных 
конфликтов в бывших союзных ре
спубликах. Сергею Кулькову, которо
го обошла стороной война в чужом 
и далеком Афганистане, досталась 
другая война — в недавно еще род
ном и близком Таджикистане.

«В 1992 году нас подняли 
по тревоге, загрузили и отправи
ли в Таджикистан. Ситуация там 
сложилась достаточно серьезная. 
Дело в том, что после раскола 

Советского Союза офицеры по
давали рапорта и ехали на родину: 
кто в Россию, кто на Украину, кто 
в Прибалтику, при этом передавая 
оружие тем властям, которые те
перь «рулили» в свободных респу
бликах. А тут целая дивизия не ста
ла переходить под командование 
таджикских властей. Нас отправи
ли на усиление этой дивизии».

В Таджикистане в то время уже 
началась гражданская война. И как 
в любой гражданской вой не, боль
ше всех страдал простой народ, 
его пытались разодрать на кланы, 
«подтянуть» под себя. В отличие 
от подобных в Армении или в Гру
зии, дивизия, в которой служил 
Сергей Кульков, сохранила стабиль
ность и не передала вооружение 
«местным». В отместку те воровали 
технику, брали в заложники семьи 
военнослужащих, устраивали про
вокации и митинги с призывами 
отдать оружие и уезжать в Россию. 
Хотя кроме кучки оппозиционеров 
основная часть местного насе
ления к русскоязычным военным 
относилась именно как к гаранту 
безопасности. Истиной в последней 
инстанции в местных спорах всегда 
был начальник гарнизона.

После гражданской войны, ког
да одна влиятельная сила победи
ла и начала укреплять свою власть, 
возник новый виток конфликта. Те, 
кто были в оппозиции, пытались 
бежать в Афганистан, Пакистан, 
Россию… Возникла напряженная 
ситуация на границе: несанкцио
нированные переходы, диверсии.

По соседству, в Афганистане, 
в отсутствие советских войск раз
гулялся Талибан. Тогда это был, по
жалуй, первый опыт иностранных 
спецов по созданию террористиче
ской организации на чужой терри
тории. Впоследствии он применял
ся при создании АльКаиды, ИГИЛ 
и даже Правого сектора (запре
щенные в России экстремистские 
и террористические организации).

«Какието непонятные люди 
в качестве какихто проповедников 
приходят в кишлаки, общаются 
с молодежью, — рассказывает 
Сергей Кульков. — Поначалу ведут 
себя благожелательно, собирая 
информацию. Помогают местному 
населению, завоевывают авторитет 

и уважение. Собирают вокруг себя 
обездоленных, униженных и на
чинают вести работу: «Вот наши 
придут, тебя сделаем местным 
начальником, тебе должность да
дим…». И так постепенно собира
ется маленькая армия, которая уже 
является силой и пытается дикто
вать свои требования. Народ при 
таких условиях жить лучше не бу
дет, но станет более фанатичным, 
агрессивным, менее грамотным 
и более покорным».

За более 5 лет Сергей Кульков 
при проведении боевых опера
ций не потерял ни одного своего 
солдата. Да, раненые были, но вот 
«груза200» отправлять безутешным 
матерям ему не пришлось. Един
ственной безвозвратной потерей 
для подразделения остается гибель 
командира разведывательного 
взвода лейтенанта Игоря Мишина. 
Утечка информации привела к ги
бели командира уже после реали
зации боевой задачи. Он посмертно 
удостоен звания Героя России. Сер
гей Кульков не раз и сам с оружием 
в руках отправлялся на выполнение 
задачи. За участие в боевых опе
рациях в Таджикистане он был на
гражден орденом Мужества.

Служение Отечеству
После распада СССР корен

ные изменения в жизни случились 
у многих. Украина отделилась, 
а родители Сергея Кулькова оста
вались во Львове. Когда в семье 
не все хорошо, особо не до службы. 
Поэтому последовало решение уво
литься в запас, вернуться в Мордо
вию и перевезти сюда родителей. 
И найти здесь себя, ведь пришлось 
начинать все с нуля.

«Еще на военной кафедре 
я стал заниматься общественной 
работой, — рассказывает Сер
гей Кульков. — Я понимал, как 
важно, чтобы в республике были 
стабильность, поступательное 
движение вперед. Я видел, как ра
ботают люди, стараясь сделать за
втрашний день лучше. Шла борьба 
с преступностью, бандитизмом. А я 
побывал в разных городах и имел 
возможность сравнивать.

Я чувствовал, что должен вне
сти и свой вклад в работу».

Сегодня Сергей Николаевич 
председатель РО ДОСААФ России 

Нижегородской области, возглав
ляет региональный штаб «Юнар
мии» и ведет активную обществен
ную деятельность по воспитанию 
подрастающего поколения, сотруд
ничая со многими общественными 
организациями города и области.

«Воспитание подрастающего 
поколения — это очень широкий 
комплекс мероприятий, который 
объединят усилия государства, 
региона, муниципальных органов 
власти, общественных организа
ций, конфессий. 

Самое главное — это дать в на
шем государстве развиться чело
веку, гражданину. Я считаю, что 
в Нижегородской области и в Ниж
нем Новгороде эти возможности 
представлены в полном объеме».

Возможности ДОСААФ для мо-
лодых людей

«Если говорить конкретно про 
ДОСААФ, то, когда мы начинаем 
заниматься молодежью, мы ста
раемся максимально раскрыть 
возможности нашей организации. 
В первую очередь — это кружки 
технического творчества. Это авиа
моделизм, судомоделизм, авто
моделизм, робототехника. Затем, 
подрастая, дети изучают чертежи, 
изучают возможности работы с ин
струментами, и мы переводим их 
в авто, мото, авиаспорт. После 
технических видов спорта часть 
ребят уходит в спорт высоких до
стижений. Я знаю, что наши воспи
танники становились чемпионами 
мира по купольной акробатике. 
Также часть ребят состоит в клубах 
по интересам. Это то, что больше 
подходит к туризму, к хобби. Это 
яхтклубы, авиационные, парашют
ные клубы. Многие занимаются 
в кадетских классах, патриотиче
ских клубах при школах, состоят 
в юнармейском движении.

Из этой категории детей мы от
бираем тех, кто настраивает себя 
и кого мы мотивируем для посту
пления в высшие учебные заве
дения Министерства обороны, для 
прохождения службы по контракту 
или готовим их к срочной службе. 
Рассказываем о льготах, которые 
дает государство при прохождении 
службы по контракту. Честно гово
ря, проходить службу подготовлен
ным гораздо легче.

Кроме того, мы готовим моло
дых людей и даем им профессию, 
которая пригодится как на граж
данской службе, так и при про
хождении службы в Вооруженных 
силах, — это водители различных 
категорий — и грузовых автомо

билей, и автомобилей с прицепом, 
и автобусов. В последующем это 
можно использовать как вторую 
профессию. Хочу отметить, что  
для ребят это обучение проводится 
бесплатно за счет государства.

Мы объясняем детям и их ро
дителям, что в высших учебных 
заведениях Министерства обороны 
ребенок может получить ту же про
фессию, что и в любом граждан
ском вузе. Но государство в лице 
Министерства обороны дает ему 
бесплатное питание, проживание, 
обмундирование, повышенную сти
пендию и гарантированное трудоу
стройство. Небольшая может быть 
зарплата 5060 тысяч рублей, но 
есть возможность получить квар
тиру, есть возможность раннего 
выхода на пенсию. А после выхода 
на пенсию — возможность про
должить работу по специальности, 
которую он получил в этом вузе.

На сегодняшний день, благо
даря Полномочному представителю 
Президента РФ в Приволжском фе
деральном округе, создана целая 
сеть кадетских корпусов на терри
тории ПФО, где ребята могут быть 
ориентированы для службы госу
дарству, начиная уже с 8 лет. Там 
они находятся на полном государ
ственном пансионе — это довольно 
серьезная государственная льгота 
для наших детей и родителей. Тем 
более, всегда приятно посмотреть 
на ребят, когда они определились 
в профессии и могут вести само
стоятельную жизнь, обеспечивать 
себя в этой жизни и спокойно пла
нировать свое будущее.

Отдельно хочу сказать, что 
не только юноши, но и девушки меч
тают служить в Вооруженных силах 
РФ, об этом свидетельствует то ко
личество девушек, которое занима
ется в военнопатриотических кубах, 
учатся в кадетских классах и шко
лах. Министерство обороны идет на
встречу и организовывает возмож
ность обучения девушек в высших 
учебных заведениях Министерства 
обороны летному делу, воздушно
десантной подготовке и прочему.  
Да, «женских» профессий пока 
не так много, но стратегическое ре
шение о том, чтобы девушки имели 
возможность служить в Вооружен
ных силах, принято, и, в принципе, 
попасть на службу по контракту мож
но, хотя конкуренция, по сравнению 
с юношами, гораздо выше».

Плодотворное сотрудничество
Сергей Николаевич большое 

значение при разработке страте
гии своей деятельности придает 

установлению крепких партнерских 
отношений со многими организа
циями, которые, на его компетент
ный взгляд, могут помочь полнее 
раскрыть потенциал и возможности 
молодых людей. В числе таких ор
ганизаций НОСПОО «ДРУЖИНА».

«Нижегородская областная 
спортивнопатриотическая обще
ственная организация «ДРУЖИНА» 
создала очень интересный лагерь, 
в котором дети разного возраста 
(с 8 лет) проходят процесс воспи та
ния и получения различных навы
ков в необычных условиях. Роди
тели готовы оплачивать путевки. 
Причем ребята приезжают в лагерь 
«Партизан» и из других, в том числе 
отдаленных регионов. Это говорит 
о высоком уровне организации 
процесса, об особом внутреннем 
климате, атмосфере поддержки, 
взаимопомощи, передачи опыта, 
которые созданы в лагере. Многие 
дети стремятся попасть туда снова. 
Примечательно, что «ДРУЖИНА» 
находит возможность, чтобы в лаге
ре побывали и дети из семей соци
ально незащищенных категорий.

Руководство лагеря ищет но
вые методы работы с детьми, при
влекая военнослужащих, лидеров 
юнармейского движения. Результат 
столь профессионального подхода 
— дети, молодежь желают овладе
вать различными навыками, кото
рые в том числе позволят в даль
нейшем успешно пройти службу 
в Вооруженных силах России. 
В этом деле «ДРУЖИНА» —  
достойный партнер ДОСААФ 
и юнармейского движения». 

Мы приглашаем ребят подгото
вить себя к службе и защите Оте
чества в стенах ДОСААФ. Контакты 
РО ДОСААФ России Нижегород
ской области, региональный штаб 
Юнармии: www.dosaaf52region.ru, 
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 
д.16Б, телефон: 8 (831) 245-86-68.

При подготовке статьи  
использовались материалы  

сайта: www.vsar.ru,  
youtube-канала: PolitBook,  

интервью Юлии ПОЛЯКОВОЙ, 
Анастасии КАТАН.

вместе заодно

Мы хотим воспитать достойных граждан, граждан, которые мотивированы к защите  
нашего Отечества, к служению нашему Отечеству, не обязательно с оружием в руках. 
Это может быть и бизнес, и наука, и политика, и искусство, и спорт — все то, что позво-
ляет представлять наше государство на очень высоком уровне.
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Знаковая личность

— Михаил Сергеевич, скажем 
прямо, благодаря вашей личной 
инициативе и благоприятно сло-
жившимся обстоятельствам, во-
енно-тактические игры в России 
легализованы, создана Федера-
ция и построен уникальный центр 
военно-тактических игр. Расска-
жите, пожалуйста, о том судьбо-
носном разговоре с министром 
обороны Сергеем Кужугетовичем 
Шойгу, который состоялся между 
вами в парке «Патриот».

— Это произошло случайно. 
Хотя, как я люблю говорить, — 
случайности не случайны. В 2015 
году я приехал в парк «Патриот» 
посмотреть выставку достижений 
российской оборонной промыш
ленности. Сергей Кужугетович в это 
время делал обход. Увидев меня, 
он поздоровался. Мы уже были 
знакомы — еще будучи главой МЧС 
он приходил на КВН. Шойгу сказал: 
«Миша, привет! Я знаю, ты занима
ешься военнотактическими игра
ми. Вот у нас здесь парк «Патриот», 
приходи, развивай это направле

ние». Я сказал: «Спасибо большое, 
я обязательно скоро к вам выйду 
со встречной инициативой».

К тому моменту у меня был круг 
единомышленников. Мы с ребя
тами собрались и подумали, дей
ствительно, почему бы не сделать 
чтото хорошее для молодежи 
и в целом для общества? Раз
работали дизайн центра военно

тактических игр, как мы его видим. 
Я направил презентацию в Мини
стерство обороны, и вскоре пришел 
ответ: нас вызывают на совеща
ние в парк «Патриот». Пришли, 
показа ли свою презентацию. Нам 
сказали: «Ребята, действительно, 
в парке нужен такой центр притя
жения для молодежи, вообще для 
людей, которые ведут активный 
образ жизни и патриотически на
строены. Давайте работать вместе. 
Становитесь организацией, чтобы 
мы на официальном уровне с вами 
общались». И тогда было принято 
решение о создании Федерации 
военнотактических игр. В состав 
учредителей вошли представители 
Центрального спортивного клуба 
армии, Министерства обороны 
России и другие авторитетные 

люди. Единогласно решили на
значить меня руководителем этой 
организации. Собственно с того 
момента мы и начали активную 
общественную деятельность в этом 
направлении.

— Для кого все-таки соз-
дана Федерация? Для детей, 
страйкболистов-любителей или 
профессио нальных спортсменов?

Помимо этого, мы всегда рады 
видеть участников, которые хотят 
весело и непринужденно провести 
время, поиграть в качестве забавы. 
Какой мальчишка в детстве не лю
бил играть в войнушку? Мы хотим, 
чтобы это все было культурно, кра
сиво, благородно, в комфортных 
условиях. Поэтому двери открыты 
для всех.

— Военно-тактические игры 
— это разновидность спортивных 
занятий? Можно ли страйкбол, 
лазертаг и другие подобные игры 
поставить в один ряд с такими 
видами популярных секций как 
борьба, плавание, футбол?

— Безусловно, военнотакти
ческие игры сжигают огромное 
количество калорий. Те, кто играл, 
знают: за одну игру так выматыва

известный шоумен, комедийный актер, сценарист и продюсер михаил Галустян 
возглавляет Федерацию военно-тактических игр и является членом Главного штаба 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». 
Об этой стороне деятельности, которая не так широко известна общественности, как 
его актерская карьера, и о том, каким человеком нужно быть, чтобы быть успешным, 
звезда российского шоу-бизнеса рассказал нам в эксклюзивном интервью.

альтер эго

ешься, что приходишь домой «без 
задних ног». Военнотактические 
игры — командные соревнования. 
Кроме того, получаешь навыки 
работы с оружием, учишься кон
центрации внимания, принимать 
решения в экстремальных ситу
ациях и, конечно, работать в ко
манде. К тому же это просто шквал 
адреналина! Поэтому я считаю, что 
к спорту это имеет прямое отноше
ние. Скажем, как биатлон.

— У любого дела всегда есть 
этическая сторона. У людей, да-
леких от военно-тактических игр, 
может сложиться мнение, что 
подобные игры являются прово-
кационными, а инвентарь и снаря-
жение, которые используются, мо-
гут быть направлены против них. 
Как вы это прокомментируете?

— Я всегда говорю: «Убива
ет не оружие, убивает человек». 
Я с детства увлекаюсь оружием — 
и холодным, и огнестрельным, но 
это не помешало мне стать самым 
веселым человеком в стране. На
оборот, я уверен, человек, который 
играет в подобного рода игры 
и занимается подобным видом 
спорта, высвобождает скопившую
ся негативную энергию, и меньше 
всего ему как разтаки хочется 
использовать свои навыки «не 
по назначению». Если человек идет 
заниматься боксом, он же учится 
не бить людей, а защищать себя. 
Так что я провокации здесь не вижу. 
По поводу экстремизма или про
паганды — каждый видит то, что он 
хочет видеть. 

— Каковы приоритетные 
направления развития ФВТИ 
на ближайшее время?

