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Издатель:  
НОСПОО «ДРУЖИНА»

Дорогие друзья!
Вы держите в руках второй выпуск журнала «Вестник ДРУЖИНЫ». Ра-

ботая над созданием этого номера, мы думали о том, как наши ежедневные 
привычки и часто необдуманные поступки влияют в целом на нашу жизнь. 
Как начинают диктовать свои правила игры и заставляют подчиняться. А, в 
конечном итоге, мы с удивлением обнаруживаем, что совсем не рассчитывали 
оказаться в том положении, в котором сейчас находимся. Не о том мечтали, не 
то планировали. И встает вопрос: а действительно ли планировали? Ставили 
ли четкие цели? Задумывались ли о последствиях? Если да, то достаточно ли 
прикладывали усилий для достижения своих целей? Ведь если есть усилия, 
то есть и результат. Не испытываем ли мы страх, который заставляет нас кон-
центрироваться на малозначимых целях? Не выставляем ли для себя ложные 
приоритеты, чтобы защититься от разочарований? Сильна ли наша мотивация? 
Реализуем ли мы свои желания, не забывая при этом помогать другим людям? 
Точно ли знаем, что нам нужно для достижения целей? Что нам может поме-
шать, и чем мы рискуем? Живем ли мы в настоящем или живем так, как будто 
бы уже всего достигли? И, наконец, что мы чувствуем, и как наши чувства 
влияют на нашу жизнь? В поисках ответов на все эти вопросы мы постарались 
обозначить те темы, которые, надеюсь, будут вам интересны.

Тем не менее, где и чему бы мы ни учились, как бы ни совершенствова-
ли моральные и духовно-нравственные стороны своей личности, как бы ни 
расширяли свой кругозор, и какой бы опыт ни собирали в свой жизненный 
багаж, давайте не забывать о том, что все это имеет смысл только при четкой 
ориентации на свое Отечество, на свою страну, на свою семью, на свой дом. 
Сегодня наша приоритетная задача, сохраняя традиции, быть на острие време-
ни, чувствовать прогресс и внедрять новые технологии во все сферы жизни, 
при этом имея четкое самоопределение и нравственные ориентиры. Это и есть 
баланс. Баланс, поддерживая который, мы сможем сохранить и приумножить 
наш общенародный человеческий капитал.

Кроме того, в этом номере вы найдете обзоры прошедших и анонсы буду-
щих событий в жизни «ДРУЖИНЫ», прочитаете важные интервью, познако-
митесь с мнениями интересных людей и найдете источник вдохновения в рас-
сказе о легендарном летчике и национальном герое Валерии Чкалове.

Я благодарю тех, кто делает возможным создание нашего журнала, тех, кто 
принимал участие в подготовке материалов, и всех тех, кто откликнулся на 
наши просьбы о сотрудничестве.

Ваши вопросы, мысли, предложения и отзывы ждем по электронному адре-
су: vestnik-druzhini@mail.ru.

Желаю вам приятного чтения!
Анастасия Ромаева, главный редактор.
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Благодарственное письмо
От имени Нижегородской областной спортивно-патриотической общественной организации 

«ДРУЖИНА» и от себя лично выражаю глубокую благодарность за активную поддержку спортивных и 
военно-патриотических проектов НОСПОО «ДРУЖИНА»:

— депутату Государственной Думы РФ, председателю Союза женщин России Лаховой Екатерине 
Филипповне,

— депутату Государственной Думы РФ, заместителю председателя Комитета Государственной Думы 
РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций Сафину Марату Мубиновичу,

— губернатору Нижегородской области Шанцеву Валерию Павлиновичу,
— Министерству внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и 

лично Мигунову Анатолию Николаевичу,
— Министерству информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегород-

ской области и лично и.о. министра Кучину Сергею Валентиновичу,
— первому заместителю министра-начальнику управления развития системы массовых коммуника-

