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О ПРОВЕДЕНИИ
 ЯРМАРКИ 

13 мая  2017 года с 9 до 14 ча-
сов в с. Б.Сорокино проводится 
ярмарка «ПРИУСАДЕБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО».

   Место проведения ярмарки – 
с. Б.Сорокино, ул. 40 лет Октября  
в квартале от ул. Карбышева до 
ул. Пионерская. 

На ярмарке осуществляется 
торговля семенами, рассадой, 
саженцами, средствами защиты 
растений, удобрениями, садовым 
инвентарем, укрывным материа-
лом, курами несушками, цыпля-
тами, поросятами.

 Торговые места участникам 
ярмарки предоставляются бес-
платно.

По всем вопросам обращаться 
в отдел экономики администра-
ции района по телефону: 2-28-33.

 С Днём Победы!
29 апреля в редакции состо-

ялся традиционный шахмат-
но-шашечный турнир на приз 
газеты "Знамя труда", посвя-
щённый празднованию 72 го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Наши встречи с любителями 
этой игры стали доброй тра-
дицией. Со спортсменами мы 
встречаемся каждый год в пред-
дверие великого праздника. А 
помогают нам в этом специали-
сты детско-юношеской спортив-
ной школы «Сибирь»: В.И. Бер-
лин, судьи соревнований (в этом 
году ими были Артём Фисунов и 
Наталья Самошкина).

Вот и весна 2017 года не ста-
ла исключением. В субботний 
день к нам пришли и стар, и 
млад. Пока одни ломали головы 
над шахматными досками, дру-
гие обдумывали свою партию 
в шашках. В перерывах между 
играми опять же по традиции 
пили горячий чай.

К сожалению, по разным при-
чинам, не все шахматисты смог-
ли принять участие в турнире, 
однако от этого игры не стали 
менее интересными и захваты-
вающими. Например, интрига, 
кто же станет победителем в 

шахматах у мужчин, сохраня-
лась до последнего момента. 

Но игра есть игра, в ней есть 
победители и проигравшие. У 
детей в игре по шахматам силь-
нейшим стал Арсений Тассо, 

обладательницей второго места 
стала Диана Быкова, на треть-
ем призовом месте Елизавета 

Быкова. У мужчин в этом виде 
победителем признан Алек-
сей Губарев, на второй строчке 
пьедестала Дмитрий Нечаев, 
третье место у Нурлана Суюн-
дыкова.

Обладателем первого места 
по шахматам у детей стал Вла-
димир Зимин, на второй строч-

ке турнирной таблицы Роман 
Ильин, третье призовое место у 
Дианы Быковой.

Среди трёх женщин, которые 
являются бессменными участ-
никами соревнований, кубок 
турнира по шахматам унесла 
Ирина Петрикова, второй стала 
Галина Павлова, третье место у 
Лидии Уминской.

А у «титанов» игр места рас-
пределились следующим об-
разом. Обладателем кубка тур-
нира признан Алексей Губарев, 
вторым стал неоднократный 
победитель прошлых игр Денис 
Быков, третье почётное место у 
Юрия Поважаева. 

Поздравляем! Всем спасибо 
за участие. Ждём вас в новом 
2018 году!

Особую благодарность кол-
лектив «Знамя труда» и спор-
тсмены выражают спонсорам: 
коллективам «Коопхлеб Соро-
кинский»,  рук. Сувалов В.Ф., 
ПО «Надежда», рук. Плесовских 
С.П., СЗСПК «Молоко», рук. Ми-
тяев С.Н.

            
       Елена КОРОЛЮК.
      Фото Марины ЛАКМАН
        и Оксаны ЛАКМАН.

        Продолжение следует.

Наш любимый турнир

Ущерб от пожара – более 2 млн. рублей
НАПОМИНАЕМ, ЧТО В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЁН ОСО-

БЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. 
Несмотря на то, что в это время  запрещено пребывание  людей 

в лесу,  разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, на  тер-
ритории Сорокинского района  в период со 2 по 4 мая произошло   
четыре  пожара. Два из них ландшафтных (Сорокинское сельское 
поселение),  два лесных –  (Готопутовское и Александровское сель-
ские  поселения).  Все пожары опять же произошли по вине чело-
века.  