— Прежде всего, нужно до
вести до максимума количество 
отделений по всей России. Сей
час их около 30. Будем выходить 
на общероссийский уровень. Да
лее одна из главных задач — при
знание страйкбола видом спорта. 
Мы хотим проводить официаль
ные соревнования по страйкболу, 
по тактическим играм. Также хотим 
развивать другие направления 
военнотактических игр, такие 
как фаертаг, комбаттаг. При этом 

мы плотно сотрудничаем с Феде
рацией практической стрельбы. 
Скоро будет проводиться чемпи
онат по практической стрельбе 
из пневматических пистолетов для 
юнармейцев. Большое внимание 
уделяется развитию детского на
правления. И, конечно же, наша 
задача — популяризация военно
тактических игр. Мы хотим объ
единить всех единомышленников, 
всех, кому интересен активный об
раз жизни, в большое сплоченное 
сообщество.

— Михаил Сергеевич, вы мно-
го внимания уделяете детям. Вы 
— член Главного штаба «Юнарми-
и» и активно участвуете в разви-
тии детско-юношеских движений, 
в том числе Содружества «Парти-
зан». Вы неоднократно приезжа-
ли в лагерь «Партизан» и даже 
играли с юными партизанами 
в лазертаг. Какое значение имеет 
для вас общественная деятель-
ность, за которую вы не получа-
ете денег? Ведь вы тратите свои 
ресурсы на благотворительность, 
а не на себя или свою семью. По-
чему вы этим занимаетесь?

— Вот как разтаки это — вопрос 
патриотизма. Что есть для меня 
патриотизм? Это когда я интересы 
Родины ставлю выше своих. «Жерт
вую собой», наверно, слишком 
громко сказано, но я понимаю, что 
помимо того, что у меня в жизни все 
хорошо, я хочу нести общественную 
нагрузку. Не только веселить людей, 
но и в другой сфере сделать чтото 
интересное, тем более я пообещал 

себе делать только то, что мне дей
ствительно нравится. А это мне чер
товски нравится! Редкие возмож
ности поиграть с детьми в войнушку 
— это ж все равно, что окунуться 
в детство. Я искренне получаю удо
вольствие, когда с детьми играю 
в военнотактические игры и вижу 
по их горящим глазам, как им это 
нравится тоже. Да, к сожалению, 
так получается, что мы вынуждены 
финансировать все это из своего 
собственного кармана, с друзьями, 
с единомышленниками. Конечно, 
было бы неплохо, если бы подклю
чились люди, у которых есть финан

совые возможности, государствен
ные структуры и доверились бы 
нашему большому опыту. Опятьтаки 
Содружество «Партизан» — яркий 
тому пример. В Нижнем Новгороде 
у нас есть отделение Федерации. 
И это очень хороший опыт, которым 
не стыдно похвастаться. Поэтому 
бросать это дело я не собираюсь, 
нужно его только развивать. Ну и, 
если хотя бы один игрок или один 
член «Юнармии» впоследствии ре
шит связать свою жизнь с армией, 
я буду знать, что действительно что
то сделал не зря.

— Михаил Сергеевич, помога-
ют ли военно-тактические игры 
в становлении характера? Чему 
можно научиться, играя?

— Очень важно соблюдать одно 
простое правило — все это должно 
быть правильно преподнесено. 
Очень важно перед любой воен
нотактической игрой говорить о 
великой истории России, о подви
гах, героизме наших предков и со
временников. Очень важно, чтобы 
всегда гордо реял Российский флаг 
и звучали Гимн Российской Феде
рации, правильные лозунги, иначе 
игру очень легко можно свернуть 
в совершенно другую сторону. 
Так что важно серьезно относиться 
к этому. И только тогда можно спо
койно, с улыбкой резвиться, играть 
и весело проводить время.

По поводу навыков и форми
рования характера. Безусловно, 
военнотактические игры прежде 
всего формируют человека дис
циплинированного, поскольку игра 
требует обязательного соблюде
ния техники безопасности. Также 
в человеке развиваются чувства 
ответственности, собранности, 
хладнокровия, чувство плеча то
варища. Ну и, конечно, это социум, 
это общение. Всетаки помимо 
игры есть жизнь вокруг страйк
бола, вокруг военнотактических 
игр. Это и песни, и друзья. Между 

— ФВти — это организация, которая направлена 
на содействие, популяризацию и продвижение военно-
тактических игр для всех сторонников активного  
образа жизни, для тех, кто понимает, что такое 
патриотизм и в любой момент готов интересы родины 
поставить выше своих собственных. Я считаю, что человек, который знаком с культурой 

владения оружием, будет оберегать и других, 
будет стараться делать так, чтобы оружие всегда 
находилось на предохранителе, было спрятано от глаз, 
не будоражило сознание других людей.
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людьми, которые вместе прожили 
экстремальные ситуации, завязы
вается крепкая дружба. Как гово
рится, фронтовые друзья — друзья 
на века. Ну и плюс ко всему — это 
знакомства мальчишекдевчонок. 
Ктото именно на таких играх зна
комятся, начинают встречаться, об
разуются семьи.

— Какими чертами характера, 
на ваш взгляд, должен обладать 
современный юноша, чтобы быть 
успешным и востребованным 
в жизни, в будущей профессии, 
в семье?

Она просто так не формируется. 
Это идет через воспитание, роди
телей, окружение, преподавателей, 
старших ребят во дворе или в сек
ции. Безусловно, совре менный 
человек должен быть коммуника
бельным — это один из основных 
показателей успешности. Плюс 
ко всему нужно обязательно «дер
жать нос по ветру». Всегда следить 
за тем, что происходит в мире, ори
ентироваться в жизни, следить за 
инновациями, за новостями, быть 
активным гражданином, иметь свое 
мнение, не бояться его отстаивать, 
но при этом нужно быть довольно 
гибким человеком, умеющим на
ходить выходы, понимать, что ради 
достижения цели можно меняться 
в какойто степени. Я не говорю, 
что нужно быть конформистом, но 
сами знаете, водичка сверху, когда 
течет, она же извивается, чтобы 
донизу дойти. Так и человек дол

жен уметь гдето приспособиться, 
адаптироваться, а гдето, наоборот, 
гнуть свою линию и не сворачивать 
со своего пути. Принял решение 
— гни свою линию, но если понима
ешь, что гдето чтото не то — найди 
в себе силы пойти на компромисс. 
Ну и, конечно же, надо быть ве
селым, открытым, дружелюбным. 
Также очень важны чувство состра
дания, желание помочь другому че
ловеку. А особенно слабому. Когда 
мы защищаем слабых, это формиру
ет в нас характер и душевное спо
койствие. Ну и еще одно качество, 

без которого никуда, — это чувство 
юмора, конечно.

— Недавно вы приезжали 
в Нижний Новгород. Здесь у вас 
состоялась встреча с мэром горо-
да Владимиром Александровичем 
Пановым. Что удалось обсудить? 
О чем договорились?

— Очень хорошая встреча была, 
по двусторонней инициативе. 
Я с удовольствием приехал в Ниж
ний Новгород, встретился с Вла
димиром Александровичем. Он 
выразил заинтересованность в том, 
чтобы у молодежи было место, где 
она может заниматься тем, что ей 
нравится, и было принято решение, 
чтобы был центр притяжения моло
дежи, некий магнит, где молодые 
люди смогут заниматься любимым 
делом, в частности военнотакти
ческими играми. Я надеюсь, по
сле этой встречи мы совместными 
усилиями действительно откроем 

в Нижнем Новгороде центр воен
нотактических игр. Хочу поблаго
дарить Максима Александровича 
Катана, который большую работу 
проводит по этому направлению. 
Думаю, совместными усилиями 
у нас все получится.

— Расскажите, пожалуйста, 
о наиболее важных лично для вас 
проектах на сегодняшний день.

— Конечно, я не бросаю свои 
артистические проекты. Снимаюсь 
в кино, снимаю кино. У меня есть 
продюсерский центр. В планах снять 
художественную картину под назва
нием «Артек», где будут принимать 
участие и юнармейцы. Плюс ко все
му езжу на гастроли. Мы с Алексан
дром Реввой, который в последнее 
время выступает под псевдонимом 
Артур Пирожков, постоянно гастро
лируем по всему миру с замеча
тельной двухчасовой концертной 
программой, веселим людей. Смехо
терапию я не забросил. Занимаюсь 
ФВТИ. Ну и, конечно, больше време
ни я стараюсь уделять семье, моим 
дочкам, которые уже в школу ходят, 
совместным поездкам. Не забы
ваю и про своих родителей, в Сочи 
летаю к маме и папе. Ну и друзья, 
конечно, — поделиться новостями, 
пообсуждать чтото, посмеяться. 
В общем, как и любой нормальный 
гражданин России — живу.

— Какой вы видите Россию 
будущего?

— Очень важная черта Рос
сии, россиян — это духовность. 
Я по миру много поездил, таких 
внутренне богатых, духовных лю
дей я нигде не видел. Это присуще 
именно россиянам. Тем, кто живет 
на территории нашей большой 
страны. Не важно, какой ты на
циональности, если ты живешь 
в России и принимаешь ее такой, 
какая она есть и считаешь ее своей 
Родиной, в тебе происходят удиви
тельные метаморфозы. Мы очень 
богатые духовно люди, мы умеем 
смеяться над собой — это говорит 
о наличии внутреннего духа, вну
треннего стержня. Только сильный 
духом человек может смеяться над 
собой. Я вижу Россию центром не
кой духовности.

— Что бы вы пожелали юным 
партизанам?

— Хочется, чтобы ребята по
нимали: глядя на них, мы искренне 
верим в то, что они унаследуют 
наши положительные черты и до
стойно будут жить в России. Будут 
гордиться тем, что они россияне.

Беседовала Анастасия КАТАН.

альтер эгоо Фвти

— Я считаю, что самые главные качества для мальчика, 
парня, мужчины — честь и порядочность. 
нужно, чтобы очень сильно была развита внутренняя 
совесть человека. 

1. Краткая информация о ФВТИ
Федерация военнотактических игр — 

официальная общественная организация, 
уполномоченная правительством РФ, за
нимающаяся поддержкой, развитием и по
пуляризацией военнотактических игр.

Межрегиональная общественная ор
ганизация «Федерация военнотактиче
ских игр» (МОО «ФВТИ») была основана 

2 февраля 2016 года. Инициатором создания органи
зации выступило Министерство обороны Российской 
Федерации, а учредителями стали ключевые фигуры 
ЦСКА, ДОСААФ, Лиги героев и АНО «Рекрут». Пре
зидентом Федерации был избран популярный актер 
и продюсер Михаил Галустян.

2. О центре ВТИ в парке «Патриот»
ЦВТИ «Патриот» — это универсальный учебнотре

нировочный комплекс площадью более 27 га, предна
значенный для отработки элементов боевой подготовки 
подразделений вооруженных сил, а также для проведе
ния спортивных мероприятий, тренировок и соревнова
ний по страйкболу, фаертагу, лазертагу и пейнтболу.

Строительство ЦВТИ на территории Военнопатри
отического парка культуры и отдыха Вооруженных сил 
Российской Федерации «Патриот» было запущено в на
чале 2016 года.

Уже летом того года в Центре начали проводиться 
первые мероприятия, а в ноябредекабре на основной 
крытой игровой площадке прошли игры Второго сезона 
Турнира по страйкболшутеру BattleArena.

Летом 2017 года была открыта уличная площадка 
для игры в пейнтбол, расположенная в лесополосе ря
дом с ЦВТИ.

ЦВТИ «Патриот» стал основной площадкой для про
ведения ключевых игр Турнира BattleArena.

За последующие 2 года было проведено колос
сальное количество игр, участие в которых принимали 
лучшие команды из разных городов России, а также 
представители Абхазии, Армении, Белоруссии и даже 
Бразилии.

3. О видах игр, которые развивает ФВТИ
— Страйкбол
Является российским аналогом командной игры, 

известной на Западе как Airsoft. Для игр использу
ется «мягкая пневматика» с дульной энергией не бо
лее 3 Дж. Боеприпасами служат пластиковые шары 
диаметром 6 мм (изредка 8 мм), весом от 0,12 до 0,48 
грамм, не содержащие красящих элементов (в отличие 
от пейнтбола).

Пожалуй, это основной и наиболее популярный вид 
военнотактических игр, развитием которых занима
ется ФВТИ. Многих игроков привлекает антуражность 
страйкбольных игр, ведь оружие, оборудование и форма 
практически в точности визуально повторяют боевые 
аналоги, и порой игроков в полной экипировке сложно 
отличить от бойцов реальных военных подразделений.

В России страйкбол официально признан видом 
спорта согласно приказу Министерства спорта Россий
ской Федерации от 20 апреля 2018 года № 364.

— Лазертаг
Это название знакомо многим благодаря упомина

ниям в популярных фильмах и сериалах. Большинство 
воспринимает эту командную игру просто как развлече
ние, больше подходящее детям и подросткам. Во мно
гих торговых центрах можно встретить лазертагтиры 
или небольшие игровые арены, где можно весело про
вести время компанией друзей.

Но для нас лазертаг не просто развлечение. Это 
полноценная высокотехнологичная спортивная или во
еннотактическая игра, в которую могут играть как дети, 
так и взрослые. Лазертаг служит отличным началом для 
знакомства с ВТИ благодаря его безопасности (пораже
ние игроков происходит безвредным лазерным лучом), 
а благодаря четкой фиксации попаданий с помощью 
специальных датчиков, закрепленных на форме игро
ков, исключается возможность «несознанки» игроков.

Мы развиваем лазертаг как альтернативу страйкбо
лу, подходящую для несовершеннолетних игроков.

— Фаертаг
Следующим этапом развития лазертага как военно

тактической игры стал фаертаг. Принцип поражения це
лей остался таким же, но благодаря возможности уста
новки лазерных излучателей на охолощенное оружие, 
получилась поистине антуражная взрослая игра.

При каждом нажатии на спусковой крючок одно
временно происходят выстрел холостым патроном и ла
зерным лучом. Точность фиксации попадания и макси
мальная приближенность к имитации реальных боевых 
условий делают фаертаг идеальным учебным средством 
для проведения занятий по тактической и огневой под
готовке военнослужащих.

Совместно с компанией «Высота 177», разработав
шей систему лазерной имитации боя «КОМБАТТАГ», 
Федерация военнотактических игр проводила трени
ровки для сотрудников силовых структур.

— Тактический пейнтбол
Что такое «пейнтбол», знает практически каждый, 

но далеко не все знают, что есть «тактический пейнтбол».
Его отличительными особенностями являются 

следующие моменты: игры проводятся на больших 
территориях, зачастую, в лесной зоне; длятся игры 
по несколько часов, а действия разворачиваются 
по сценариям с сюжетной основой; на играх, зачастую, 
применяется военная техника; игроки используют ка
муфлированную форму, а также средства связи и раз
личную пиротехнику (гранаты с краской, тактические 
дымы).

Если вы увлечены пейнтболом и военнотактической 
тематикой, но к страйкболу душа не лежит, тогда такти
ческий пейнтбол — идеальный выбор.

— Прикладная стрельба с использованием пневма
тического оружия

Вид стрелкового спорта, целью которого является 
усвоение и выработка приемов, отвечающих различным 
случаям применения огнестрельного оружия. Сорев
нования по практической стрельбе проводятся из трех 
типов оружия (карабин, ружье, пистолет), а результаты 
спортсменов оцениваются по скорости выполнения 
упражнений, точности попадания в мишени и по со
блюдению правил безопасного квалифицированного 
обращения с оружием.

ФВТИ активно сотрудничает с Федерацией практи
ческой стрельбы России в рамках развития дисципли
ны, получившей название ActionAir.

В прошлом году прошел мировой чемпионат сре
ди юниоров в Гонконге, и команда из России заняла 
второе место. Сейчас спортсмены активно готовятся 
к предстоящему чемпионату мира по ActionAir, который 
пройдет в Сочи в 2021 году.

— NERF (Детские военнотактические игры)
Игра для самых юных любителей военнотактиче

ских игр. В качестве вооружения используются бласте
ры одноименного бренда, поражающими элементами 
являются дротики или шарики из легкого пенистого 
материала, безопасные для детей.