ций, издательско-полиграфического комплекса Муравьеву Евгению Витальевичу,
— Управлению Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Нижегородской области в лице начальника управления Боровского Юрия Николаевича,
— председателю Совета патриотических организаций, члену президиума Общероссийской обще-

ственной организации «Офицеры России» генерал-лейтенанту полиции Михайлову Александру 
Георгиевичу,

— председателю Нижегородского регионального отделения Международной полицейской ассоциа-
ции, председателю Общественного совета при Управлении на транспорте МВД России по ПФО гене-
рал-майору милиции в отставке Доброгорскому Владимиру Николаевичу,

— председателю регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области Пакову Вла-
димиру Николаевичу,

— председателю Нижегородской областной общероссийской общественной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана» Бирюкову Валерию Михайловичу,

— командующему войсками Западного военного округа Сидорову Анатолию Алексеевичу,
— 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в лице генерал-майора Чайко 

Александра Юрьевича,
— Русской православной церкви в лице помощника благочинного Саровского округа Нижегородской 

епархии по образованию и катехизации протоиерея Павла Павликова,
— главе администрации Ковернинского района Шмелеву Олегу Павловичу,
— главе местного самоуправления Ковернинского района, председателю Земского собрания Криво-

шееву Николаю Сергеевичу,
— депутату Земского собрания, председателю комитета по законодательству и вопросам местного 

самоуправления Набойщиковой Наталии Васильевне.
Усилиями этих людей и организаций стали возможны многие общественно-значимые проекты на 

нижегородской земле. Заботясь не на словах, а на деле о будущих поколениях, они чувствуют дух вре-
мени и создают все необходимые условия для успешной работы общественных организаций.

Во многом благодаря активному участию вышеуказанных людей, Нижегородская область становит-
ся центром гражданского и патриотического воспитания молодежи России.

Председатель НОСПОО «ДРУЖИНА» Максим Александрович Катан.

благодарность
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23 февраля 2014 г.
Большая Чкаловская эстафета,  
г. Нижний Новгород
l Эстафета посвящена памяти Валерия Чкалова.
l Семь команд по семь человек. Возраст — от 7 лет.
l Участники эстафеты: Клуб юных кинологов 

Дворца детского творчества им. В. П. Чкалова,  
СДЮШОР № 1 г. Н. Новгород, Центр внешколь-
ной работы «Алиса» г. Бор.

l Судьи оценивали общий курс дрессировки со-
бак, умение собаки буксировать груз, лыжника, 
метание гранаты хендлерами, управление двумя 
собаками, запряженными в сани. 

l Судейство — НОСПОО «ДРУЖИНА».

16 февраля 2014 г.
Торжества в честь 25-летия вывода 
советских войск из Афганистана,  
г. Нижний Новгород
l Митинг и возложение цветов к мемориальному 

комплексу «Нижегородцам, павшим в Афганиста-
не и Чечне». 

l Ружейный салют.
l Чествование ветеранов боевых действий в Афга-

нистане в культурно-развлекательном комплексе 
«Нагорный».

l Приглашены представители ветеранских орга-
низаций регионов Приволжского федерального 
округа, военнослужащие и командование 20-й 
гвардейской общевойсковой армии, воспитанни-
ки нижегородских кадетских классов. 

l Выставка страйкбольного оружия от НОСПОО 
«ДРУЖИНА», общение с ветеранами боевых дей-
ствий.

l Выставка игровых моделей оружия и средств ин-
дивидуальной защиты для воспитанников воен-
но-патриотических клубов Нижнего Новгорода и 
области.

l Концерт.
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события 31 мая 2014 г.
Открытие страйкбольного сезона 
«Балканский прорыв»,  
г. Тула, Иншинский полигон
l НОСПОО «ДРУЖИНА» — соорганизатор.
l Участники из Москвы, Нижнего Новгорода, 

Тулы, Орла, Брянска — всего из 16 городов.
l Стороны: 45% «Силы НАТО»,  

45% «Российский контингент»,  
10% «Албанские бандформирования».

l Горячее питание и чай из полевой кухни.
l Наряд полиции, бригада медицинской помощи, 

подразделение МЧС.
l Музыкально-развлекательная программа.
l Закрытие сезона запланировано на 4 октября. 