 Первый лесной пожар зафиксирован 2 МАЯ на территории Го-
топутовского сельского поселения. Специалисты тушили  беглый, 
низовой пожар средней интенсивности. Общая площадь возгорания 
составила 0,8 га.   Ущерба данный пожар не нанёс.

4 МАЯ загорелся лес в Александровском сельском поселении. По-
жар быстро распространился по  11,5 га лесных площадей (в том 
числе покрытых лесной расти-
тельностью  9 га и 2,5 га непо-
крытых), поедая языками пла-
мени  посадки сосны-двухлетки. 
Общий ущерб от пожара соста-
вил 2 106 090  рублей.

Работники леса призывают 
население быть бдительными, 
не нарушать противопожарный 
режим.  За его  нарушение пред-
усмотрены штрафы: на граждан – в размере до 5 тыс. рублей, на 
должностных лиц –  до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – до 500 
тыс. рублей. 

              Оксана ЛАКМАН.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ РАДИО!

Сложно переоценить значе-
ние радиосвязи в нашей жизни. 

Во время Великой Отече-
ственной войны радио было 
важнейшим, если не главным 
источником информации. Слу-
шая сводки Информбюро, люди 
осознавали сложность ситуации 
и всеми силами  стремились по-
мочь тем, кто отстаивал свободу 
Родины на фронтах ВОВ, произ-
водительным трудом в тылу.

Радио играет и будет ещё дол-
го играть огромную роль в раз-
витии общества.

Желаю ветеранам радиосвязи 
доброго здоровья. Тем, кто се-
годня трудится на сорокинском 
радио, больших творческих 
успехов! Пусть узнаваемый 
рингтон ещё долго собирает нас 
у радиоприёмников!

  Глава района А.Н. Агеев.

С 3 мая на территории Тю-
менской области введён ре-
жим повышенной готовности 
для органов управления и сил 
областной территориальной 
подсистемы единой государ-
ственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС). 

Об этом объявил губернатор 
Владимир Якушев на заседании 
областного оперативного шта-
ба по охране лесов от пожаров, 
которое он провел в режиме ви-
део-конференц-связи с муници-
палитетами. 

Теперь в регионе, помимо уси-
ления контроля за пожароопас-
ной обстановкой, вводится также 
круглосуточное дежурство ру-
ководителей, должностных лиц 
органов управлений и сил подси-
стемы на стационарных пунктах 
управления. 

Кроме того, организованы 
сбор, обработка и передача дан-
ных об угрозах возникновения 
ЧС вследствие пожаров и ин-
формирование жителей. 

В документе, подписанном 
губернатором, говорится, что 
руководители органов исполни-
тельной власти региона, главы 
муниципалитетов, руководители 
учреждений и организаций неза-
висимо от форм собственности 
обязаны оперативно взаимо-
действовать по предупрежде-
нию возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, при 
необходимости обеспечить при-
ведение всех сил и средств в 
готовность к реагированию на 
ЧС, формировать оперативные 
группы, которые будут выдви-
нуты в предполагаемые районы 
действий. При необходимости 
организовать и провести эваку-
ацию из зоны ЧС. 

«Большинство пунктов по-
становления так или иначе ис-
полнялись в нашем регионе. 
Теперь эта работа формализо-
вана нормативно-правовым ак-
том и вводит обязанность для 
руководителей всех уровней. 
Мера вызвана напряженной по-
жарной обстановкой в регионах 

страны, теплой сухой погодой 
в Тюменской области, а также 
угрозой затопления некоторых 
территорий региона. Мы долж-
ны эффективно подготовиться к 
этому периоду и ответить на все 
существующие вызовы», - под-
черкнул Владимир Якушев.   

В связи с обострением павод-
ковой обстановки, режим ЧС в 
Тюменской области был введён 
на территории Казанского райо-
на, а повышенной готовности в 
Ишиме, Ишимском и Викулов-
ском районах. 

С начала пожароопасного 
сезона в области зарегистри-
ровано 60 лесных и 124 ланд-
шафтных пожара, в том числе 
42 в Тюменском районе (плюс 
11 лесных) и 24 на территории 
областной столицы. Зарегистри-
рованы 292 термические точки, 
210 из которых неконтролируе-
мый пал. 90% возгораний проис-
ходят по вине людей.

Пресс-служба губернатора. 