В игровом арсенале имеются различные варианты 
пистолетов, автоматов, дробовиков, винтовок и пулеме
тов, а также луки и арбалеты. Все они изготавливаются 
из легкой и прочной пластмассы, перезарядка не тре
бует больших усилий, поэтому с ними справятся даже 
малыши.

4. Контакты ФВТИ
На данный момент у ФВТИ есть отделения в 30 реги

онах России.
Контакты региональных отделений можно узнать 

на официальном сайте www.fvti.ru.
5. Как стать членом ФВТИ?
Все очень просто!
Достаточно заполнить анкету на официальном сайте 

ФВТИ www.fvti.ru и нажать кнопку «Вступить».
Членство бесплатное, а каждый член получает элек

тронную карточку Рекрута ФВТИ.

40 41



Вестник партизан [весна 2019]42 43

— Роман Юрьевич, расскажите, пожалуйста,  
немного о своей семье и о том, как вас воспитывали 
родители. Какие их наставления вам запомнились 
больше всего?

— Как известно, мой отец, Юрий Викторович, 
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт. 
Часто сталкиваюсь с мнением, что у меня не могло 
быть иного профессионального выбора. Могу всех за-
верить — отец, если и повлиял на мой выбор, то толь-
ко личным примером, но никак не настоятельными 
советами.

Я рос в семье военнослужащего. Не было никакого 
ощущения, как бы сейчас сказали, элитарности. Тем 
более, мы жили в Звездном городке, и потому для нас, 
мальчишек, профессия космонавта не была чем-то не-
обычным, только много позже я стал понимать, в ка-
кой среде мне довелось расти. 

В семье мы придерживались норм и принципов 
семей всех советских офицеров — скромность в быту 
и потребностях… сначала общее, потом — личное...

— Когда вы решили стать космонавтом? Была ли 
это мечта детства?

— Это парадоксально, но, когда мои сверстники 
грезили профессией космонавта, я мечтал стать ми-
лиционером и охранять всех людей от опасностей. 
Потом на меня очень сильно повлиял фильм «Сем-
надцать мгновений весны», после которого я точно 
определился с выбором профессии военного. Посту-
пил в Ленинградское Суворовское военное училище, 
по окончании которого произошла первая «счастли-
вая случайность» в моей жизни.

В роте я был не первым по рейтингу, поэтому 
на семь «разнарядок» в летные училища, на которые 
претендовали отличники «боевой и политической 

интервью с космонавтом

Земля 
в иллюминаторе

полет в космос — мечта многих людей,  
но что на самом деле нужно,  

чтобы это произошло?  
Чтобы узнать это, мы обратились 

прямо к источнику — летчику-космонавту.

роман Юрьевич ромАненКо
Герой россии,  

начальник Главного штаба ВВпОД «ЮнарМиЯ»,  
депутат Государственной Думы рФ.  

Мы поговорили с романом Юрьевичем  
о подготовке к полету, о психологических 

особенностях пребывания в космосе,  
быте на корабле и о том,  

чем он больше всего гордится в жизни. 

Вестник партизан [весна 2019] Ураган ирМа, сентябрь 2017 года @sergeyiss

подготовки», мне рассчитывать не приходилось! 
Однако после медкомиссии оказалось, что не все 
лучшие кадеты проходят по здоровью, и вакантное 
место занял я.

Это был красноречивый знак судьбы, и я без ко-
лебаний отправился в Черниговское высшее воен ное 
авиационное училище летчиков имени Ленинского 
Комсомола (ЧВВАУЛ), которое закончили многие 
космонавты, в том числе мой отец. Закончил его 
я не в самое благополучное время — в 1992 году. 
Украина становится суверенным государством, и нам 
предлагают присягать на верность «новой родине». 
Для меня и нескольких моих сокурсников это оказа-
лось неприемлемым, и мы вернулись домой. Я был 
зачислен в «космический полк», где прошел перепод-
готовку на пилота Ту-134. Задачей нашего борта была 
перевозка космонавтов и группы специалистов ЦПК 
на Байконур и обратно, а также обеспечение их трени-
ровочного процесса.

Так продолжалось шесть лет, пока однажды 
я не узнал, что набирается группа кандидатов для от-
бора в Отряд космонавтов. Я решил подать заявление, 
благо медицинские показатели позволяли.

В Отряд космонавтов попадают только те, кто 
физически пригоден и может освоить курс общекос-
мической подготовки. Без этого в космос дороги нет, 
космос ошибок не прощает.

— Вы всегда были уверены в своем выборе? 
Были ли моменты сомнений, когда вы размышляли 
о том, чтобы уйти в другую профессию?

— С момента подачи заявления до первого полета 
прошло 10 лет. Это были годы кропотливого обучения, 
научной и физической подготовки. Моя подготовка 
несколько «затянулась» в виду ряда объективных 
причин, но даже в самые трудные моменты не было 
желания все бросить. Выбрал путь — держись его!

И потому сложно передать те эмоции, которые я 
испытал, когда подходил к ракете перед тем, как под-
няться в корабль: смешанные чувства эйфории, осоз-
нания опасности и возложенной ответственности.

Мне посчастливилось дважды побывать на борту 
Международной космической станции, в сумме это 
почти год. И всю продолжительность «космической 
вахты» тебя не покидает ощущение, будто это детский 
сон, в котором ты летишь и ощущаешь безграничное 
счастье.

— Какие ваши самые сильные качества, которые 
помогли вам в жизни?
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Роман Юрьевич Романенко ро
дился 9 августа 1971 года в г. Щел
ково, Московской обл., РСФСР 
(Россия) в семье дважды Героя Со
ветского Союза космонавта Юрия 
Романенко.

1986 г. — окончил 8 классов 
средней школы им. В. М. Комарова 
в Звездном городке Московской 
области;

1988 г. — окончил Ленинград
ское Суворовское военное училище;

1992 г. — окончил Черниговское 
высшее военное авиационное учи
лище летчиков по специальности 
«Командная, тактическая истреби
тельная авиация»;

2013 г. — окончил Российскую 
академию народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Федераци
и по специальности «Государствен
ное и муниципальное управление»;

19921997 гг. — в качестве офи
цера проходил службу в ВВС РФ. 
За время службы освоил самолеты 
L39, Ту134, имеет общий налет 
около 800 часов. Квалифицирован 
как военный летчик 3го класса.

28 июля 1997 г. — решением 
ГМВК рекомендован к зачислению 
в Отряд космонавтов РГНИИЦПК 
(12й набор);

26 декабря 1997 г. — приказом 
МО РФ зачислен в Отряд космонав
тов РГНИИЦПК на должность кан
дидата в космонавтыиспы татели;

С 22 декабря 1999 г. — космо
навтиспытатель;

C ноября 2014 г. — заместитель 
командира Отряда космонавтов 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гага
рина»;

С 14 октября 2015 г. — депутат 
Государственной думы Федераль
ного собрания Российской Федера
ции VI созыва;

С 5 октября 2016 г. — депутат Го
сударственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
VII созыва от Оренбургской области;

С 21 июля 2018 г. —  
начальник Главного штаба ВВПОД 
«ЮН АРМИЯ».

КЛАССНОСТЬ:
Военный летчик 3го класса, 

инструктор парашютнодесантной 
подготовки, офицерводолаз.

Инструкторкосмонавтиспыта
тель 2го класса.

ПОДГОТОВКА К КОСМИЧе-
СКИМ ПОЛеТАМ:

С апреля 2002 г. по январь 
2003 г. проходил подготовку в со
ставе дублирующего экипажа 
МКС9 в качестве бортинженера 
МКС и командира ТПК «Союз ТМА» 
для старта на ОК «Шаттл»;

С февраля 2003 г. по февраль 
2005 г. готовился в составе дубли
рующего экипажа МКС11 для 
старта на ОК «Шаттл» в качестве 
бортинженера МКС;

С сентября 2005 г. по январь 
2006 г. проходил подготовку в со
ставе международной группы для 
полетов на МКС;

С февраля 2006 г. по 7 апреля 
2007 г. проходил подготовку в со
ставе дублирующего экипажа 
МКС15 в качестве командира МКС 
и командира ТПК «Союз ТМА»;

С января 2012 г. — проходил 
подготовку в составе дублирующе
го экипажа МКС32/33 в качестве 
командира корабля и бортинжене
ра МКС.

С 2013 г. занимал ряд руководя
щих и административных должно
стей в ЦПК.

КОСМИЧеСКИе ПОЛеТЫ:
1-й полет — с 27 мая 2009 г. 

по 1 декабря 2009 г. в качестве 
командира ТПК «Союз ТМА15» 
на МКС вместе с бортинженерами 
астронавтом ЕКА Франком Де Вин
не и астронавтом ККА Робертом 
Терском.

Продолжительность полета: 
187 сут. 20 час. 40 мин. Позывной: 
«Парус».

2-й полет — с 19 декабря 
2012 г. по 14 мая 2013 г. в качестве 
командира ТПК «Союз ТМА07М» 
на МКС34/35 вместе с борт
инженерами астронавтом ККА 
Кристофером Хэдфилдом и астро
навтом НАСА Томасом Машберном. 
Во время полета совершил выход 
в открытый космос длительностью 
6 часов 37 минут.

Продолжительность полета:  
145 сут. 14 час. 18 мин.

НАГРАДЫ:
l Звание Героя Российской Фе

дерации (12 апреля 2010 г.);
l медали Вооруженных сил 

Российской Федерации «За воин
скую доблесть» I, II степени;

l медали «За отличие в воен
ной службе» I, II, III степени;

l медаль «За службу в Военно
воздушных силах»;

l памятный знак «50 лет кос
мической эры»;

l медаль «За заслуги в освое
нии космоса» (2011 г.);

l орден «За заслуги перед Оте
чеством» IV степени (2015 г.).

— Сложно судить о себе, но, 
думаю, что настойчивость в дости
жении цели — самое главное ка
чество для мужчины в любом деле. 
Твердо следовать намеченному 
пути и никогда не сомневаться 
в том, что ты его пройдешь.

— Расскажите, пожалуйста, 
как формируется экипаж корабля? 
Проверяется ли психологическая 
совместимость членов команды, 
или человек с хорошей подготов-
кой впишется в любой коллектив?

— Формирование экипажа — 
результат огромной работы боль
шого коллектива. Здесь, конечно, 
на первый план выходит психоло
гическая подготовка. Чтобы опре
делить совместимость психотипов 
проводится целый ряд тестов и ко
мандных кейсов и только потом, 
с учетом этой информации, форми
руется экипаж корабля. 

— есть ли у космонавтов ин-
струкция, как поддерживать хоро-
шие отношения в коллективе?

— Нет, эти отношения вырабаты
ваются путем длительных совмест
ных тренировок всего экипажа.

— Бывало ли что из-за личных 
конфликтов срывалась работа 
экипажа?

— Таких примеров не было 
и быть не могло. Психика — такая 
же часть организма, как вестибу
лярный аппарат или сердечнососу
дистая система. Если медкомиссия 
«пропускает» кандидата, значит, 
он психически здоров, и никаких 
случайностей быть не может. Что
бы кандидат мог поддерживать 
и сохранять свое психологическое 

здоровье, его тренируют так же, 
как и другие аспекты физических 
кондиций. Это гарантирует предска
зуемость поведения психики даже 
в экстренных ситуациях. Поэтому 
конфликты на станции исключены!

— Должны ли члены экипажа 
выполнять все приказы команди-
ра? Как вести себя в экстренной 
ситуации, когда вы уверены, но 
нет времени доказывать, что ко-
мандир не прав? 

— Вопервых, у нас есть ин
струкции. Это первое, что должен 
соблюдать любой член экипажа. 
Мы сдаем сотни экзаменов на зем
ле, поэтому двух мнений по не
штатной ситуации на корабле быть 
не может. Что касается МКС, то 
у нас есть постоянный канал связи 
с ЦУПом, специалисты которого 
также готовы дать совет в трудной 
ситуации. А насчет субординации 

— ее никто не отменял, приказы 
командира не обсуждаются.

— Можно ли в особых случаях 
эвакуировать человека из космоса?

— В космонавтике все приме
нимо к экипажу, а не к отдельному 
его члену. При старте, если ктото 
не может лететь, основной экипаж 
меняется на дублирующий… цели
ком. Точно так же и в космосе — 
не может быть эвакуации одного 
космонавта, а только досрочное 
прекращение работы всего экипа
жа. Но скажу, что это экстренная 
ситуация. На практике такое случа
лось лишь однажды. Нужно пони
мать, какая работа стоит за этим — 
от подготовки экипажа до создания 
корабля и обеспечения пуска — это 
труд тысяч людей. 

— Было ли вам страшно в кос-
мосе? Чего вы боялись больше 
всего? Был ли страх улететь в от-
крытый космос?

— Нахождение в космосе — это 
постоянное ощущение полета, как 
в детских снах. И ощущения со
ответственные — нереальности 
происходящего, что само по себе 
уменьшает страх. Но он есть всег
да, это нормальная реакция пси
хики. Те, кто его не испытывают, 
отчисляются на стадии отбора.

— есть ли у космонавтов 
какие-то упражнения по развитию 
смелости? Спокойствия?

— На Земле нас готовят ко всем 
операциям, доводят до автоматиз
ма наши действия. А страх, как из
вестно, вызывает в первую очередь 
неизвестность, в нашей орбиталь
ной работе ее нет. Прекрасно пом
ню свой первый выход в открытый 
космос. После открытия люков нам 
дают какоето время на адаптацию, 
не торопят. Вероятно, на адренали
не я сразу «ринулся в бой», толком 
не помню, как оказался за преде
лами станции. Поэтому страха как 
такового нет, а есть адекватное 
осознание потенциальных опасно
стей и четкий алгоритм действий.

— Как изменилось ваше миро-
воззрение после первого полета 
в космос?

— Я стал больше ценить своих 
близких, стал больше дорожить 
нашими отношениями. Вот такой 
парадокс — разлука сближает.

— Изменилось ли как-то ваше 
физическое состояние после по-
лета?

— После каждого полета кос
монавту дается время на адапта
цию, проводится целый комплекс 
специальных процедур для того, 
чтобы избавиться от негативных 
последствий так называемых «фак
торов космического полета». Но, 
судя по своим ощущениям и по ре
зультатам медкомиссий, — никаких 
трагических изменений «физики» 
замечено не было.

— Полет в космос — это пере-
ломный момент в вашей жизни?

— Я бы скорее назвал этот мо
мент важным, или знаковым, но 
не переломным. Ведь жизненный 
вектор не изменился, начался но
вый этап! Этап, когда ты обрел такой 
редкий и важный опыт и стал «на
стоящим» космонавтом! Жизнь в це
лом никак не поменялась. После по
лета — период реабилитации, потом 
— назначение в следующий экипаж 
и снова длительная подготовка.

— Чем вы гордитесь больше 
всего?

— Что родился именно в нашей 
стране (пусть у нее тогда было дру

интервью с космонавтомсправка

ну и, конечно, любой член экипажа должен быть 
«командным игроком», так как на борту у нас 
коллективная безопасность, каждый ответственен  
за выживание всего экипажа станции.
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гое название) и по сей день имею 
честь служить Отечеству!

— Расскажите, пожалуйста, 
примерный распорядок дня кос-
монавта во время полета. Сколько 
времени отводится на еду, сон?

— В полетной программе каж
дый твой день расписан буквально 
по минутам. Основная работа — это 
научные эксперименты и обслужи
вание станции. Зачастую бывает 
так, что аппаратуру для завтраш
него эксперимента ты должен 
готовить заранее, с вечера, чтобы 
не выбиваться из графика. В этом 
смысле экспедиция на МКС очень 
схожа с распорядком дня в воен
ном училище или академии.

— Как поддерживается быт 
на корабле? Назначаются ли де-
журные? Садитесь ли вы вместе 
за стол во время приема пищи?