Состоится «Балканский прорыв-2: реванш».

7 июня 2014 г.
День села Анисимово,  
Ковернинский район
l НОСПОО «ДРУЖИНА» в гостях у селян.
l Выставка пневматического оружия.
l Организация тира и соревнований по стрельбе 

для жителей села с награждением победителей.
l Выставка пирогов и других кулинарных  

достижений местных хозяек.
l Вручение ключей от новой сельхозтехники.
l Мячи и другой спортивно-игровой инвентарь —  

в подарок сельскому детскому саду.
l Концерт художественной самодеятельности. 
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12 июня 2014 г.
День села Хохлома,  
Ковернинский район
l Молебен возле поклонного креста  

на месте разрушенной церкви.
l Подведение итогов жизни села за год.
l Слова благодарности селянам  

за успехи в работе, учебе, спорте,  
чествование долгожителей, молодоженов, 
молодых родителей, «ветеранов» 
семейной жизни, лучших хозяев земли, 
облагораживающих территорию у дома.

l Выставка оружия и тир,  
организованные НОСПОО «ДРУЖИНА».

l Концерт, дискотека, салют.

26 июля 2014 г.
Районный праздник «Наш край —  
частица Родины большой»,  
р.п. Ковернино
l Выставка работ и мастер-классы  

местных умельцев.
l Чествование земляков,  

добившихся успехов в разных сферах.
l Концерт художественной самодеятельности.
l Угощение пирогом «Его величество каравай».
l Показательное выступление кадетов 

«Богатырская сила».
l Выставка оружия и тир, 

организованные НОСПОО «ДРУЖИНА».
l Фейерверк.
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4 августа 2014 г.
Военно-тактические соревнования 
«Форпост-2014», с. Дивеево
l Соревнования в рамках военно-спортивно- 

патриотических сборов «Православный воин».
l Более 150 участников из Нижегородской,  

Московской и Рязанской областей, Ставро-
польского края. 

l Организован НОСПОО «ДРУЖИНА»  
на полигоне площадью 18 км2.

l Каждой команде — карта и координаты точек 
для выполнения заданий.

l Полоса препятствий, оказание первой помо-
щи, снятие часового, закладка бомбы, досмотр 
машины, прохождение через минное поле. 

l Патрули со страйкбольным оружием. 
l Солдатский ужин.
Победил клуб «Казачья воля» из Ставропольского 
края, второе место у клуба «Град» из Дивеева,  
третье — выксунские «Православные витязи».

7-10 августа 2014 г.
Военно-полевые сборы  
«Десантник однажды — десантник 
навсегда», Богородский аэроклуб
l Военно-патриотические клубы Сарова,  

Вознесенского и Дивеевского районов
l Более 50 подростков 14-18 лет.
l Основы огневой, тактико-специальной  

и воздушно-десантной подготовки.
l 42 школьника совершили прыжки с парашю-

том, для 20 из них это был первый прыжок.
l Соревнования по страйкболу, организованные 

НОСПОО «ДРУЖИНА», для шести команд.
Победа сборной военно-патриотических клубов 
«Мужество» и «Разведчик» из Сарова.

события
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Броня крепка
Сегодня достаточно послушать новости, что-

бы понять, насколько хрупок мир. И, как извест-
но, хочешь мира — готовься к войне. Например, 
выходи на «Заставу»! Именно так назвали игру, 
а точнее, целое событие, которое в преддверии 
Дня Победы наполнилось особым смыслом.

Вместе с Нижегородской областной спор-
тивно-патриотической общественной органи-
зацией «ДРУЖИНА» организатором «Заста-
вы» выступила Общероссийская общественная 
организация «Офицеры России». Мероприятие 
поддержали Правительство нашего региона, 
Нижегородское отделение ДОСААФ, областное 
управление Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков, региональные отделе-
ния Российского союза ветеранов Афганистана, 
Всероссийской полицейской ассоциации, Со-
юза женщин России.