7 мая - День радио

 В Тюменской области введен режим 
   повышенной готовности
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В преддверии  Дня Победы 
в истории Сорокинской СОШ 
№ 1 произошло знаменатель-
ное и очень важное событие. 
2 мая 2017 года состоялось 
торжественное  открытие ме-
мориальной доски в память 
об учителях-фронтовиках Ве-
ликой Отечественной войны, 
трудившихся в стенах этого 
образовательного учрежде-
ния в послевоенные годы. 

 
В 9.15 на площади перед 

зданием школы на митинг, по-
свящённый  этому событию, со-
брались педагоги и учащиеся, 
родственники учителей-фрон-
товиков, ветераны педагоги-
ческого труда, знавшие героев 
не понаслышке, представители 
администрации района. В по-
чётном карауле у закрытой лёг-
кой тканью памятной доски  за-
мерли часовые. 

Ведущая называет  имена 
педагогов, ставшие для одно-
сельчан синонимами мужества, 
силы духа, верности учитель-
скому долгу: 

Николай Маркович Анто-
нов, Евгений Никифорович 
Голобородько, Андрей Нико-
лаевич Гугель, Павел Терен-
тьевич Зубченко, Александр 
Андреевич Соломин, Виктор 
Александрович Соломин, Ни-
колай Александрович Шел-
ковников, Алексей Иванович 
Яковлев…

 Сегодня никого из них уже 
нет в живых. Их имена теперь 
навечно высечены на мраморе 
мемориальной доски, которая 
заняла почётное место рядом 
памятной доской, ранее уста-
новленной  в честь погибшего в 
Чеченской республике при вы-
полнении воинского долга уче-
ника школы  Евгения Кутырева.  

С приветственным словом  к  
собравшимся обратился гла-
ва района А.Н. Агеев, выразив 
надежду на то, что все соро-
кинцы, независимо от возраста, 
будут хранить память об учите-
лях-фронтовиках.  

Затем на импровизирован-
ную сцену поднялись родные 
одного из героев – Андрея 
Николаевича Гугеля: его дочь 
Надежда Андреевна Гугель и 
маленький правнук Миша Фо-
минцев, одетый в военную фор-
му того времени, когда воевал 
его прадедушка.

– Сегодняшнее событие ста-
нет памятным для всех, кто, 
проходя мимо этой мемориаль-
ной доски, будет помнить, что 
на ней – имена тех, кто завое-
вал для нас мир и  свободу, – 
сказала Надежда Андреевна. 
– Благодаря их мужеству и геро-
изму мы с вами сегодня живём  
под мирным небом. От имени 
нашей семьи, от родственников 
тех, чьи имена высечены на па-
мятной  доске, выражаю боль-

шую благодарность директору 
школы О.А. Голендухиной, все-
му педагогическому коллективу, 
ветеранам педагогического тру-
да – всем, кто бережно хранит 
память о сражавшихся за Ве-
ликую Победу учителях. Их уже 
нет с нами, но они не молчат, 
а примером своей жизни  учат 
нас жить по законам добра и 
любви. Вечная им память! 

В память обо всех героях вой-
ны и о своём прадедушке Миша 
так проникновенно и трогатель-
но исполнил песню «Парад По-
беды», которую специально к 
этому событию подготовил вме-
сте со своим музыкальным ру-
ководителем Л.Ю. Никитиной, 
что у многих зрителей от нах-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПО-
СВЯЩЁННАЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯС-
НИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОПУ-
ЛЯРИЗАЦИЮ СРЕДИ ГРАЖ-
ДАН ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ ПФР В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ, СОСТОЯЛАСЬ В ОТДЕ-
ЛЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
СОРОКИНСКОМ РАЙОНЕ 18 
АПРЕЛЯ. 

Участниками пресс-конфе-
ренции стали руководители и 
специалисты регионального 
Отделения Пенсионного фон-
да, руководители районных 
Управлений и Отделов ПФР, 
представители региональных 
и районных СМИ.

Сегодня большинство госу-
дарственных услуг, оказываемых 
ПФР, можно получить в элек-
тронном виде. На сайте ПФР 

  Мы помним вас, учителя-фронтовики...

лынувших чувств и набежавших 
слёз заблестели глаза. 