— Очевидно, что все операции 
проводят сами космонавты и астро
навты, ведь отдать эту работу на аут
сорс — не получится. Что касается 
совместного времяпрепровожде
ния, то, безусловно, в праздничные 
даты или выходные мы собираемся 
за общим столом. Но бывает и так, 
что (несмотря на кажущуюся огра
ниченность пространства) не ви
дишь коллег по несколько суток, 
просто физически с ними не стал
киваешься, выполняя назначенную 
тебе научную программу. 

— Чем занимаются космонав-
ты в свободное от работы время? 
есть ли такое время вообще или 
все расписано по минутам?

— Космонавты — тоже люди, 
поэтому распорядком отдых пред
усмотрен в обязательном порядке. 
И отдых у нас вполне земной — 
общение с родными, чтение книг, 

просмотр фильмов и, мое любимое, 
— фотографирование Земли.

— Основная еда космонавтов 
уже не в тюбиках?

— Есть блюда в тюбиках, но 
основная — эту сублимированные 
продукты, то есть обезвоженные. 
Надо сказать, что рацион очень 
разнообразный и, главное, — вкус
ный. Во время подготовки мы сами 
выбираем меню, которое впослед
ствии будут доставлять на орбиту.

— Как вы питаетесь перед 
полетом? есть ли какая-то специ-
альная диета?

— Как таковой специальной 
диеты нет. Поскольку ложементы 
(«кресла» в корабле, в которых 
космонавты находятся во время 
взлета и посадки) изготавлива
ются задолго до старта, выходить 
из своих параметров никак нельзя. 
И каждый сам следит за своим 
весом. Комуто достаточно регу
лярных занятий спортом, комуто 
требуется соблюдение диеты, все 
очень индивидуально.

— Какой режим соблюдаете 
при подготовке к полету?

— Самый строгий режим на
чинается на Байконуре. За две 
недели до старта начинается «об
сервация» — когда экипаж изоли
руется от внешних контактов, чтобы 
не подхватить какойнибудь вирус.

— Вы спортсмен? Каким видом 
спорта вы занимаетесь? Как часто 
вы тренируетесь на Земле? В кос-
мосе? Как организованы спортив-
ные занятия в космосе?

— Профессиональным спор
тсменом я никогда не был, но, что 
называется, со спортом иду по жиз
ни: в кадетском училище, потом 
— в летке, затем — в Отряде. Везде 
занятия спортом были обязательны
ми. Поэтому и сейчас поддерживаю 
форму. Что касается видов спорта, 

то во время нахождения в Отряде 
нам категорически не рекомендова
ли заниматься травмоопасными ви
дами, ведь от этого зависела судьба 
всего экипажа. Теперь, к примеру, 
могу себе позволить горные лыжи. 
С детства люблю подводную охоту.

— Какие личные вещи вы бе-
рете с собой в полет?

— Как правило, это иконки или 
талисманы, «счастливую» одежду, 
фотографии и открытки.

— Как поддерживается связь 
с Землей? Как часто вы общае-
тесь с семьей во время полета?

— Созвониться с близкими 
не представляет особой проблемы. 
По интернету мы можем связаться 
с ними, когда есть свободное время. 
То есть изоляции на борту МКС нет. 
Да, видеоконференции ограничены 
временем «видимости» станции 
ЦУПом, но для голосового общения 
ограничений практически нет, все 
зависит от твоего рабочего графика.

— Как вы адаптируетесь в кос-
мосе? Нужно ли вырабатывать 
новые привычки?

— Скорее, наоборот, привы
кать приходится к наличию при
тяжения. В космосе привыкаешь, 
что, к примеру, кружку не обяза
тельно ставить на стол, чтобы она 
не разбилась. После возвращения 
на Землю иной раз об этом забыва
ешь и роняешь предметы.

— Как вы представляете себе 
идеальный день в космосе?

— На орбите все дни идеаль
ные. Вы только представьте — ощу
щение постоянного полета и вид 
на Землю из иллюминатора. Еще 
в идеальный день ты ничего не по
терял и ничего от тебя не «улете
ло», ведь потом предстоят мучи
тельные поиски.

— Что такое патриотизм, по ва-
шему мнению?

— Патриотизм — это любовь. 
Любовь к Родине. Родной Земле, 
истории, народу, культурному на
следию, друзьям и близким — все
му, что окружало тебя с детства 
и сформировало твою личность.  
Поэтому вложить патриотизм в че
ловека нельзя, так как любовь либо 
есть, либо нет, это иррациональное 
чувство. Другой вопрос — воспиты
вать молодежь в военнопатриоти
ческих традициях России.

— Ваше напутствие юным пар-
тизанам?

— Быть честными перед собой 
и другими. Выбрав цель, неотступно 
следовать ей, как бы трудно не было. 
И думать! Думать самостоя тельно, 
а не с оглядкой на большинство или 
на прельстительные идеи. В этом 
случае молодой человек станет до
стойным гражданином и самодоста
точной личностью.

Беседовала Анастасия Катан.

искусство

Нижний 
Новгород

Великая сила

— Дмитрий Юрьевич, так 
есть ли место и время искусству 
и культурному обогащению в жиз-
ни современного человека?

— Мы должны четко понимать, 
что все идет из семьи. Интерес 
к искусству, к прекрасному закла
дывается в детстве. Когда мы были 
детьми, мы были рады всему, во что 
нас вовлекали родители. Не за
ставляли, а именно вовлекали. 
Многие вещи, которые были у нас 
в детстве, казались нам удивитель
ными, и мы их не повторяли, когда 
становились подростками или юно
шами. Но через тридцать или сорок 
лет нам все открывается заново. 
И со мной такое произошло.

Мне было пять лет, когда я про
водил более полугода в селе Поя 
Лукояновского района. У моей ба
бушки никогда не было телевизора, 
было только радио. Вечером пере
давали радиопостановки. Один 
раз в неделю была опера. И еще 
читали какието письма. Прошло 
много лет и я пошел на оперу Кар
мен в КовентГарден в Лондоне. 
Партию Кармен пела русская певи
ца Елена Максимова. И вдруг в ан
тракте люди, которые сидели рядом 
со мной, это были англичане, об
ратились ко мне со словами: «Вы 
знаете, это же только сцена, это же 
драма. Это не жизнь. Пожалуйста, 
не расстраивайтесь. И я вдруг по
нял, что у меня на глазах слезы. 
Хотя я прекрасно понимал, что это 
опера. Я отвечаю: «Да, конечно». И 
затем они мне говорят: «Вы совсем 
нам не мешаете, когда поете». В 
этот момент я понял, что весь пер
вый акт я повторял арию Кармен 
на русском языке, потому что это 
детская память у меня осталась. 

Второе отделение я сидел, закусив 
руку. И мне не жалко было ни Кар
мен, ни Хосе, но мне было очень 
жалко, что я не могу вернуть тот 
вечер сорокалетней давности. И 
после этого я понимаю, что, когда 
есть свободное время и есть воз
можность пойти и послушать опе
ру… Да, вы действительно правы.  
Есть много разных развлечений. 
Есть кино, есть рестораны, есть 
торговые центры, есть все что угод
но, но я пойду слушать оперу. Билет 
в европейскую оперу стоит пример
но столько же, сколько ужин в ре
сторане. Я выберу оперу. Поэтому 
я считаю, что искусство важная 
составляющая нашей жизни. И для 
него всегда найдется место.

— Что для вас самое главное 
в театре?

— Для меня самое главное 
в теат ре или в любом другом искус
стве — это сопереживание. Ты по
нимаешь, что на сцене артисты, что 
цветы бумажные, что они не муж 
и жена, что закроется занавес 
и они разойдутся в разные стороны 
и оба будут живы. Но в какойто 
момент ты начинаешь испытывать 
сопереживание. Наверное, это са
мое главное. В этом великая сила 
искусства. Выходя из театра, я чув
ствую большое очищение. И это 
правда. И это происходит не только 
во время оперы.

— Как появился ваш интерес 
к искусству? 

— Мой интерес к искусству 
пришел через интерес к истории. 
Историю мы можем изучать по арт
фактам, по учебникам истории 
и подтверждению в артфактах. 
В артфактах сохранилась ценность 
либо с материальной точки зрения, 

либо с художественной. Я из поко
ления перестроечного. Верите или 
нет, но я до 20 лет не был ни разу 
в СанктПетербурге, но я знал, что 
находится в Эрмитаже. В 5м клас
се я уже знал, что в Эрмитаже са
мая лучшая коллекция Рембрандта. 
И если сейчас у нас есть безумный 
выбор книг и интернетресурса, 
то тогда этого не было. Тогда был 
журнал «Огонек», который всегда 
публиковал вкладыши с картинами 
и иногда размещал к ним описа
ние. Я до сих пор не был в Дрез
денской галерее, но я знаю, что там 
есть две работы, которые я очень 
хочу посмотреть. Это «Сикстинская 
мадонна» Рафаэ ля и «Динарий 
кесаря», работы Тициана. Пока 
не был там, но знаю, где это на
ходится. Поэтому детское любопыт
ство меня к этому привело. Детское 
любопытство и отсутствие дома 
телевизора. Мама забрала у меня 
телевизор и убрала в кладовку, ре
шив, что я мало читаю.

— Тогда как вы увлеклись 
историей?

— Произошло все это очень 
просто. Когда я учился в 4м классе 
23 февраля был не выходной день, 
но моя мама сделала мне подарок 
— она отвела меня в Горьковский 
историкоархитектурный музейза
поведник. И в четвертом классе 
я понял, что я хочу поступить в уни
верситет на исторический факуль
тет. Мое удивление и вовлечение 
в экспозиции музея было таково, 
что я каждое воскресение с про
спекта Ленина на 40м автобусе 
ехал до площади Минина, выхо
дил и шел в этот музей. Я помню 
все его залы, начиная с первого. 
Я помню прекрасную коллекцию, 

патриотизм — это самоидентификация себя  
с исторической общностью людей,  
которую сейчас называют «русским миром».

«Если искусство чемуто и учит (и художника —  
в первую голову), то именно частности человече
ского существования. Будучи наиболее древней —  
и наиболее буквальной — формой частного пред
принимательства, оно вольно или невольно поощ
ряет в человеке именно его ощущение индивиду
альности, уникальности, отдельности — превращая 
его из общественного животного в личность».

Иосиф Бродский.

у нас в гостях невероятно интересный собеседник  
и разносторонний человек —

Дмитрий Юрьевич Володин.
известный нижегородский предприниматель, который многого добился в бизнесе. 
Сегодня мы говорим об искусстве и о том, какое влияние оно оказывает на развитие 
и формирование личности.

Фото из архива Р. Ю. Романенко.
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посвященную природе родного 
края, лису, которая ловит мышь. 
Я помню два зала, посвящен
ные революционной деятельности 
в Нижнем Новгороде, где стоял 
столик, под которым находилось 
зеркало, чтобы показать, как 
в ножку этого столика помещалась 
газета «Искра». Я помню огромный 
серебряный рубль, который весил 
почти 10 килограмм и который был 
отпечатан в период медного бунта. 
7 копеек стоил билет. 23 февраля 
1979 года я впервые попал в Горь
ковский историкоархитектурный 

музейзаповедник и сошел с ума. 
Все. Это было мамино желание 
сделать мне подарок и 7 копеек 
— стоимость билета. Она больше 
не водила меня туда, но после это
го я стал ездить туда сам.

— Как молодому человеку вы-
рваться из плена гаджетов и сде-
лать первый шаг к искусству?

— Когда мы говорим о внеш
ней агрессивной среде медиа, ТВ, 
фильмах, конечно, многое зависит 
от семьи. Для того, чтобы человек 
начал воспринимать искусство, он 
должен понять, что такое тишина. 
Первый шаг к искусству, который 
существует для меня, — это, навер
ное, природная тишина, когда вы 
не слышите никаких посторонних 
звуков, кроме звуков природы, и на
ходитесь в единении с природой. 
После этого наше восприятие 
искусства меняется. Моей маме 
82 года. Недавно она говорит: 

«Я ехала на электричке с дачи 
и вдруг подумала, что природа есть 
Бог». Поэтому я считаю, что искус
ство — это великая сила.

— Можно ли развить в себе 
любовь к искусству и способность 
его понимать и ценить?

— Все просто. Нужно иметь 
интерес. Если у тебя появляется 
интерес — ты начинаешь читать. 
Но многие вещи, если мы, напри
мер, говорим про живопись… То, 
что пытался вложить автор, и то, 
что по прошествии определенного 
времени видим на полотне мы, это 
не всегда одно и то же.

Когда мы говорим про искусство 
— у нас большой выбор в миро
вой истории и в сегодняшнем дне. 
Можно ли назвать бельгийские 
карикатуры искусством? Детские 
комиксы? Наверное, нет. Это все
таки журналы. Но, с другой сторо
ны, бельгийцы считают это важным 
своим вложением в европейскую 
культуру XX века. Можем ли мы счи
тать предметом искусства какието 
римские развалины или римские 
слепки? Наверное, да.

Поэтому интерес. Интерес воз
можен и его нужно развивать, 
всетаки в детском возрасте. Самое 
главное — нельзя подменять ре
альные артфакты или артобъекты 
видео или журналами, потому что 
истинную ценность нужно увидеть 
не на фотографии.

— Как присутствие искусства 
отражается на жизни человека?

— Искусство меняет мировоз
зрение. Это самое важное, потому 
что когда человек хочет есть, он 
может съесть картошку, яйцо, по
мидорку, кусок хлеба и выпить 
стакан воды. Но плохо, если он 
не имеет никакой эмоциональной 
составляющей внутри себя.

Кстати, о предметах искусства. 
В моем рабочем кабинете я могу 
повесить все что угодно, но у меня 
висят два кораблика. Корабли
кам этим 14 лет. Один мне сделал 
сын, другой мне сделала дочь. Это 
детские поделки. Но для меня это 
первый шаг к тому, что они в этой 
жизни могут чтото сделать.

Если искусство есть в твоей 
жизни, то оно есть и в твоем со
знании. Все. Искусство внутри 
тебя. Факт физического облада
ния любым предметом искусства 

не играет никакой роли. Это факт 
жадности. Истинное обладание 
— это когда этот предмет в твоей 
памяти и в твоем сознании. Это 
самое важное. Ведь вещи, которые 
производят на нас самое неизгла
димое впечатление, не могут нам 
принадлежать никогда. И слава 
Богу. Но, закрыв глаза, в какой
то конкретный момент мы можем 
их восстановить.

Есть такое понятие, как синдром 
Стендаля. Это тот самый Стендаль, 
который написал «Пармскую оби
тель». Он описал этот синдром 
в конце XIX века, когда весь мир 
сошел с ума от итальянского ис
кусства, и все ринулись в Италию 
смотреть на раскопки, росписи 
и прочие предметы искусства. Де
вушки того времени были сильно 
затянуты, перед поездкой много 
читали и мало ели. Стендаль пи
сал, что независимо от драматизма 
сюжета, человек, гладя на какоето 
произведение искусства, начинал 
плакать. Дело здесь не в какойто 
излишней эмоциональности че
ловека. Скорее всего — это слезы 
радости от созерцания. Не от об
ладания. От созерцания. Искусство 
делает нашу жизнь ярче.

Есть еще важный момент. Се
годня известно, что цвета влияют 
на наше настроение, количество 
солнечных дней влияет на наше 
настроение. И многое другое. Если 
даже цвет стен влияет на наше на
строение, то и произведения искус
ства влияют на наше настроение.

Искусство дает нам возмож
ность на небольшой, но абсолютно 
необходимый промежуток времени 
уйти из существующей реальности. 
Уход из существующей реальности 
— это определенная перезагрузка. 
Такая перезагрузка очень важна 
для умственной деятельности. 
А для когото — это возможность 
понять, что жизнь намного лучше.

Искусство влияет на внутреннее 
эмоциональное состояние, помо
гает снять стресс. Это можно срав
нить с командными видами спорта. 
Например, футбол. Во время игры 
в футбол ты забываешь о многом. 
У всех поразному. Но в целом 
я считаю, что искусство помогает 
быть успешнее.

— На каком уровне сейчас на-
ходится интерес к современному 
искусству в России?