— Мы начинали в 2009 году. Первую игру на-
звали «Граница», — рассказывает председатель 
НОСПОО «ДРУЖИНА» Максим Катан. — На-
звания каждый раз меняются в зависимости от 
сценария.

В первый раз собралось около сотни человек, 
в основном нижегородцы. Теперь же это — со-
бытие всероссийского масштаба.

Уходящие к горизонту ряды машин, автобу-
сов, цветные палатки по всей округе, флаги на 
фоне синего неба и люди в камуфляже с оружи-
ем. Мощно.

— Когда неофашизм легализуется, когда в 
странах, освобожденных от фашизма, сносят па-
мятники героям войны, когда базы НАТО растут 
как грибы, как никогда важны имидж и престиж 
нашей страны и российской армии. Нам нужно 
мощное военно-патриотическое движение. Вы 
— его достойная часть, — сказал на торжествен-
ном построении участников «Заставы» вице-
президент Нижегородского регионального отде-

ления Всероссийской полицейской ассоциации Валерий 
Вершинин.

Вдруг — пыль столбом, вылетает машина наркоконтро-
ля. Гремят выстрелы, спецназ задерживает преступника. 
Это показательное выступление, но все равно впечатляет. 
отряд Нижегородского наркоконтроля сразу настраивает 
всех на боевой лад.

«Фишкой» события стала военная техника. У палаточ-
ного городка участников нашей ежегодной игры она по-
явилась впервые. Предоставленные 20-й общевойсковой 
гвардейской армией новейший танк Т-72Б3, боевая маши-
на пехоты, бронетранспортер вызвали настоящий ажио-
таж. На броне не было свободного места. Фото на память. 
Да такое и в принципе не забывается...

«Рассвет» и «Капатыч»
Здесь все серьезно. Как на войне. Слово «учения» 

вполне подойдет. Военная форма, автоматы, снайперские 
винтовки, рации. Оружие не боевое, конечно, но внешний 
вид, масса — все соответствует оригиналу. Без специаль-
ных очков, а еще лучше маски, на игру никто не допуска-
ется. Правило незыблемо. Хоть здесь все как на настоящей 
войне, главное — без травм обойтись, а если пластиковый 
шарик в глаз попадет — сами понимаете.

У каждого свой позывной, который становится вроде 
второй фамилии. Есть по паспорту, а эта — по жизни. Для 
всех, кто собрался на «Заставе» в нижегородских лесах, 
увлечение «войной» именно часть жизни. Родителям и же-
нам можно только смириться.

— Нашей команде «Степные волки» четыре года, — го-
ворит Дмитрий «Рассвет» из Оренбурга.

В армии послужить не довелось, но тягу к оружию он 
считает нормальным мужским инстинктом. Чтобы по-
пасть на игру в Нижегородскую область, шестеро бойцов 
19 часов мчались на машинах.

Пропускать тренировки нельзя, алкоголь — под запретом.
— Сначала ты рекрут, если хорошо себя проявишь — 

боец, — объясняет «степной волк» Федор «Капатыч».
Парни говорят, что в тренировках принимают участие и 

ветераны боевых действий: что надо, подскажут, покажут.

«Застава» с Юлией Поляковой
Такого события не просто ждешь. Его — предвкушаешь. И от нетер-
пения пытаешься приблизить, хотя бы начав заранее собирать за-
ветный рюкзак. Тем, для кого страйкбол стал частью жизни, не надо 
описывать это волнующее ощущение. Ради такого события люди не 
просто берут на работе отгулы — вообще жизненные планы меняют.
О ежегодной военно-патриотической игре, организованной 
НОСПОО «ДРУЖИНА», узнают все больше людей по всей России. 