Солнце ярко светит, яблони 
                                            цветут,
Воины седые с внуками идут,
Славные герои, 
                        Родины сыны,
Подвиги их ратные помнить 
                          мы должны.
Такой наказ маленького по-

томка учителя-фронтовика, на-
верняка, навсегда останется в 
душах и памяти всех, кто слы-
шал эту замечательную песню.

В память об отце, который 
занимался оформительским 
искусством и считал школу № 
1 своим вторым домом, На-
дежда Андреевна передала в 
дар школьной библиотеке книгу 

«Тюменский областной музей 
изобразительных искусств». 

И вот наступил самый вол-
нующий момент мероприятия 
– открытие мемориальной до-
ски. Под аплодисменты собрав-
шихся это сделали дети, внуки 
и правнуки учителей-фронтови-
ков. На импровизированный по-
стамент легли живые цветы. В 
память о героях Великой Отече-
ственной войны прошла минута 
молчания.

Десятиклассница Наталья 
Косовец прочитала замеча-
тельное стихотворение Миха-
ила Ножкина «Самый главный 
день», строчки которого звучат, 
как предостережение ныне жи-
вущим:

Война закончилась. 
      Надолго ли? Не знаем.
Но знаем точно — где-то 
                            взведены курки,
И пахнет порохом, и бродит 
                      мысль шальная —
Проверить заново, 
                    уж так ли мы крепки.

Мы будем крепки. Обязатель-
но будем,  если сохраним  бла-
годарную память о тех, кому 
обязаны своей жизнью под 
мирным небом на свободной 
земле. 

Митинг завершился песней, 
призывающей хранить память о 
подвиге героев войны, которую 
эмоционально и очень красиво 
исполнил Никита Рудэ. В тот 
момент, когда   он спел: «Я хочу, 
чтобы яркое солнце светило», 
серые тучи, с утра висевшие 
над селом, вдруг послушно 
расступились, и всех присут-
ствовавших на митинге ласково 
обняло доброе солнышко. На-
верное, не случайно…

Учительство 
в годы ВОВ
 2 мая  2017 года гостьей Цен-

тра историко-краеведческой ра-
боты  была ветеран Великой От-
ечественной войны Огорелкова 
Клавдия Васильевна.   Она была 
приглашена на встречу с учащи-
мися третьих классов СОШ № 1

Война наложила свой отпечаток 
на  жизнь и судьбу сорокинцев. 
Всюду ощущался   недостаток ра-
бочих рук, не хватало и учитель-
ских кадров. 

Восемнадцатилетней девушкой, 
после двухлетнего обучения  в пе-
дагогическом училище, Клавдия 
Васильевна приехала учить дере-
венских детишек грамоте.   Сбы-
лась её мечта. 

Военные годы прошли в  этом 
селе Большое Сорокино. 

Она вспоминает:   «Особенно 
запомнились первые годы ра-
боты в школе. Шла война. Не 
хватало чернил, бумаги, писали 
на газетах, приходилось их раз-
линовывать,  чтобы дети научи-
лись красиво писать». Там, где 
школ не было, под них приспо-
сабливали  разные помещения .                                                                                        
Большое значение уделялось вос-
питанию и патриотизму.  Исключи-
тельное место в общественно-по-
лезной деятельности учительства 
и школьников в годы войны при-
надлежало сельскохозяйственному 
труду. Двух-, трёхчасовой труд по-
ложительно влиял на дисциплину  
учащихся, а значит, способствовал 
более осмысленному и глубокому 
усвоению знаний».  

Многое вспоминала Клавдия 
Васильевна о том уже далеком, тя-
желом времени для всей страны.                                                                             
Школьники внимательно слуша-
ли, задавали очень много вопро-
сов,  на которые учительница  от-
ветила подробно и обстоятельно.                                                                                           
В напутствии детям Клавдия Ва-
сильевна сказала: «Ребята, люби-
те свою землю не засоряйте её, 
берегите природу, БУДЬТЕ ДИС-
ЦИПЛИНИРОВАННЫМИ, УЧИ-
ТЕСЬ ХОРОШО!!!»                        

В честь дня Победы от имени 
школьников и учителей Клавдии 
Васильевне вручили памятный су-
венир.

         Татьяна НЕСТЕРОВА.

каждому гражданину доступно 
более 30 электронных сервисов, в 
числе которых все ключевые госу-

дарственные услуги ПФР. Начать 
пользоваться ими – очень просто. 
Достаточно зарегистрироваться 
на портале www.gosuslugi.ru и по-

лучить подтверждённую учётную 
запись.