— На сегодняшний день Россия 
переживает большой всплеск инте
реса к искусству. Именно к совре
менному искусству. Во всех сферах: 

искусство

опера, балет, кино, драматический 
театр и прочие вещи. Это искус
ство, если говорить в мировом кон
тексте, очень востребовано. Оно, 
к сожалению, а, может быть, к сча
стью, не востребовано коммерче
ски. Оно не вовлечено в мировой 
рынок. Ужасное словосочетание — 
рынок искусства.

— Кто из современных ху-
дожников на сегодняшний день 
вызывает у вас наибольший ин-
терес?

— На сегодняшний день 
и в Нижнем Новгороде много мо
лодых художников, которые пред
ставляют нам хорошее искусство. 
Самое наглядное — это стритарт 
художники. В Нижнем их много, 
и они достаточно известны в мире. 
Если говорить о стритарте в це
лом, то нельзя не отметить Бэнкси. 
Прекрасный художник англичанин 
Бэнкси, которого какбудто никто 
не видел. Чьи работы после про
дажи на аукционе проходят через 
шредер. Наверное, он главный ху
дожник XXI века по трем причинам.

Он очень понятен. Он социален, 
так как во всех его работах есть 
социальный смысл или эмоцио
нальный смысл. Это две близкие 
вещи. И он очень доступен. Его 
тиражирование делает его более 
доступным. Это пример стритарт 
художника.

В Нижнем Новгороде есть 
прекрасные образцы подобного 
творчества. Это образцы, кото
рые были нанесены на старые 
деревянные дома. Когда в районе 
Средного рынка были изображены 
лодки, люди шли на рынок, оста
навливались напротив и понима
ли, что два баллончика с краской, 
человеческая мысль и два часа 
работы заставляют их остановить
ся и подумать, почему же мы так 

относимся к своему прошлому, 
к этим старым деревянным домам, 
которых сегодня уже нет. Хотя бы 
задуматься об этом.

— Как вы вообще относитесь 
к искусству улиц (граффити, улич-
ные певцы, танцоры и т.д.)? Где 
грань между искусством и пошло-
стью? 

— Уличные певцы и танцоры — 
это не искусство для меня. Уж вы 
простите. Это, скорее, засорение 
городской среды.

Что касается граффити. Грань 
мы с вами определить сегодня 
не сможем. Есть грань — нравится 
или не нравится. Это вкусовщина. 
Есть какието объективные крите
рии, но иногда вся, как нам кажет
ся, примитивность граффити несет 
большой запал. А нравится или 
не нравится, это всетаки субъек
тивное мнение.

Если мы говорим о пошлости. 
Ну вот смотрите. Работа Фрагонара 
«Качели», которая была написана 
для короля. Что это? Пошлость 
или искусство? Многие смыслы 
меняются очень быстро. Про
стейшие фразы, которые говорили 
во времена, когда я был школь
ником, сейчас звучат подругому. 
Например, фраза «мальчик склеил 
модель в клубе» раньше говорила 
о том, что ученик пришел во Дво
рец пионеров и склеил парусник. 
Сегодня это рассказывает о том, 
что молодой человек пришел 
в ночной клуб и познакомился 
с девушкой. То есть смысловые 
нагрузки изменились, и меняется 
представление о пошлости и вуль
гарности.

Искусство часто бывает прово
кационно. И это случилось не вче
ра. Многие художники протестуют 
против устоявшихся условий. Са
мый яркий пример — это «Завтрак 

на траве» кисти Эдуарда Мане, ко
торая сейчас является жемчужиной 
музея Орсе в Париже. До сих пор 
это очень провокационная работа. 
Два одетых мужчины и полностью 
обнаженная женщина. Если сто лет 
назад это была большая провока
ция, то сейчас, простите меня, это 
гимн феминизма. Прошло сто лет. 
Настроение персонажей не изме
нилось. А вот настроение публики 
изменилось.

— Расскажите о своей пор-
третной галерее. Почему картины, 
а не нэцкэ? Почему портреты? 

— У меня есть коллекция пор
третов. Я выбрал портреты, потому 
что в них есть магическая сила. 
Герой, который на холсте изо
бражен, иногда бывает сильнее 
времени, и он присутствует вместе 
с нами. Вовторых, я считаю, что 
портрет — это исторически очень 
важная вещь. Нужно понимать 
не только, кто его написал, но и кто 
на нем изображен. Третий момент. 
На сегодняшний день в России 
есть портретные галереи россий
ских художников. Есть портреты 
художников с мировым именем 
в наших самых крупных музеях, 
но такой галереи нет. Я думаю, что 
когданибудь, с Божьей помощью 
и на честно заработанные деньги, 
я попробую создать такую галерею 
в Нижнем Новгороде.

Вы спросили, почему не нэцкэ. 
Нэцкэ тоже возможно будут. Я ду
мал о нэцкэ и изучал их. У меня 
даже были попытки начать их 
собирать, но пока не сложилось. 
Не хватило времени и денег.

— В ваших коллекциях много 
работ русских художников?

Через интерес можно прийти к пониманию,  
а через понимание к любви и даже к желанию творить.
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— Меня очень часто обвиняли, 
когда я собирал какуюто коллекци
ю, в том, что я не собираю русскую 
живопись или еще чтото. Я от
вечаю, что учебник «Родная речь» 
я прошел в четвертом классе. Это 
первое. Вовторых, я не хочу быть 
вторичным к любому провинциаль
ному музею. И, втретьих, я считаю, 
что для понимания русского или 
российского искусства мы должны 
знать и те образцы искусства, кото
рые были в мире.

— Чем вы руководствуетесь, 
выбирая художников? есть ли 
у вас современные художники? 
есть ли нижегородцы среди них? 

— Я выбираю не художников, 
а работу, иногда изображенного 
на портрете героя и исторический 
период, когда это было сделано. 
У меня есть и работы современных 
художников в коллекции. У нас 
в Нижнем Новгороде, я считаю, 
хорошая художественная школа, 
и она широко представлена. На
пример, мой любимый нижегород
ский художник Сергей Сорокин. 
У меня очень много его работ. 
Кроме Сорокина, у нас есть Гали
на Каковкина, Ася Феоктистова 
и многие другие. Нижегородская 
художественная школа и художе
ственная жизнь существуют.  
В Нижегородском центре со
временного искусства «Арсенал» 
была выставка, которая называ
лась «Свежий слой». Она показа
ла новых художников, которым нет 
и тридцати лет. Они отличаются 
от того, что мы видели до этого. 
Их работы у меня тоже есть.

— Где хранятся ваши картины?
— Многие картины, которые 

у меня есть, висят в тех публичных 
пространствах, которыми я управ

ляю. Если мы говорим про европей
скую живопись, то она находится вся 
в хранилищах. Это связано с обе
спечением сохранности, безопасно
сти и подтверждением режима. 

— Как понять, что перед нами 
работа выдающегося художника? 

— Художников разделяю на ка
тегории: гении, творцытитаны, хо
рошие художники, мастера. Ван Гог 
— гений. Микеланджело — титан. 
Гоген — великий художник. Ренуар 
— мастер. Мастерство — это боль
шие профессиональные навыки. 
Художник — это большой эмоцио
нальный заряд в работе.

— Что из мира искусства пред-
ставляет сейчас наибольшую 
ценность? Что, на ваш взгляд, 
подлежит особо тщательному со-
хранению?

— Я считаю, что мы должны 
сохранять многое. Мы должны со
хранять историческое наследие 
независимо от того, является оно 
национальным или нет, потому что 
это — человеческое наследие.

Второе. Очень часто нашего ми
ропонимания не хватает для опре
деления истинной ценности пред
мета. Поэтому мы должны не только 
сохранять, но и изучать.

— Какое влияние современны-
е технологии окажут на искусство 
в будущем?

— Современные технологии 
уже работают на искусство. Появи
лись всевозможные вещи, которые 
связаны со световыми шоу и всем 
остальным. Это, наверное, тоже 
часть искусства. Они, с одной сто
роны, помогают распространению 
информации об искусстве. Но, 
с другой стороны, они не могут под
менить реального общения с пред
метом искусства.

мастер слова

Нижний 
Новгород

пин-код позитивного общения

— Кем вы мечтали стать 
в детстве?

— Никем не мечтала стать в дет
стве. Дня три мечтала стать архе
ологом. Родители подарили мне 
книжку «Семь чудес света». Она 
была очень взрослая, очень скучная 
и на третьей странице этой книжки 
я перестала хотеть быть археологом.

— Связаны ли ваши родители 
с телевидением или журналис-
тикой?

— Родители с телевидением 
и журналистикой никак не связаны. 
Они оба химикитехнологи.

— Как вы оказались на теле-
видении?

— На телевидении я оказалась 
случайно. Я работала учительницей 
английского языка. Моя подружка 
работала переводчиком на телеви
дении, на телестанции «Сети НН». 
Она уезжала в Голландию и пришла 
ко мне со словами: «Давай позаме
щай меня немножко».

— Когда вы впервые почув-
ствовали себя известной?

— Когда стала вести программу. 
На меня стали смотреть, улыбаться, 
здороваться, как со старой знакомой.

— Доставляло ли это неудоб-
ства?

— Особых неудобств нет. Од
нажды только я шла по подземному 
переходу, и там же шли перво
клашки, класса три. Один мальчик 
увидел меня и закричал, тыча 
в меня пальцем: «Смотрите, Бэла 
Рубинштейн идет!», и они все за
улюлюкали. Ну я просто прибавила 
шагу и смоталась от них.

— Повышаете ли вы до сих пор 
свою профессиональную квали-
фикацию?

— Да, постоянно учусь, прохожу 
всякие курсы. Если квалификацию 
не повышать постоянно, то она бу
дет постоянно падать.

— Учитесь ли вы в данный мо-
мент чему-то новому?

— В настоящий момент учусь, 
как правильно вести Instagram. Это 
для меня сейчас очень важно.

— Любите ли вы проводить 
время на природе? Почему?

— Время на природе проводить 
люблю. Летом на даче, на Горе
море (Горьковское водохранилище 
— прим. ред.). Потому что это рас
слабляет, успокаивает.

— Как вы распределяете вре-
мя внутри своей жизни? Работа, 
семья, отдых…

— Время внутри своей жизни 
я распределяю коекак. Сейчас, 
в основном, это работа. Но очень 
жду отпуска.

— Как вы отдыхаете? Что вос-
станавливает ваши силы?

— Мой отдых — это йога, книж
ки и друзья.

— В чем находите вдохнове-
ние? Что заставляет двигаться 
вперед?

— Вдохновение… ну я не знаю. 
Извне никакого вдохновения 
не ищу. Все внутри у человека.

— Какие три совета вы бы 
дали себе шестнадцатилетней?

— Первый совет — не быть 
такой застенчивой. Второй со
вет — думать о себе лучше. Лучше 
— сильно хорошо о себе думать, 
чем немножко плохо, потому что 
самооценка — очень ценная вещь 
для жизни. И третий — я бы себе 
сказала: «Не волнуйся, все будет 
хорошо!»

— Где тот момент, когда вы по-
нимаете, что общение лучше пре-
кратить?

— Я всегда говорю, что обще
ние — это танец. В английском 
языке есть такая поговорка: «It 
takes two to tango» — «Для танго 
нужны двое» (значение: 1. Дей

ствие или работа, которая не мо
жет быть выполнена в одиночку 
— для ее выполнения нужно два 
человека. 2. Оба человека, вовле
ченные в ситуацию, несут одина
ковую ответственность, — прим. 
ред.). То есть, если ваш партнер 
по танцу неуклюжий или, наоборот, 
слишком виртуозен, то вы пони
маете, что в этом танце вам делать 
особо нечего — вот это и знак, что 
пора прекратить.

— есть ли для вас границы 
в общении, и какие они?

— Граница в общении — это 
личное пространство. Есть личные 
вопросы, на которые я не отвечаю. 
Есть вопросы, которые я не задаю.

— Какой наиболее эффектив-
ный способ донесения нужного 
вам сообщения до собеседника 
вы используете?

— Современные средства 
общения отдаляют вас от друзей 
или наоборот сближают?

— Ну, это смотря с кем. У меня, 
например, есть подруга очень лю
бимая, которая живет в Париже 
уже 25 лет. Вот с ней меня совре
менные средства общения сбли
жают. А с детьми, которые сидят 
в своих смартфонах с утра до вече
ра, наоборот, отдаляют.

— Учились ли вы когда-нибудь 
технике разговора? Насколько 
этому можно и нужно учиться?

— Нет, я никогда не училась тех
нике разговора. Я просто работала 
журналистом. А работа журналистом 
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желание, свобода и благодарность — 
три составляющих позитивного общения  

от Бэлы рубинштейн. 
тренер публичных выступлений, журналист,  
продюсер, пресс-секретарь мэра нижнего новгорода 
устроила нам небольшой мастер-класс как просто, 
коротко и понятно говорить о важном.

— Чем проще и короче 
сообщение, тем выше 
вероятность того, что оно 
будет считано ровно так,  
как было послано.

— Что такое патриотизм, по ва-
шему мнению?

— Я застал пионерскую, комсо
мольскую и партийную организа
ции. С тех пор слово патриотизм 
сильно изменилось. Попытаюсь 
сформулировать свое понимание 
так, чтобы это было коротко, но по
нятно. Патриотизм — это не слепая 
любовь к Родине. Не слепая. А лю
бовь к Родине — это любовь к сво
ей стране, к своей земле, своему 
городу. Но это совсем не означает 
полного приятия того, что происхо
дит сегодня в моей стране, в моем 
городе или в том районе, в котором 
я живу. Почему я говорю не сле
пая? Потому что последнее время 
патриотизмом пытаются прикрыть 
много действий, которые я считаю 
ошибочными. Кроме того, безна
казанность части чиновничества 
и властных структур, их ограничен
ность и косность — это то, с чем я 
во многом не согласен. А любовь 
к своей Родине — это да. Для меня 
Родина — это там, в Лукояновском 
районе. Это не песня «С чего на
чинается Родина». А, наверное, 
скорее всего как в песне «С чего 
начинается Родина». Родина на
чинается с той песни, что пела нам 
мать. И это очень важно.

— Какой вы хотите видеть Рос-
сию в будущем?

— Свободная страна для свобод
ных людей. Но когда я говорю это, 
я имею ввиду страну без внешнего 
управления. Без внешнего давле
ния. Я хочу, чтобы право на само
определение принадлежало тем 
людям, кто исторически родился 
на этой земле, в этой стране. Я гово
рю о самоопределении, минуя тех
нологии манипулирования, минуя 
технологии внушения. Самоопреде
ление с сохранением национальной 
самоидентификации в виде культу
ры, в виде языка, в виде общности 
интересов, в виде свободы выбора 
религий, которых много на террито
рии России, но вне зависимости от 
национальности. Когда мы говорим 
о России,  мы говорим о людях, ко
торые здесь родились.

Беседовала Анастасия КАТАН.
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— это и есть бесконечное обучение 
технике разговора. Но в целом, 
учиться этому можно и нужно.

— Что для вас важнее в со-
беседнике: умение говорить или 
умение слушать?

— Я думаю, что все зависит 
от собеседника и от ситуации. Ино
гда важно, чтобы он умел слушать, 
а иногда важно, чтобы нормально 
говорил.

— Насколько вы открыты при 
выборе темы разговора?

— Я скорее закрыта, чем от
крыта.

— Как вы понимаете умест-
ность той или иной темы во время 
общения?

— Хотите вы на эту тему общать
ся — значит, она уместна. Не хотите 
— значит, не уместна.

— Как вы обычно начинаете 
разговор с незнакомцем? есть ли 
у вас «заготовки», которые рабо-
тают всегда?

— Нет, никаких «заготовок» нет. 
И обычно я разговор с незнаком
цами без какойто острой необхо
ди мости не начинаю. А если 
необходимость есть, я говорю: 
«Здравствуйте, я — Бэла. Я к вам, 
и вот по какому вопросу...»

— О чем вас не стоит спраши-
вать ни при каких обстоятель-
ствах? Какие темы под запретом?

— Ну, это общечеловеческие 
какието истории. Никто не спраши
вает про религию, секс и деньги.

— Что такое для вас позитив-
ное общение?

— Позитивное общение — это 
когда мне не навязывают свою пози
цию, не критикуют и слышат меня.