26 апреля 2014 года на полигоне близ поселка Мулино Володарского района Нижегород-
ской области собрались почти 2000 человек из 26 регионов страны. Такого еще не было.
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26 апреля 2014 г.
Военно-патриотическая игра 
«Застава 2014», п. Мулино, 
Нижегородская область

l 1800 участников из 26 регионов.
l Фото на память на броне: четыре единицы 

военной техники впервые предоставленны 20-й 
гвардейской общевойсковой армией.

l Показательное выступление сотрудников ни-
жегородского наркоконтроля.

l Восьмичасовая игра между «Восточным сою-
зом», «Западным блоком» и гарнизоном «Заставы».

l Концерт военной песни, группа «Солдаты 
Фортуны», военный оркестр.

l Для обеспечения игрового процесса и прида-
ния военного антуража были задействованы 11 еди-
ниц транспортной техники повышенной проходи-
мости КамАЗы, УРАЛы, бронеавтомобили. 

l Полевая кухня.
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— Конечно, это увлечение денег стоит, — признается 

«Капатыч». — Чтобы купить форму, оружие, нужно мини-
мум 30 тысяч рублей. Но не это главное — не форма, как 
говорится, а содержание. Ты должен быть бойцом по сути. 
Я вообще в кедах и спортивном костюме начинал.

Алексей «Старый», три года отслуживший в армии по 
контракту, в команду пришел полгода назад. Говорит, что 
подобные игры — хороший эмоциональный отдых, психо-
логическая разгрузка. А еще — возможность почувство-
вать себя настоящим мужиком. Когда ты в камуфляже и с 
оружием — даже походка, осанка меняются.

— Здесь, в Нижегородской области, организация игры 
хорошая, мы третий раз уже приезжаем, — добавляет Дми-
трий «Рассвет».

— У нас в Татарстане проводятся подобные игры, но 
таких массовых нет, — подтверждает исключительность 
нижегородского действа командир «Морских окуней» из 
Казани Николай Кузьмин, взявший на работе отгулы, толь-
ко чтобы здесь оказаться.

Мама-командир
Форма у всех разная. Шевроны, вид знамени разраба-

тывают сами. На «Заставе» развевались и иностранные 
флаги. Это если ориентир для изучения и подражания — 
армии других государств. «Просто интересно. Никакой 
политики», — говорили участники таких команд.

— Не, мы — «российская армия», — объяснили нам 
«Барракуды» из Нижнего Новгорода и Павлова. — Мы па-
триоты, русский — это состояние души!

Саратов и Энгельс приехали с советским флагом. Фор-
ма как у «афганцев».

— Мой отец действительно в Афганистане воевал, — рас-
сказывает Дмитрий «Семнадцатый». — На мне его форма.

Остальные бойцы обмундирование через Интернет ра-
зыскали.

Но, пожалуй, самая необычная команда была из По-
дольска. У ее командира Лилианы Романовой, бывшей 
сотрудницы милиции, позывной «Легенда». Личность 
действительно легендарная, известная далеко за предела-
ми Московской области. У Лилианы 25 детей. Семеро род-
ных, остальные приемные. Они и есть ее команда.

— А муж тыл прикрывает, — улыбается ма-
ма-командир. — Как-то так у нас сложилось. Он 
к нашему приезду каши наварит, ох мы и нава-
лимся!...

Живые и голодные
«Восточным союзом» командует Павел Но-

ваев из саровского военно-патриотического 
клуба «Мужество», знаменитый в наших кругах 
Товарищ Майор. У него под началом «желтые». 
Командир «синих» — не менее известный Herr 
Dunkel — Сергей Смыслов из нижегородского 
клуба «Кабаны». «Желтых» и «Синих» по 48%. 
Остальные «зеленые». Это гарнизон заставы. 
Каждый участник получает игровой паспорт с 
шестью жетонами, которые отбираются по од-
ному при «смерти» или если в плен попадешь. 
По подсчетам баллов и коэффициентов, в том 
числе за контроль заставы на конец игры, за за-
хват и контроль вражеского знамени — опреде-
лится победитель.

Восемь часов в окопах. Разведка, атаки. Игра 
на честность. Тот, в кого попали, надевает крас-
ную повязку и идет в «мертвяк»...