Пользоваться государственными 

услугами ПФР в электронном виде 
- удобно. Граждане экономят своё 
время и получают необходимые 
услуги, не выходя из дома: зака-

зывают справки, записываются на 
приём, оформляют пенсии, распо-
ряжаются средствами материнско-

го капитала и др.
Пользоваться государствен-

ными услугами ПФР в элек-
тронном виде – современно. 
Жители области могут контро-
лировать своего работодателя 
через личный пенсионный счёт: 
следить за количеством начис-
ленных пенсионных баллов и 
страховых взносов работодате-
ля, а также за стажем. Можно 
тут же рассчитать и свою буду-
щую пенсию.

В ходе конференции состоя-
лась презентация мобильного 
приложения Пенсионного фон-
да и госуслуг, которые можно 
получить с его помощью. При-
ложение «ПФР», доступное для 

платформ iOS и Android, позволяет 
пользоваться ключевыми функци-
ями, представленными в личном 
кабинете на сайте ПФР. Надо всего 

лишь скачать приложение, вве-
сти четырёхзначный пин-код и 
пройти авторизацию с помощью 
подтверждённой учётной запи-
си на портале госуслуг. После 
регистрации достаточно просто 
запустить приложение, и стано-
вится доступно более 30 услуг. В 
последующем также необходимо 
подключаться через этот пин-код. 

Мобильное приложение сде-
лает услуги ПФР ещё доступнее 
для молодых родителей, оформ-
ляющих материнский капитал, 
всех кто сейчас трудится и фор-
мирует пенсионные права, лю-
дей предпенсионного возраста, а 
также для тех, кто уже вышел на 
пенсию.

Закончилась видеоконферен-
ция блоком вопросов от журна-
листов СМИ области, которые 
касались работы личного кабине-
та гражданина в ПФР.

     Оксана ЛАКМАН.

     Просто, удобно и современно!

ПОБЕДА
Она пришла с улыбкою 
                                  с вокзала
И скинула с порога 
                        вещмешок.
В избе светло необычайно 
                                          стало.
И сразу ни печалей, ни тревог.
И мать руками сына обнимает.
Так вот она, Победа, какова:
В защитной гимнастёрке, 
                                     молодая,
И у неё седая голова...

Сергей Орлов.
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В СЕЛЕ ГОТОПУТОВО ОСО-
БОЕ ОТ НОШЕНИЕ К ИСТОРИ-
ЧЕСКИМ ПАМЯТНИКАМ.

В центре села их два – геро-
ям Гражданской войны (справа) и 
землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны. В 
год 100-летия важно понять, как 
мы относимся к прошлому своей 
страны и к исторической правде. В 
полосу противоречий начинаем по-
падать уже тогда, когда стесняемся 
говорить о победе СОВЕТСКОГО 
народа. А ведь наше государство на-
зывалось на протяжении 70 лет Со-
юзом Советских Социалистических 
республик. И большинство из нас 
могут вслед за певцом Газмановым 
пропеть: «Сделан я в СССР».

В Гражданскую войну боролись 
за новую жизнь, в Великую Отече-
ственную войну  – за свободу Роди-
ны. 

            Л. ИЛЬИНА.

БЫТЬ, 
А НЕ КАЗАТЬСЯ
В середине апреля в селе 

Юргинском Тюменской об-
ласти среди юношей допри-
зывного возраста прошли 
двенадцатые квалификаци-
онные испытания на право 
ношения специального шев-
рона «Штурм» (нарукавный 
знак спецназа) и оливкового 
берета (головной убор под-
разделений специального 
назначения и разведки ВВ 
МВД). 

 Проводит их Юргинская 
общественная организация 
ветеранов боевых действий 
«Память» при финансовой 
поддержке компании «Газпром 
газэнергосеть ресурс». Хорошо 
поддерживает организацию и 
местная администрация. Сюда 
съезжаются допризывники из 
всего региона. В этом году было 
60 допризывников.