— Ваш идеальный разговор. 
Опишите, пожалуйста, время, ме-
сто, собеседников.

— Для идеального разговора 
должна быть тема, которая меня 
в данный момент интересует, и собе
седник, у которого есть, что по этой 
теме сказать. А время и место… 
Самое главное, чтобы время просто 
было, а место было комфортным.

— За что вы благодарны своим 
собеседникам?

— За то, что они своими словами 
меняют меня, меняют мой взгляд 

на жизнь. Дают какуюто новую пер
спективу, меняют фокус, может быть, 
точку зрения по какимто вопросам.

— Какие, на ваш взгляд,  
барьеры в общении преодолимы, 
а какие нет?

— Все зависит от желания. Если 
хочешь, чтобы барьеров не было, 
— уж както постараешься их пре
одолеть. Нет желания — значит, 
барьеры остаются на месте.

— Когда наступает момент, что 
«поговорить не о чем», о чем для 
вас это говорит?

— Вы знаете, с некоторыми 
людьми очень комфортно молчать. 
Это вовсе ни о чем не говорит. 
Иногда гораздо полезнее и при
ятнее просто помолчать с хорошим 
человеком.

— Готовитесь ли вы к разгово-
рам? если да, то как?

— К важным для меня разго
ворам, принципиальным разгово
рам, в результате которых чтото 
должно поменяться, от которых 
чтото зависит — да, я обязательно 
готовлюсь. Я считаю, что нужен по
сыл какойто ментальный. Перед 
тем, как лечь спать, я себе говорю: 
«Я должна подумать об этом и най
ти какоето решение». И мозг как
то отыскивает в своих закоулках 
правильное решение.

— Как настраиваетесь перед 
ответственной встречей?

— Я вспоминаю, что я умный, 
взрослый, профессиональный че
ловек, и у меня все получится.

— есть ли у вас знакомые, 
с которыми вы любите общаться, 
но только online? Почему?

— Нет, такого нет. Я предпочи
таю живые встречи. И если только 
не получается, то online.

— А есть ли те, с кем возможно 
только личное общение? Почему?

— Нет такого. Если хочешь об
щаться, то найдешь способы. Если 
не хочешь общаться — найдешь 
способы не общаться.

— Необщительные люди, 
на ваш взгляд, самодостаточны 
или глубоко в душе несчастны?

— Зависит от человека. Ктото 
самодостаточен, поэтому ему никто 
не нужен, а ктото не любит себя 
и поэтому ему тоже никто не нужен. 
А ктото застенчив болезненно 
и поэтому не может общаться. 
У всех все поразному. Не бывает 
одной истории на всех.

— С чего начать становиться 
общительным?

— С вопроса: «А мне вообще это 
надо?»

— Вы были общительным ре-
бенком?

— Да, я была нормальным 
общительным ребенком, ездила 
в пионерский лагерь. Там както 
необщительным делать нечего.

— Как молодому человеку раз-
вить уверенность в себе и своих 
силах?

— Учиться, развивать какието 
навыки, становиться лучше каждый 
день. Чем больше знаешь и уме
ешь, тем увереннее в себе стано
вишься. И, когда ты реализуешь 
свои знания и умения на практике, 
то ощущаешь свою силу.

— Какова роль общения в жиз-
ни для вас?

— С близкими людьми — очень 
важно.

— Что такое патриотизм, 
по вашему мнению?

— Это сложный на самом деле 
вопрос, потому что о патриотиз
ме говорят, когда… Ну, знаете, 
это какоето такое слово, которое 
для меня сродни манипуляциям. 
Что вот ты не патриот, ты Родину 
не любишь… Это, когда ктото тебя 
заставляет Родину любить. Мне 
кажется, что заставлять любить ни
когда никого и ничего не надо.

— Какой вы хотите видеть Рос-
сию в будущем?

— Процветающей, конечно.
Беседовала Анастасия КАТАН. 

крупный план

андрей теребилов:  
“Я люблю этот мир”
Фотография — это искусство получения фотоснимков, 
где творческий процесс состоит из поиска и выбора 
композиции, освещения и моментов фотоснимка. 
Выбор определяется навыком, умением, а также вкусом 
фотографа, что присуще любому виду искусства.  
Мы поговорили с известным нижегородским фотографом

Андреем теребиловым, человеком с уникальным 
эстетическим вкусом, о значении фотографии в жизни 
человека и о том, как попасть к нему в ученики.

— Андрей, какое значение 
имеет фотография в наше время?

— Я думаю, что фотография 
играет большую роль в жизни че
ловека. Как минимум, она помогает 
сохранить историю жизни челове
ка, семьи, города, страны.

— Расскажите, пожалуйста, 
о своем профессиональном пути.

— Я работаю профессионально 
в фотографии более 20 лет. Я рабо
тал со всеми глянцевыми журна
лами в Нижнем Новгороде. Я член 
Российского фотосоюза, член 
клуба «Российское фото». Провел 
7 персональных выставок. Участник 
и лауреат международного конкур
са в г. Стамбуле, Турция. Работал 
в Москве, Египте, Аммане (Иор
дания), жил и работал в Таиланде. 
Участвовал в различных фотопро
ектах Нижнего Новгорода.

— Что еще было бы важно 
о вас узнать?

— Я люблю этот мир! Я люблю 
эту жизнь! Я люблю ее познавать 

и изучать! Люблю людей и верю 
в них! Я люблю мою семью, моих 
дочерей — они моя радость и мое 
продолжение!

— Расскажите, пожалуйста, 
как началось ваше знакомство 
с фотографией?

— Начиналось все вот как. 
Я сын военного, мы с семьей по
стоянно мотались по городам, и я 
везде занимался в разных кружках: 
выжигание, английский, плавание, 
но больше всего мне нравилось 
рисовать. В институте я собирал 
журналы с красивыми рекламными 
снимками и коллажами. Не знаю, 

зачем я это делал, просто нрави
лось. На пятом курсе в руки попал 
фотоаппарат. Первые кадры были 
свадебные, потом со сборов в ин
ституте, ну а дальше больше: жена, 
ребенок, семейные фото, потом 
городские пейзажи — снимал все, 
что видел. На работу брал с собой 
камеру. Меня спрашивали: «Зачем 
таскаешь такую тяжесть?» Не знаю, 
это был мой третий глаз, наверное.

— С какими проблемами вы 
столкнулись как начинающий 
фотограф?

— Начинать фотографическую 
деятельность было сложно. Много 
вопросов возникало: где взять 
клиентов, как показать себя и свои 
работы, которых еще собственно 
и не было, где взять модели, где 
учиться и повышать професси
ональный уровень и еще много 
вопросов. Как вообще влиться 
в братию фотографов? Конечно 
же, было желание стать известным 
фотографом в Нижнем Новгороде 

и не только. Творческие амбиции 
никто не отменял.

Уверенности придавала мысль, 
что все с чегото начинали, значит, 
смогу и я!

— Что помогло вам не остано-
виться?

— Самое главное в любом деле 
— это большое желание двигаться 
в выбранном направлении, вера 
в себя и здоровые амбиции. Эти 
моменты и помогли мне двигаться 
и не останавливаться, даже в са
мые трудные времена.

— Стоял ли перед вами денеж-
ный вопрос в начале карьеры?

Были тяжелые моменты в жиз
ни, когда хотелось забросить 
фотографию и пойти просто за
рабатывать деньги. Фотография 

В преддверии Чемпионата 
мира по футболу – 2018 Нижего
родский метрополитен получил 
новые голоса для озвучивания 
станций и другой важной инфор
мации. Теперь одним из офици
альных голосов нашего метро 
стала Бэла Рубинштейн.

«Не важно, что мы видим — 
важно, как мы видим».

Эллиотт Эрвитт.

— Фотография — это потрясающее средство 
исследования жизни, развития наблюдательности, 
создание истории своей семьи и самого себя.

Фото из архива Б. Рубинштейн.
53
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меня не отпустила, захватила меня 
полностью. Она не отпускает меня 
и сейчас!

— Какие качества личности 
нужны, чтобы стать и оставаться 
фотографом?

— Для того, чтобы стать фотогра
фом, необходимы разные качества: 
любопытство, наблюдательность, 
терпеливость, своя жизненная по
зиция, аккуратность, знание своей 
аппаратуры (матчасть), хорошая 
физическая подготовка, коммуни
кабельность, постоянное желание 
развиваться и учиться, иметь зна
ния в разных областях жизни, на
выки психолога. Это только часть 
качеств личности, влияющая на ка
чество и содержание фотографий, 
а соответственно и на успех!

— Что дает профессия фото-
графа?

— Профессия фотографа дает 
возможность узнать мир, попасть 
в ситуации, в которые обычный 
человек никогда не попадет, встре
чаться с интересными и известны
ми людьми и делать фотографии 
для них и для истории.

Общаясь с разными людьми 
во время съемки в студии, я узнаю 
много интересного об этом мире 
и людях, живущих в нем. И не пере
стаю удивляться новому и интерес
ному. Общение с моими моделями 
дает мне много информации для 
размышления. С помощью фото
графии я пытаюсь показать этот 
мир с его лучшей стороны. Показать 
то настоящее, что в нем есть: лю
бовь мужчины и женщины, любовь 
матери, любовь друзей и близких, 
красоту взрослых и детей.

— Вы где-то учились фотогра-
фировать?

— Учился фотографии я сам. 
После института работал инжене
ром в «Промстройпроекте». Зани
мался расчетами, делал чертежи, 
а параллельно фотографировал 
сослуживцев, друзей, семью.

В те времена в каждом проект
ном институте был свой фотограф. 
У нас работал Марк Григорьевич 
Гельман. Все свободное время я 
проводил у него в лаборатории, 
смешивал растворы, взвешивал 
реактивы, помогал печатать. Там 
же нашел много полезных книг. 
Это был конец восьмидесятых, 
мы смотрели каталоги с техникой 
Canon, Nikon, воспринимая их как 
научную фантастику. Достать такую 
аппаратуру было невозможно, да 
и стоила она космические деньги. 
А уже в 1995 году я увидел подоб
ные камеры в руках обычных фото
графов и понял, что фантастика 
становится реальностью. К этому 
времени я занялся дизайном и за
работал свои первые 500 долларов. 
Еще столько же пришлось занять, 
и вот с тысячей американских ру
блей я поехал в Москву покупать 
фото аппарат. Вернулся домой 

с камерой Canon EOS5. С этого 
и началась моя деятельность про
фессионального фотографа.

— Помните вашу первую рабо-
ту в качестве профессионального 
фотографа?

— Я решил попробовать себя 
сначала в сфере моды. В тот пе
риод нижегородский модельер 
Анна Лесникова провела показ 
моды совместно с Валентином 
Юдашкиным. У них был совмест
ный показ в «Юпитере», и меня 
пригласили снимать репортаж. Это 
был очень ценный опыт, я познако
мился со многими моделями. Впо
следствии купил студийный свет 
и в съемной квартире устроил фото
студию. Так начался мой путь в пор
третную и студийную фотографию.

— Когда и как вы начали пре-
подавать?

— Я начал преподавать с 2004 
года. Ко мне в интернете обрати
лись с вопросом, где у нас можно 
поучиться? К моему удивлению, 
сделать это было негде, и я решил 
попробовать свои силы. Набрал 
группу из шести человек, три ме
сяца учил их. Двое из них сейчас 
профессионально занимаются 
фотографией. Со всеми мы до сих 
пор поддерживаем отношения. Три 
года я курировал клуб в Универси
тете Лобачевского, читал лекции 
для студентов. Затем четыре семе
стра провел в колледже «Дизайн 
готового платья», где я вел курс 
фотографии. Мне чисто психологи
чески было интересно пройти этот 
тест, встать на место преподава
теля группы из 26 человек, найти 
общий язык с подростками. Все по
лучилось, и я до сих пор общаюсь 
со своими учениками.

— Расскажите, пожалуйста, 
о курсах для юных партизан.

— Пройдя немалый путь в фото
искусстве, я хочу поделиться с пар
тизанами теми профессиональны
ми выводами и уроками, которые 
преподнесла мне жизнь.

Учебный центр «Партизан» 
объявляет набор на курсы фотокор
респондента по моим методикам 
и под моим чутким руководством. 
По итогам партизанам, успешно 
окончившим курсы, будут выда
ваться сертификаты и нашивки. 
Все подробности можно узнать 
по телефонам учебного центра 
«Партизан»: 89519015321, (831) 
2917802. Жду вас на занятиях!

Беседовала Анастасия КАТАН.
Фото из архива А. Теребилова.

крупный план

Первые шаги в фотографии полны чудес. Внезапно 
перед вами раскрывается совсем новый мир техники, 
и появляется непривычный взгляд на окружающий мир.

Вы узнаете о художественных способах съемки 
и торопитесь применить их на практике, дабы соз
дать чтото шедевральное. Но будучи новичком, легко 
сбиться с толку и еще долго оставаться в начинающих, 
если задавать неправильные вопросы.

Имея возможность обратиться за советом к опытно
му фотографу или преподавателю фотоискусства, боль
шая часть новичков задают вопросы о «лучшем» фото
аппарате, либо «лучшем» объективе, либо о «главном 
совете», как моментально стать в 50 раз лучше. Такие 
вопросы кажутся в полной мере логичными в то время, 
когда вы в первый раз берете в руки фотоаппарат.

Но начинающему фотолюбителю некоторое время 
стоит держаться подальше от этих вопросов. Фото
техника важна, и вы получите от профи массу нужных 
советов, но нужно сохранять в приоритете первосте
пенные вещи.

Следуйте этим советам и начните свой путь в фото
графии с верных шагов.

1. Образование — первично, техника — вторична
Знаете, как говорят, «тратьте деньги на опыт/

впечатления, а не на вещи». Научные изучения под

держивают это высказывание. Дело в том, что ми
молетный опыт останется частью вашей личности, 
а не просто предметом, которым вы владеете.

Это не только хороший совет для жизни, но и со
всем недооцененный совет для фотографов.

Выбирая между новеньким фотоаппаратом или 
объективом и семинаром, либо поездкой в необычное 
место, большая часть начинающих отдадут предпо
чтение технике. Не совершайте эту ошибку. Посещайте 
хорошие семинары или отправляйтесь в фототуры 
по незнакомым местам.

Известный фотограф National Geographic Джим Ри
чардсон однажды сказал: «Если желаешь быть лучшим 
фотографом — будь там, где происходит чтото увле
кательное». Суперсовременный фотоаппарат не при
несет вам никакой пользы, если вы не понимаете, как 
его применять, или если у вас во дворе нет чегото та
кого, что можно было бы фотографировать на скорости 
14 кадров в секунду.

Тратьте деньги на образование, копите опыт, за
будьте на время о фотоаппаратуре.

2. Снимайте для себя, а не для других
Если вы снимаете с целью создать чтото похожее 

на другие популярные изображения, собрать лай
ки либо комментарии, то вы не на верном пути. Это 
относится ко всем видам искусства, особенно в то 
время, когда вы новичок. Ваш основной зритель — 
это вы сами.

Снимайте то, что вы любите. Сфокусируй
тесь на тех вещах, каковые вас воодушевляют. 
Это должно приносить радость прежде всего вам. 
Люди увидят и оценят ваш творческий потенциал 
и индивидуа льность.

3. Создайте для себя искусственные ограничения
Один из лучших способов для новичка улучшить 

навыки — это ограничить себя. Возможно, и в жанре, 
но на данный момент речь о технике.

Попытайтесь снимать только на смартфон в течение 
месяца и посмотрите, как изменится ваша способность 
визуализировать композицию кадра в то время, когда 
вы прекратите думать о качестве изображения.

Важные советы  
для начинающих фотографов

Акрофобия. Автор фото: Марсель ван Остен.

Первая поездка на поезде. Автор фото: Spragues.

Новое фото профиля. Автор фото: Валентин Коуба.
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Либо ограничьтесь одним объективом на дватри 
месяца, и вы увидите, как ваше познание фокусного 
расстояния растет не по дням, а по часам.