А в лагере кухня уже вовсю старается. Супа, 
гречневой каши с тушенкой — чаны и чаны. С 
этой войны все вернутся живыми, здоровыми и 
голодными. Вечером салют.

— На будущий год придумаем какую-нибудь 
новую «фишку», — обещает председатель Ниже-
городской областной спортивно-патриотической 
общественной организации «ДРУЖИНА» Мак-
сим Катан.

А уже на следующий день в Интернете на 
форуме участников «Заставы» появилось: «Му-
жики, потерял рацию двухканальную», «Поте-
ряна маска для защиты лица проволочная, цвет 
оливы», «Потерян штык-нож»... Некогда там 
было даже оглянуться. Поиграли от души.
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Здравствуйте! Меня зовут Ольга Филиппова. Друзья на-
зывают меня Морана. Мне 27 лет. Я работаю в Управлении 
ПФР в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. На 
данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. 
Дочке сейчас 2 годика, ее зовут Алиса. Три года тому назад 
страйкбольная команда, за которою мы с мужем (Woland — 
Ред.) играли, распалась. Тогда Дмитрий Катан предложил нам 
вступить в их команду, а в дальнейшем и в «ДРУЖИНУ». С 
тех пор мы — одна команда во всех смыслах этого слова. Ра-
ботаем, отдыхаем, занимаемся спортом вместе.

Мне очень нравится заниматься организацией больших 
страйкбольных игр, заниматься с детьми, знакомиться с но-
выми людьми. Здесь очень дружный коллектив, всегда гото-
вый прийти на помощь. Сейчас осваиваю и отвечаю за новое 
направление в деятельности «ДРУЖИНЫ».

Я люблю собак и увлекаюсь их дрессировкой. К сожале-
нию, у нас в городе умирает такая дисциплина как Следовая 
служба. Очень мало действительно подготовленных собак в 
данной сфере. Я имею в виду именно практическую работу. 
Очень много людей теряются в лесу, а подготовленных людей 
и собак не хватает. Мы постараемся исправить эту ситуацию. 
Я приглашаю всех желающих обучить и подготовить сво-
их собак для проведения поисково-спасательных операций. 
http://vk.com/club75932749. Занятия бесплатные.

И еще. Страна у нас одна, и если ее не будем защищать мы, 
то никто больше не будет. «ДРУЖИНА» объединяет патрио-
тизм и спорт. Если вы любите активные игры и не хотите оста-
ваться равнодушными, то «ДРУЖИНА» — это ваш выбор.

Привет! Меня зовут Сергей Полусмак. Мне 15 лет. Я учусь 
в школе № 14 г. Нижнего Новгорода. Я волонтер и сторонник 
«ДРУЖИНЫ» и уже больше года стараюсь не пропускать 
ни одного мероприятия. Многие из тех фотографий, которые 
вы видите на сайте druzhina.ru, сделал я. Фотографирование 
и страйкбол — два моих самых больших увлечения. Рад, что 
имею возможность сочетать приятное с полезным. Ну, и как 
у каждого члена оргкомитета, на мероприятиях у меня своя 
зона ответственности. Обеспечиваем порядок и решаем опе-
ративные задачи. Я считаю, что волонтерство — это огром-
ный положительный опыт, который очень пригодится мне в 
будущем. Это не только обязанности, это еще и образ жизни, 
и определенный круг общения.

Дружина в лицах

«ДРУЖИНА» дает возможность детям, под-
росткам и взрослым больше заниматься активны-
ми видами спорта и просто хорошо проводить сво-
бодное время. Все наши мероприятия очень яркие, 
ну а мне больше всего запомнился «Форпост». От 
выездных мероприятий я получаю много позитив-
ных эмоций, и остаются хорошие воспоминания.

Хочу поздравить нас с 5-летием, пожелать нам 
«так держать!». А ребятам, таким же, как я, хочу 
порекомендовать быть активными в жизни и не 
упускать возможность помогать добрыми делами 
людям. Добро всегда возвращается. Я проверял.