 
Носить шеврон «Штурм» (на 

снимке) могут ребята,  которые 
заслужили  эту честь, выдержав 
специальный  сложный экза-
мен. Чтобы его пройти, необхо-
димо обладать определёнными 
физическими и психологически-
ми качествами. «Быть, а не ка-
заться» – девиз, изображённый 
на шевроне «Штурм», за кото-
рый сражаются самые муже-
ственные и целеустремлённые 
молодые люди нашей области. 
Он отражает, пожалуй,  самый 
главный результат работы над 
собой будущих призывников. 
Получившие шеврон имеют 
право бороться  за оливковый 
берет. Испытания будут ещё 
сложнее, а нормативы – жёст-
че. Допризывник, имеющий 
шеврон войск особого назна-
чения, получает  возможность 
быть направленным на службу 
в войска специального назначе-
ния, а заработанный в тяжёлых 
испытаниях оливковый берет  
юноша имеет право носить в 
армии.

    В этом году впервые в со-
стязаниях  приняли участие 
сорокинские парни. Испытать 
свои силы ребятам предложи-
ли атаман  Сорокинского ху-
торского казачьего общества 
Юрий Семёнов и его замести-
тель Сергей Кухаренко. Почему 
именно они? Потому что каза-
ков, которые ратуют за подня-
тие на новую качественную вы-
соту физической подготовки и  
военно-патриотического воспи-

тания допризывной молодёжи,  
беспокоит тот факт, что боль-
шой процент этой самой моло-
дёжи не оторвать от компьюте-
ров и телефонов – какая уж тут 
физподготовка. Вот и  решили 
Юрий и Сергей своими силами 
сдвинуть решение этой пробле-
мы с мёртвой точки. Начали с 
поиска  юношей, мечтающих о 
службе в элитных  подразделе-
ниях РА, чтобы пригласить их 
к участию в юргинских состя-
заниях. Во всём районе таких  
нашлось лишь  двое  – учащий-
ся 10 «а» класса Сорокинской 
СОШ № 1 Данил Нестеров и 
студент Ишимского многопро-
фильного техникума (отделе-
ние с. Б. Сорокино) Юрий До-

кучаев, ребята спортивные и 
целеустремлённые. Кстати, 
у Данила есть перед глазами 
прекрасный  пример упорства в 
достижении поставленной цели 
и неуклонного движения  к фи-
зическому  совершенству. Его 
тётя – Ксения Нестерова, буду-
чи ученицей Сорокинской СОШ 
№ 2, серьёзно занималась ка-
ратэ и, выступая на различных 
соревнованиях, включая все-
российские, била все мысли-
мые и немыслимые рекорды.

    На подготовку времени 
было не очень много, но для 
первого раза, по словам руко-
водителей,  наши ребята высту-
пили достойно. Чтобы понять, 
через что им пришлось пройти, 
нужно хотя бы в общих чертах 
представить себе условия и 
правила испытаний. Об этом 
рассказал наставник наших 
участников Сергей Кухаренко:

   –  Каждый претендент  сна-
чала проходит допуск  к  ис-
пытаниям. Это – проверка его 
физической подготовленно-
сти, представляющая собой 
марш-бросок  на время по по-
лосе  протяжённостью 1,5 км 
(или 3 км для сдающих на бе-
рет), проходящей по пересечён-
ной местности,  по весенней 
грязи с противогазом и авто-
матом, находящимся в боевом 
положении и подтягивание на 
перекладине в бронежилете 
(для  сдающих на шеврон – 10 
раз, на берет – 12). Когда вре-
мя, отмеренное для прохожде-
ния этой дистанции, истекает, 
шлагбаум на финишной черте 
опускается. Все, кто эту чер-

ту не преодолел, выбывают из 
числа участников испытаний. 

Надо видеть, как все хотят 
победить. Как из последних сил 
бегут к заветной черте. Но не у  
всех получается взять эту вер-
шину с первого раза. Так было и 
с нашими участниками. Стара-
лись изо всех сил, но немного 
не успели. Об этих испытаниях 
был снят видеофильм, и мне, 
к счастью, удалось его посмо-
треть. Признаюсь, что смотрела 
не раз, всё сильнее пропитыва-
ясь уважением к мальчишкам, 
которые добровольно обрекли 
себя на тяготы во имя дости-
жения важной  для построения 
своего будущего цели.