Ограничения — это один из лучших способов роста. 
Преднамеренные границы в применении оборудова
ния, съемка только в определенное время суток, чер
нобелая фотосъемка в течение месяца — это хорошие 
варианты искусственных границ.

Действенный метод развить в себе мастерство это 
осваивать новые грани ремесла, устанавливая себе 
ограничения.

4. Найдите свою нишу
Это первый совет, который фотографы дают каждо

му новичку, но новички редко к нему прислушиваются.
Любой начинающий фотограф грезит о том, что 

Джимми Чин, Стив МакКарри, Анри Картье Брессон 
и Пол Никлен одновременно воплотятся в его лице. 
Но у вас нет возможности стать мастером одновремен
но в уличной и travelфотографии, в портретном жанре 
и в съемке дикой природы... Может, и будет возмож
ность, но когданибудь позже, не сходу.

Поэкспериментируйте в разных направлениях фото
искусства, не требуется делать выбор сиюминутно.

Но когда вы отыщете то, что вам больше нравится, 
сфокусируйтесь на этом. Вы удивитесь, как ускорится 
ваш рост в то время, когда вы избавитесь от навязчи
вой потребности делать все.

Выясните свою специализацию. Отыщите соб
ственную нишу и сосредоточьтесь на ней. Познавайте 
глубину своего жанра вместо того, чтобы поверхностно 
охватывать все направления.

5. Замедляйтесь
Одна из тех вещей, которые мы утратили с бурным 

развитием цифровой фотографии, это признание цен
ности израсходованного времени. В то время, когда 
на карте памяти умещаются до 1000 изображений 
в формате RAW, изза чего бы не установить режим 
серийной съемки и не записывать по 14 кадров в се
кунду, верно? Нет, не верно.

Да, скорость действительно иногда помогает за
печатлеть хороший кадр, но это напоминает поговорку: 
«Даже слепая белка может случайно найти желудь». 
Не будьте слепой белкой. Учитесь нормально дышать, 
разведывать местность, щепетильно составлять кадр, 
терпеливо снимать. Нажатие затвора будет кульмина
ционным моментом обдумывания и подготовки. Вы на
мечаете композицию, которую желали бы запечатлеть? 
Заблаговременно разведываете местность и опреде
ляете наилучшее время суток или даже сезон, дабы 
сделать кадр? Оцениваете съемочный потенциал за
меченной сцены, не находясь на съемках? Цифровая 

фотография принесла с собой массу возможностей, 
и мы не предлагаем от нее отказаться.

Просто начните снимать так, как будто бы ваш 
фотоаппарат заряжен катушкой пленки на 36 кадров. 
Замедляйтесь, это того стоит.

6. Присоединяйтесь к сообществу
Выберите понравившееся сообщество и присоеди

нитесь к 500px либо на Facebook, либо Google+.
Приобщение к группе фотолюбителей имеет неоспо

римые преимущества. Вам скорее укажут на промахи, 
которые вы допустили, либо предложат занимательные 
возможности, до которых вы сами могли не додуматься.

Помимо этого, невероятно приятно поделиться 
своей любовью к фотографии с другими фотографами 
и целым миром. Не увязая в соревнованиях по популяр
ности, продолжайте снимать для себя. Но в сообществе 
ваш профессионализм начнет расти стремительнее.

7. Практика, практика, практика!
Последний совет самый серьезный. Другими сло

вами: практикуйтесь!
Музыканты практикуются, спортсмены практику

ются; по большому счету, чем бы вы ни занялись, вам 
нужно тренироваться, дабы преуспеть. Точно так же 
с фотографией. Если вы желаете, чтобы палец на зат
воре синхронизировался с ходом ваших мыслей, нуж
но будет поработать.

Быть новичком — это весьма интересно. И недолго. 
Применяйте свежий взор, нестандартную точку зрения 
и задавайте верные вопросы, когда застрянете.

Задавайте вопросы о практических приемах и об 
образовательных ресурсах, о группах, занимающихся 
фотографией, и о фототурах, которые меняют жизнь.

Источник: www.martina-art.ru.

основа жизни

Нижний 
Новгород

Конфитюр из одуванчиков

— Андрей, расскажите, по-
жалуйста, немного о своей про-
фессии.

— Я повар. Я делаю то, что лю
блю. Готовить всегда и везде — вот 
мое кредо. Сейчас огромный вы
бор продуктов питания, но хороших 
ингредиентов среди такой массы 
очень мало. И поиск правильных 
ингредиентов для моих блюд явля
ется важной частью моей работы. 
Для меня важно кормить людей 
блюдами из хороших продуктов. 
Я использую для приготовления 
блюд дичь, дикую рыбу, лесные 
и садовые растения. Готовлю мох, 
хвою можжевельника, вялю и сушу 
овощи, грибы и ягоды. Поиск новых 
локальных ингредиентов для вкус
ной и полезной еды — это захваты
вающее приключение. Весной я со
бираю березовый сок, ближе к лету 
варю конфитюр из одуванчиков, 

осенью запасаюсь грибами и ягода
ми и делаю из них заготовки.

— Как то, что мы едим, влияет 
на наше психологическое состоя-
ние?

— Еда создает настроение. Осо
бенно, вкусная и яркая по цвету. 
Острые блюда освежают и помогают 
худеть, сладкие блюда делают нас 
добрее и повышают настроение, 
сытные и жирные супы и горячие 
блюда дают сил и согревают. Для 
меня важна философия создания 
и презентации блюда. Есть опреде
ленная идея в каждом моем блюде. 
Например, блюда из мяса я люблю 
подавать на спиле дерева с хвоей 
или ветвями, хлеб для некоторых 
блюд я обжариваю на углях и по даю 
на ветке, что напоминает о том, как 
мы в детстве жарили хлеб на ветке 
над костром, морепродукты по
даю на теплых камнях из черного 
моря, или, например, в специаль
ный ящик кладу ветви и листья, 
собран ные в осеннем лесу, сверху 
накрываю ящик стеклом и подаю 
на стекле терин из осенней дикой 
утки с ягодами и грибами.

— Можно ли изменить состоя-
ние своего здоровья, только лишь 
поменяв подход к питанию?

И об этом важно начать думать 
как можно раньше. Ведь от того, ка
кой образ жизни мы ведем и что мы 
едим, зависит наше самочувствие. 

Чтобы жить долго, необходимо есть 
наименее вредные продукты и блю
да. При этом еда может быть вкус
ной. Есть много рецептов полезных 
блюд в разных кухнях мира.

Мы даже не задумываемся по
рой, насколько важно то, что мы 
едим. А зря, ведь от этого зависит 
наше будущее. Если заглянуть в бу
дущее, то какими лекарствами мы 
будем лечиться и как часто будем 
ходить к врачам в зрелом возрасте, 
зависит от того, что мы едим, когда 
и в каком настроении. Поэтому я 
советую вам не забывать о свое
временном приеме наиболее пра
вильной и полезной пищи.

— Сложно ли научиться го-
товить вкусно, полезно и раз-
нообразно? Может ли подросток 
этому научиться?

— Кулинария — это искусство, 
которому может научится не каж
дый. Для того, чтобы научится, 
надо любить готовить. Ведь без 
любви к кулинарии не нарежешь 
десятки килограммов лука для того, 
чтобы научится резать, не начи
стишь сотни килограммов картофе
ля для того, чтобы научится делать 
вкусное пюре. Но при желании 
можно свернуть горы. У меня есть 
несколько примеров, когда моло
дые люди, увлеченные кулинарией, 
быстро учились и делали успехи.

Нечего терять. Автор фото: Педро Куинтела.

Юные буддистские монахи.  
Автор фото: Саравут Интароб.

Первая поездка на поезде. Автор фото: Spragues.

профессиональными советами  
из мира высокой гастрономии для тех,  
кто следит за своим питанием,  
учится готовить, собирается в поход  
или просто ищет вдохновение,  

поделился Андрей Сулима.
Он занимается кулинарией с 1997 года. 
География открытых им ресторанов включает в себя 
такие города как Дзержинск, Саранск, Саров и другие. 
В нижнем новгороде он открывал «с нуля» 15 ресторанов, среди них музыкальный 
ресторан «Бельканто», ресторан авторской кухни «Le Grill» и ресторан «Novo». 
Сегодня андрей Сулима — бренд-шеф концептуального рестокафе «Маяк» с русско-
азиатским меню, ведет авторские кулинарные курсы и консультирует рестораны 
различных концепций.

— Могу сказать,  
что изменение питания 
ведет к изменению 
образа жизни.

правильная и полезная 
еда придает сил, делает 
нас более энергичными 
и создает настроение. 
еда — это основа жизни.
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Я провожу много кулинарных 
мастерклассов для молодежи 
в учебных заведениях. И лет 6 на
зад я понял, что хочу мотивировать 
детей и молодежь учиться готовить. 
И для этого нужно идти не в учили
ща, а в школы. И около года назад я 
провел свой первый мастеркласс 
для школьников в г. Сарове. Еще 
в своей кулинарной студии я пери
одически провожу учебные занятия 
для родителей с детьми, на которых 
мы вместе готовим, беседуем про 
кулинарию и в финале едим то, что 
приготовили. Планирую продолжать 
развивать стремление у детей зани
маться кулинарией.

— Может ли быть вкусная 
пища полезной?

— Я на кухнях своих ресторанов 
постоянно разрабатываю блюда, ко
торые будут не только вкусными, но 
и наименее вредными. Ведь повар 
влияет на здоровье человека. Это 
очень ответственная миссия — кор
мить людей. Я стараюсь меньше жа
рить и больше томить продукты, на
пример, в вакууме. Приготовление 
в вакууме при низкой температуре 
делает продукты очень насыщен
ными по вкусу, так как сок остается 
внутри продукта. И при этом блю
до не жарится на большом огне 
и не имеет вредных канцерогенов, 
которые появляются при жарке.

— Расскажите, пожалуйста, 
как лично вы поддерживаете себя 
в форме? Соблюдаете ли вы ка-
кую-нибудь диету?

— Я периодически «сижу» 
на определенном режиме питания. 
Уменьшаю количество соли. С утра 
завтракаю овсяной кашей на воде, 
затем через час ем четвертинку 
грейпфрута, через 30 минут еще 
четвертинку грейпфрута. На обед 
ем овощной салат без соли с ма
леньким количеством оливкового 
масла или масла из виноградной 
косточки, и ем отварную курицу 
или рыбу. На полдник отварное 
яйцо или йогурт. На ужин томле
ное мясо или рыба, творог. Пью 
не более 1,5 литра воды в день. 
Это питание помогает мне очи
стить организм от шлаков, нор
мализует давление и делает меня 
более стройным.

— Можно ли приготовить  
в походе пищу, которая не только 
не испортится за несколько дней, 
но и будет вкусной и полезной, 
даю щей человеку достаточно 
энергии и полезных элементов? 
Что бы вы посоветовали юным 
партизанам брать с собой в поход?

— Юным партизанам я советую 
брать с собой сухофрукты, под
сушенный хлеб, печеные корне
плоды, сваренную без масла крупу, 

чипсы из овощей, вяленое мясо 
и рыбу, томленое в духовке мясо.

— Какие личностные качества 
может сформировать у человека 
приготовление пищи для себя 
и близких людей?

Когда во время приготовления 
ты думаешь, как приготовить вкус
но и чтобы всем понравилось, это 
очень сближает и соединяет всю 
семью. А потом все вместе садятся 
за стол и общаются, кушая вкусную 
еду, приготовленную с любовью.

Приглашаем вас посетить  
Кулинарную студию Андрея Сулимы 
и научиться удивлять ваших друзей 
и близких превосходными блюда
ми разных кухонь мира. Это будет 
не просто мастеркласс по кулина
рии, это будет незабываемый вечер 
в гастрономическом театре.  
Приходите всей семьей!

www.vk.com/cstudiosa, 
+7-999-077-73-62, г. Нижний Нов-
город, ул. Почаинская, 17.

Беседовала Анастасия КАТАН.
Фото из архива А. Сулимы.

увлечения

Музыка звучит
Необъяснимое чувство восторга 

посещает нас, когда побываешь 
на выдающемся концерте, просмо
тришь запись выступления люби
мого музыканта, проведешь летний 
вечер у костра под гитару, когда 
проснешься ранним утром в лаге
ре под звуки горна или пройдешь 
строем под ритм барабана.

Французы утверждают, а бри
танские социологи поддерживают, 
что играющий на инструменте 
человек в 90% случаев привлекате
лен в обществе.

Предложите себе взять в руки 
горн, он напомнит вам трубу. Это 

самый известный в армии сиг
нальный инструмент. В советские 
времена незаменимый атрибут пи
онерских отрядов и дружин. Откли
кается в душе прекрасная песня 
на слова Михаила Садовского:
«Песней горна начинается рассвет,
Это голос пионерских звонких лет.
Снова горном объявляется подъем,
С песней горна мы в счастливый 
день идем!»

Не забудьте про чарующую, 
мелодичную гитару — это самый 
популярный инструмент, игрой 
на котором могут похвастаться 
6,5% населения планеты! Кстати, 
в Финляндии ежегодно организуют 
чемпионат мира по игре на воз
душной гитаре. Смысл в том, что 
участники не играют на настоящем 
инструменте, а лишь изображают 
такую игру, подражая рокзвездам. 
Вообразите!

Возьмите в руки барабан, по
чувствуйте ритм, почувствуйте 
жизнь, биение сердца. Что первое 

приходит на ум, когда слышится 
звук барабана? С древнейших вре
мен барабан использовался как 
сигнальный инструмент, а также 
для сопровождения ритуальных 
танцев, военных шествий, религи
озных обрядов. В войсках Бориса 

Годунова, а далее при Петре I 
инструмент ввели в обязательное 
сопровождение. А знаете ли вы, 
что малые барабаны использова
лись пехотинцами для отправки 
закодированных инструкций? 
В нашей жизни барабан также пре
красно прижился, его используют 
в терапевтических целях, чтобы 
«разрядиться», снять напряже
ние — перевести дух, так сказать. 
Это удивительно, есть занятия, на
правленные на улучшение физио
логического состояния и эмоций 

— приготовление пищи 
для близких может  
помочь человеку стать  
заботливее и вниматель-
нее к своей семье.

развивайся 
многогранно и увлеченно
Каждый согласится, современный мир цифровых технологий неумолимо приводит 
к снижению количества увлечений, как у детей, так и у взрослых. Онлайн игры, 
социальные сети, общение в чатах, музыка в наушниках, смартфон и планшет.  
Это реальность масштабная, а вот если сюда еще добавить расширение кругозора 
и интересные занятия?! подросток, который находит хобби по душе, никогда не будет 
скучать, и эти зародившиеся интересы часто остаются с ним, переходя во взрослую 
жизнь, а иногда и определяя будущую профессию, творческие успехи, спортивные 
достижения, круг общения, семейные традиции.
Мы активно развиваем среди наших партизан доступные виды спорта, внедряем 
в регулярные занятия в городе, в лагере и в походах игру на таких музыкальных 
инструментах, как гитара, барабан, горн. Мы возрождаем городошный спорт, бридж 
и шахматы. Ведь только лишь знать о чем-то не одно и то же, как быть причастным, 
быть чемпионом, виртуозом, душой компании.

ученые многих стран мира подтверждают 
исследованиями, что владение музыкальным 
инструментом способствует гармоничному развитию 
личности и харизме, эффективной работе мозга, 
улучшению грамотности речи и письма,  
способности впитывать информацию.
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человека. А есть занятия, которые 
именно учат искусству игры на со
временном инструменте. Можно 
вникнуть во все тонкости, а, может, 
даже создать свою музыкальную 
группу. Вы еще не держали в руках 
барабанные палочки? Тогда это 
точно стоит попробовать!

Узнаем некоторые подробности 
у профессионального барабан
щика, руководителя и основателя 
одной из известных школ по обу
чению игре на барабанах Михаила 
Баранова.

— Михаил, существует ли 
определенный психотип барабан-
щика? Каким складом характера 
нужно обладать, чтобы научиться 
играть?

— Психотип музыканта влияет 
на взаимоотношения в коллективе, 
но не на уровень владения инстру
ментом. Чтобы хорошо играть, до
статочно любить музыку, свой ин
струмент и побольше заниматься.