V ежегодный слет  
сторонников  

НОСПОО «ДРУЖИНА»

15-16 ноября 2014 года

Место проведения:  
Загородный центр «Дзержинец»

Программа мероприятия:

Круглый стол с руководителями  
военно-патриотических клубов

Торжественное открытие  
районных отделений НОСПОО «ДРУЖИНА»

Чемпионат по русскому биллиарду

Мастер-классы

Страйкбольная игра

Развлекательная  
программа

Подробности  
по телефону:  

(831) 413-33-19
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Валерий Бирюков, председатель Нижегородской 
областной общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз ветеранов Афганистана»:

— Лично меня, нашу органи-
зацию интересуют люди, которые 
занимаются делом. А ребята из 
«ДРУЖИНЫ» как раз занима-
ются делом. Здоровыми идеями, 
интересными мероприятиями они 
объединяют вокруг себя массу 
людей. Военно-патриотическая 
работа, воспитание силы духа, 
воли — то, что нужно сейчас. У 
нас немало совместных меропри-
ятий, все проходит на очень хорошем уровне. Например, 
торжества по случаю 25-летия вывода советских войск из 
Афганистана. Радует, что расширяется география участ-
ников мероприятий, приезжают не только нижегородцы. 
Мне работа «ДРУЖИНЫ» нравится.

Александр Михайлов, председатель Совета па-
триотических организаций, член президиума Об-
щероссийской общественной организации «Офице-
ры России», генерал-лейтенант полиции:

— Я первый раз был на меро-
приятии «ДРУЖИНЫ» в Мулино 
— военно-спортивной игре «За-
става», и был просто потрясен 
способностью небольшого коли-
чества людей, фанатично предан-
ных своей идее, провести такое 
мероприятие. Это показывает, 
какой внутренний ресурс есть 
у общественных организаций. 
Нужно только, чтобы человек, 

способный стать лидером, оказался в нужное время в 
нужном месте. У Максима Катана это получилось. Сей-
час много говорят о потерянном поколении, о том, что 
молодежь «не та». Но после таких мероприятий, как «За-
става», понимаешь, что молодежь не просто «та», она 
еще и способна к самоорганизации, она не ждет, чтобы в 
высоких чиновничьих кабинетах для нее что-то сделали. 
Эти ребята трудились не для того, чтобы отчитываться 
или чтобы их хвалили. Просто они не могут иначе. Все, 
что делает «ДРУЖИНА», очень важно, но, главное, на 
сегодня это востребовано. Мы приняли «ДРУЖИНУ» в 
Совет патриотических организаций. Надеемся, что орга-
низация будет участвовать в общероссийских мероприя-
тиях, связанных с военно-патриотическим воспитанием 
и восстановлением исторической справедливости в отно-
шении армии и флота.

Марат Сафин, депутат Государствен-
ной Думы РФ:

— Хочется отметить насыщенность и много-
гранность мероприятия «Застава-2014». Военно-
патриотическое воспитание — образовательная 
технология двойного на-
значения. Юный граж-
данин получает важней-
ший морально-психоло-
гический настрой, необ-
ходимый как будущему 
защитнику Родины, так 
и вполне мирному че-
ловеку. Смелость, твер-
дость характера, физи-
ческая выносливость 
нужны всем, а понимание важности воспитания 
подрастающего поколения в духе патриотизма и 
готовности к защите Отечества, здорового обра-
за жизни в игровой форме и в соревновательном 
азарте побудит участников к регулярным заняти-
ям военно-прикладными видами спорта.