  Позже, делясь впечатле-
ниями о поездке, Данил Не-
стеров рассказал, что шлаг-
баум  закрылся прямо  перед 
ним – оставалось преодолеть 

 РАСТИМ ПАТРИОТОВ
буквально метр – два. Ужасно 
обидно! Но трагедии из этого 
никто не делает. Ветераны бо-
евых действий перед началом  
состязаний дают участникам 
правильную установку: «Если 
сил нет, сходите с дистанции, 
ничего зазорного в этом нет. 
Значит, будете пробовать силы 
в следующий раз».  

 – Выбывшие снимают ма-
нишки с номерами и возвраща-
ются в лагерь либо, если есть 
силы и желание, проходят все 
испытания вместе с теми, кого 
допустили, – продолжает рас-
сказ Сергей. – Наши ребята 
решили бежать. И мы вместе 
с ними. Общая длина трассы 
составляет примерно 8 киломе-

тров. На новом марш-броске в 
руках у участников – снова ору-
жие в боевом положении. Ря-
дом с ними на протяжении все-
го маршрута бегут инструкторы 
и ветераны спецподразделе-
ний. Они подают команды к вы-
полнению армейских упражне-
ний, проверяющих готовность 
участников к службе в армии: 
«Упор лёжа принять!», «Вспыш-
ка слева!», «Вспышка спра-
ва!», отжиманий, приседаний. 
На полосе ребятам приходится 
преодолевать задымлённые 
участки, ползти под «обстре-
лом», преодолевать водную 
полосу препятствий, спасать 
«пострадавшего». Затем бой-
цы возвращаются в лагерь. Там 
демонстрируют боевую акроба-
тику, приёмы самообороны от 
ножа до пистолета. Тех, кто до-
шёл до финиша (а их в этот раз 
осталось всего 6), ждёт заклю-

         Марш-бросок по пересечённой местности - серьёзное испытания

чительный этап – рукопашный 
бой: для получения шеврона  – 
4 мин., для сдающих на берет 
– 6 мин. В этот раз по итогам 
испытаний право ношения шев-
рона получили  5 человек, честь 
носить оливковый берет завое-
вали трое. Данил и Юрий не 
утратили желания стать обла-
дателями этих знаков отличия. 
Они решили тренироваться всё 
лето и осенью снова принять 
участие в испытаниях.

  Обращаюсь  к юношам, кото-
рые хотят подготовиться к служ-
бе в армии и  служить в элит-
ных войсках, а также ко всем 
молодым людям, желающим 
улучшить свою физическую 
подготовку, укрепить здоровье, 
развить волевые качества, вы-
носливость, закалить характер. 
Ребята! Всё это пригодится вам 
не только в армейской служ-
бе, но и в течение всей жизни. 
Приходите к нам на тренировки, 
которые проходят по субботам  
на территории лыжной базы, на 
свежем воздухе. Там есть все 
условия: полоса с естествен-
ными препятствиями для бега, 
переправа с альпинистской 
страховкой, есть инструкторы, 
которые  обучат нужным навы-
кам. У нас в казачестве есть 
люди, которые могут вести тре-
нировки по рукопашному бою. 
Мой телефон – 89829251548. 
Звоните в любое время, чтобы 
договориться о времени. Мы 
будем рады видеть вас! 

  Для отработки того, чему 
мы вместе с вами будем учить-
ся, нами  запланировано много 
мероприятий: в мае – выезд 
в Ишим, на базу ДОСААФ для 
проведения практических заня-
тий, летом – поездка на «Тропу 
спецназа» в село Казанское 
для участия в марш-броске. За-
тем на несколько дней  поедем 
на военный полигон, который 
находится перед Ишимом, для 
тренировок по тактике, жить бу-
дем в палатках. После этого с 
полигона по прямой через леса  
совершим переход до Абатска. 

   В нашей области проводит-
ся много подобных мероприя-
тий, но для участия в них, ко-
нечно, нужны деньги. В этот раз 
мы обошлись личными сред-
ствами, но  очень надеемся, что 
осуществлять наши планы нам 
будет помогать местная адми-
нистрация, ведь воспитание па-
триотизма и физическое воспи-
тание молодёжи – дело общее 
и очень важное. 

Глядя на то, с каким энтузи-
азмом Сергей Владимирович 
говорит о планах, связанных с 
воспитанием молодёжи, пора-
довалась за то, что у нас есть 
люди, готовые уже сегодня вно-
сить реальный вклад в постро-
ение будущего страны. И это не 
громкие слова.

      Марина ЛАКМАН.

А память священна, как отблеск высокого огня