— Сколько времени потребует-
ся, чтобы освоить походный (мар-
шевый) барабан?

— Для освоения маршевого ба
рабана разным людям и в разных 
ситуациях может потребоваться со
вершенно разное время — от одного 
часа до бесконечности. Это зависит 
от желания учиться, компетентности 
преподавателя, наличия инструмен
та и времени для занятий.

— Нужно ли знать нотную 
грамоту или достаточно просто 
чувствовать ритм, чтобы освоить 
барабаны?

— Пригодится ли знание нот? 
Неизвестно. Но если человек пла
нирует играть не в одиночестве, 

а, например, с другими музыкан
тами, то однозначно — да. Иначе 
не понятно, как общаться.

— Есть ли разница, играть 
палочками на классических бара-
банах и руками, например, на там-
тамах?

— Играть руками или палками: 
да, есть разница. В первом случае 
от ударов страдают руки, во втором 
палки. Ну и звук разный, равно как 
и техника звукоизвлечения.

— Где и как репетировать по-
сле занятий с преподавателем? 
Дома кругом соседи...

— Для того, чтобы заниматься 
и при этом не оглохнуть, суще
ствуют пэды. Это приспособление, 

своего рода имитатор барабанов, 
который предназначен для трени
ровки техники игры. Продаются 
в музыкальных магазинах. Как пра
вило, там же, где и палки.

— Сильная ли нагрузка на спи-
ну и руки? Как минимизировать 
возможные негативные послед-
ствия?

— В процессе игры на барабанах 
никаких противоестественных дви
жений совершать не приходится, 
так что и негативных последствий 
не ожидается. Но тут надо смотреть, 
конечно, уже конкретного человека.

— Что дает человеку в жизни 
музыка?

— Музыка ничего не дает чело
веку, который ее не любит. Во всех 
остальных случаях степень отдачи 
варьируется. Игра на барабанах 

позволяет развить чувство ритма, 
координацию движений, музыкаль
ность, снять стресс.

Всех, кого вдохновляет ударная 
установка, приглашаю к обучению: 
«Первая барабанная школа»,  
www.barabann.ru,  
телефон +7-905-012-77-12.

Играйте чаще
Совместное веселье и время

препровождение учат сопережи ва
нию, состраданию, доверию. Раз
витие игривого веселого характера 
снижает воздействие стресса, по
могает в общении с незнакомыми 
людьми, появлению новых друзей 
и формированию новых отношений.

Люди в процессе игры постоянно 
сосредоточены на цели, она акцен
тирует внимание и дает ощущение 
мотивации, мы ждем успеха и награ
ду, поэтому мозг нам дарит приятные 
ощущения, мы радуемся, легко мо
жем избавиться от депрессий.

Шахматы
Уникальная игра, которая поз

воляет одновременно задейство
вать логическое и абстрактное 
мышление. Игроку приходится про
думывать шаги наперед, строить 
предположительные варианты раз
вития событий. Во время партии 
человек одновременно задействует 
оперативную и долговременную 
память. Мало какая деятельность 
способна вызывать данные состо
яния. Предельная нагрузка сказы

увлечения

вается на умственных способностях 
самым благоприятным образом. 
Есть шахматисты, которые лучше 
всех играют, обладают виртуозной 
техникой и стопроцентной внима
тельностью. А другие стоят за их 
спинами и придумывают новые де
бютные решения, создают теорию 
шахмат.

В космосе тоже играют! Первая 
партия «Космос — Земля» состоя
лась 9 июня 1970 года, ее сыграли 
экипаж корабля «Союз9» и пред
ставители Центра подготовки кос
монавтов на Земле. Играть можно 
вслепую и выигрывать! Янош Флеш 
— шахматист из Венгрии, сыграл 
с 52 противниками одновременно 
с завязанными глазами и выиграл 
32 партии. Вам уже захотелось 
стать гроссмейстером?

Городки
Кто вспомнит? Звезда, часовые, 

ракетка. Всего 15 фигур. Выставля
ем по очереди в игровой квадрат — 
«город». Задача — выбить фигуры 
из города битой.

Игре в городки более 400 лет. 
Это была народная забава, такие 
великие люди, как Лев Толстой, 
Федор Шаляпин, Иван Павлов 
и Максим Горький очень любили 
эту игру, чему сохранилось немало 
документальных подтверждений. 
И даже царь Николай II играл 
в городки. Игра известна давно, 
а в наше время это уже вид спорта, 
который в России переживает вто
рое рождение.

Мы побеседовали с руководите
лем Федерации городошного спор
та Нижегородской области Серге-
ем Каменевым и узнали некоторые 
подробности игры в городки:

— Сергей Юрьевич, для кого 
эта игра? Насколько важны уро-
вень физической подготовки 
и возраст?

— Игра для всех, возраст значе
ния не имеет, ограничений по фи
зическим данным практически 
нет, можно играть с ранней юности 
до глубокой старости.

— Насколько доступен горо-
дошный спорт, где поиграть 
в него и где взять оборудование?

— На любительском уровне этот 
спорт очень доступен. Для игры не
обходимы лишь биты, деревянные 
либо пластиковые, длиной не боль
ше метра и городки, небольшие 
деревянные цилиндры, размером 
20 см и диаметром не больше 
48 мм. Нужно найти ровную грунто
вую площадку или постелить листы 
из фанеры. Профессионально же 
поиграть в Нижнем Новгороде, 
к сожалению, можно только в од
ном месте на стадионе «Ручные 
игры». Зато по профессиональным 
правилам, железными битами 
на железных площадках.

— Долго ли нужно трениро-
ваться, чтобы принять участие 
в соревнованиях?

— Как показывает практика, 
чтобы подготовить юношу или де
вушку к соревнованиям в среднем 
требуется 34 года тренировок, 
чтобы выполнить разряд — лет 56. 
Звания мастера спорта, порой, 
спортсмены добиваются десяти
летиями тренировок. Есть такие 
примеры, что за всю жизнь трени
ровок спортсмен так и не выполнил 
нормативов мастера спорта по го
родкам.

— Нужно ли быть членом Фе-
дерации, чтобы принять участие 
в соревнованиях?

— Чтобы принять участие в ре
гиональных соревнованиях нужны 
желание и мастерство на самом 
простом уровне. Что касается рос
сийских соревнований, то на них 
допускаются спортсмены не ниже 
кандидата в мастера спорта или 
мастера спорта. Это Чемпионат 
России, Чемпионат Европы, мира 
(да, такие в нашем виде спорта 
тоже есть).

— Почему, на ваш взгляд, го-
родки на какой-то период ушли 
в забвение? Наблюдается ли сей-
час рост интереса к данному виду 
спорта?

— Городки были очень популяр
ны в СССР, причем практически 
в каждом регионе, затем в 1991 
году произошло разрушение струк
туры этого вида спорта, была поте
ряна связь между регионами, стало 
сложнее организовывать сорев
нования, выезжать на них. Только 
фанаты, такие как мой отец, на
пример, сумели сохранить и нашу 
базу, и вырастить целую плеяду 
воспитанников! Сейчас же дела 
в городошном спорте не бурными 
темпами, но идут. Ситуацию полу
чается менять, мы стараемся.

— Вы привлекаете молодежь 
в Федерацию?

— Конечно! Главная ставка — 
на молодое поколение. Привле
каем всеми способами: проводим 
мастерклассы, организуем сорев
нования по упрощенным правилам, 
всегда рады рассказать и увлечь. 
Заходите на нашу страничку в кон
такте и присоединяйтесь: 
https://vk.com/gorodki_nn.

— Какие качества развивает 
городошный спорт?

— Основное качество, которое он 
развивает, — координация, то есть 
помогает лучше ощущать свое тело 
в пространстве. Развиваются лов
кость, глазомер, ну а, главное, на мой 
взгляд, игра обучает человека со
средотачиваться, то есть концен
трировать внимания здесь и сейчас. 
Считаю, что этот психологический 
момент очень важен для нынешней 
молодежи, у которой с развитием ин
тернета и слайдового мышления это 
качество порой отсутствует.

С рождения дети познают жизнь через игру, она дарит 
удовольствие, тренирует память, пространственную 
ориентацию, развивает воображение, учит мыслить 
креативно. Гормоны эндорфины и дофамин дарят нам 
счастье и ощущение благополучия, толкают на подвиги 
и открытия.
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Бридж
Для многих станет открытием, 

что спортивная карточная игра 
бридж имеет олимпийский статус. 
В бридж играют порядка 200 мил
лионов человек в мире. И в нашей 
стране она приобретает все бóль
шую популярность. Задумайтесь, 
есть ли в вашем окружении хоть 
один такой счастливчик? А ведь это 
весьма демократичная игра: для 
нее нет ограничения по возрасту 
— начать играть в бридж никогда 
не поздно, и у вас всегда есть шанс 
выиграть турнир любого ранга. Но 
главное не спортивные достижения, 
а то, что игра развивает логику и па
мять. Участие в турнирах по бриджу 
значительно расширит круг вашего 
общения, позволит интересно про
вести досуг и потренировать ум. Как 
это сделать, мы выяснили у одного 
из основателей Федерации спортив
ного бриджа Нижегородской обла
сти Дмитрия Левина.

— Дмитрий, скажите, пожа-
луйста, кто он — среднестатисти-
ческий игрок в бридж? Возраст, 
пол, профессия.

— Возраст разнообразный. 
Играют мужчины и женщины, 
школьники, студенты, предприни
матели, рабочие, среди них много 
интересных людей, Билл Гейтс, на
пример, или президент Федерации 
спортивного бриджа России Мак
сим Поташев.

— С какого возраста можно на-
чинать играть?

— Если в цифрах, то я бы сказал 
лет с 1013. А так — с любого, самое 
главное — умение считать до 13.

— Бридж — это азартная игра 
на деньги?

— Конечно же, нет. Азартная игра 
— это игра, результат которой зави
сит от случая, нежели от мастерства 

игрока, например, покер, рулетка. 
Если говорим про интеллектуальные 
игры — шахматы, бридж, тут итог за
висит не от того, какие карты у игро
ка, а от его мастерства. А на деньги 
можно играть во все, что угодно. 
Возьмите любую игру, договоритесь, 
что выигравший получит приз, вот 
вам и игра на деньги.

— Хороший игрок в бридж — 
это талант и уже сложившийся на-
бор качеств, или это дело техники 
и качества можно развить?

— Встречаются люди талант
ливые и менее талантливые, рабо
тоспособные и менее работоспо
собные, но в любом виде спорта 
работает прежде всего талант, 
умноженный на работоспособность. 
В целом, если у вас есть талант, 
но вы не занимаетесь, вы ничего 
не добьетесь, а если таланта мень
ше, чем у других, но вы посвящаете 
очень много времени тренировкам, 
практике, вы получите очень хоро
ший результат. Бридж интересен 
тем, что здесь таланты нужны раз
личные, используются разные обла
сти человеческого мозга. Например, 
чтобы просчитывать ходы, нужно 
уметь считать, чтобы помнить какие 
вышли карты, а какие остались, нуж
но иметь хорошую память. Так как 
игра парная, нужно иметь хорошее 
партнерское взаимопонимание.

— Какова доля фортуны 
в игре?

— Доля фортуны, удачи здесь 
минимальная, но она есть, как 
и в других играх. Допустим, вы 
играете в шахматы, в решающей 
партии ваш противник ошибся, 
подставил короля — вы выиграли 
турнир благодаря мастерству или 
фортуне? Фортуна есть в любом 
виде спорта. Ударили по пустым 
воротам, мяч попал в кочку и отско
чил. Любой вид спорта тем и инте
ресен, что, несмотря на мастерство, 
подготовку, всетаки в итоге может 
чтото случится, что заставит собы
тия повернуться в другую сторону.

— Какие есть турниры и сорев-
нования по бриджу?

— Проводятся российские 
турниры каждую неделю в разных 
регионах страны. Есть крупные еже
годные турниры, например, юниор
ский чемпионат России. Можно 
играть в интернете, это удобнее, 
не нужно идти, ехать, тратить деньги 
— можно зайти на сайт и поиграть.

— Что вы думаете про онлайн 
соревнования, они интересны?

— Я их использую в качестве 
тренировки. Это позволяет поддер
живать определенный тонус перед 
соревнованиями. Всегда интерес
нее играть с живыми людьми.

— Что нужно, чтобы сыграть?
— Прийти к нам. В Нижнем 

Новгороде есть большие турниры, 
допустим, командный чемпионат 
города, есть парный чемпионат 
Нижнего Новгорода. Еще есть за
нятия с новичками, они учатся 
и играют между собой, поэтому 
ребенку на таких занятиях будет 
интересно, можно сравнить резуль
таты и достичь мастерства для 
крупных соревнований.

Записывайтесь на бесплатное 
обучение основам игры для спор
тсменов любого возраста на нашем 
сайте www.nnbridge.ru или обра
титесь к руководителю вашего пар
тизанского отряда для получения 
более подробной информации.

Азарт и веселье возвращают 
нас в детские годы, дают прилив 
энергии. Как говорил Джордж 
Бернард Шоу: «Мы не прекраща
ем играть, потому что мы стареем; 
мы стареем, потому что перестаем 
играть». Поэтому стоит превратить 
развлечения в свои увлечения, 
сделав их частью повседневной 
рутинной жизни. Все игры, о ко
торых мы рассказали, под силу 
и доступны каждому, они способны 
разнообразить ваш досуг, общение, 
помогут весело, с удовольствием 
и пользой провести время, внесут 
новизну, колорит в жизнь, и, скорее 
всего, добавят вам харизмы и лич
ностных преимуществ.

елена ТРУСОВА.



юнармейский военно- 
спортивный лагерь

l  приобрести новых друзей;
l  улучшить свою физическую форму;
l  отдохнуть и насладиться природой;
l  принять участие  

в военно-тактических играх;
l  закалить характер  

и морально-волевые качества;
l  научиться управлять своими силами, 

временем и эмоциями;
l  пройти специальную подготовку  

под руководством настоящих офицеров;
l  овладеть навыками, полезными  

как для службы в армии,  
так и для повседневной жизни.

Программа лагеря:
l  первая доврачебная помощь;
l  общая физическая подготовка;
l  строевая и огневая подготовка;
l  тактико-специальная подготовка;
l  основы ориентирования и топографии;
l  основы выживания в дикой природе;
l  правила поведения при ГО и ЧС;
l  изучение Уставов Армии России;
l  изучение военной истории России;
l  поход;
l  культурное времяпрепровождение.

Коротко о лагере «Партизан»:
l  Расположен в лесной зоне,  

на живописном берегу реки Узолы.
l  Для девочек и мальчиков в возрасте от 8 до 17 лет.
l  Территория лагеря находится  

под круглосуточным видеонаблюдением.
l  Периметр лагеря огорожен забором.
l  Пожарная безопасность: пожарный ров  

по периметру лагеря, пожарный водоем  
с установленной мотопомпой, оборудованы  
два щита с первичными средствами пожаро тушения, 
система массового оповещения.

l  Зона медицинской помощи: медицинский блок,  
изолятор временного размещения.

l  Размещение в военных палатках.  
Отдельно стоящие санитарно- гигиенические модули.

l  На территории лагеря регулярно проводится  
акарицидная обработка, дератизация,  
дезинсекция, дезинфекция.

l  4-разовое привозное питание  
по согласованному Роспотребнадзором меню.

l  Пункт дозированной раздачи бутилированной воды.
l  Оборудованный огневой рубеж  

для стрельбы из пневматического оружия.
l  Тактическая полоса.
l  Учебная площадка по спортивному туризму.
l  Плац для строевой подготовки.
l  Открытый кинотеатр.

l 
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партизан

д. Ключи  
Ковернинского района 
Нижегородской области

Адрес лагеря

В лагере «Партизан» дети смогут:

Контактная информация

Нижегородская областная  
спортивно-патриотическая общественная 

организация «ДРУЖИНА»

Адрес: г. Нижний Новгород,  
пр. Ленина, д.16Б, каб. 411

По вопросам приобретения путевок  
обращаться по телефону:

+7(831) 291-78-02

Подробнее на сайте:
www.partizan52.ru/info