Владимир Доброгорский, председатель 
Нижегородского регионального отделения 
Международной полицейской ассоциации, 
председатель Общественного совета при 
Управлении на транспорте МВД России по 
ПФО, генерал-майор милиции в отставке:

— С «ДРУЖИНОЙ» 
мы планируем подпи-
сать договор о посто-
янном сотрудничестве. 
Впечатление от работы 
организации самое луч-
шее. Я считаю, что каж-
дый мужчина должен 
немного быть солдатом. 
Посмотрите, сколь-

ко напряженности сейчас в мире, в том числе 
у самой границы России... Люди должны быть 
здоровыми и сплоченными. «ДРУЖИНА» как 
раз такие идеи и продвигает. Военно-спортив-
ные мероприятия этой организации проходят на 
очень хорошем уровне. По моему мнению, как 
можно больше людей должны уметь обращаться 
с оружием, хотя бы иметь о нем представление. 
Противники этой идеи говорят, что это только 
подтолкнет к росту преступлений. Ничего по-
добного! Держать в руках оружие — нормальное 
желание мужчины-защитника.

Обратная связь
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Ирина Панфилова, руководитель пресс-

службы Управления федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по Ни-
жегородской области, подполковник полиции:

— Нижегородский 
наркоконтроль сотруд-
ничает с «ДРУЖИ-
НОЙ» уже четыре года. 
Когда мы впервые ока-
зались на «Форпосте», 
удивил и порадовал 
ответственный подход 
к организации меро-
приятия. И каждый раз 
уровень проведения 

мероприятий все выше. Кстати, нижегородский 
наркоконтроль стал первой силовой структурой, 
которая стала сотрудничать с «ДРУЖИНОЙ». 
Мы сразу поняли: эти ребята многое могут. Мо-
лодые, самодостаточные, с активной жизненной 
позицией, они, прежде всего, своим примером 
показывают, куда нужно двигаться. Нам инте-
ресно, что эта организация охватывает целевую 
аудиторию наркоконтроля — подростков, моло-
дежь. Мы говорим о здоровом образе жизни. Но, 
прежде всего, необходим здоровый образ мыс-
лей. Военно-патриотическое воспитание, те же 
страйкбольные игры, которые проводит «ДРУ-
ЖИНА», помогают его распространять. По мас-
штабу деятельности это уникальная организа-
ция. Надеюсь, у нас появятся новые совместные 
интересные проекты.

Анастасия Рубцова, руководитель Клуба 
юных кинологов Дворца детского творче-
ства им. В. П. Чкалова:

— С «ДРУЖИНОЙ» 
наш клуб сотрудничает 
год, и мы очень рады 
этому знакомству. Впе-
чатление от участия 
этих ребят в одном из 
наших мероприятий, 
где «ДРУЖИНА» обе-
спечивала судейство, 
самое лучшее. Но если 
мы свои мероприятия 

проводим в среднем для 50 человек, то «Заста-
ва», где нам повезло оказаться, просто потрясла 
воображение. Мы были поражены массовостью. 
Организовать такое мероприятие — колоссаль-
ный труд, а все было сделаны на таком высоком 
уровне. Такие мероприятия патриотический дух 
поднимают сразу. От нашего клуба ездили 11 ре-
бят. У них столько впечатлений! Оружие, обмун-

дирование, военная техника, которой они вот так вблизи 
никогда не видели, а тут еще и на броню можно было за-
браться и даже посмотреть, как там внутри! У ребят и кру-
гозор расширился, и новые знакомства появились. Будем 
рады дальнейшему сотрудничеству.

Екатерина Лахова, депутат Государственной 
Думы РФ, председатель Союза женщин России:

— Как депутат Государствен-
ной Думы и председатель Союза 
женщин России, я не понаслыш-
ке знаю о том, как обстоят дела с 
общественными организациями 
в нашей стране. В России очень 
много некоммерческих организа-
ций, которые заняты абсолютно в 
разных сферах жизнедеятельно-
сти. Государство готово оказывать 
и оказывает поддержку тем НКО, 
которые участвуют в развитии институтов гражданского 
общества, реализуют социально значимые проекты и про-
екты в сфере защиты прав и свобод человека и граждани-
на. К сожалению, есть и такие НКО, деятельность которых 
в основном сводится к демагогии и критике государствен-
ной политики. Такая позиция не только не конструктивна, 
но и дискредитирует в глазах россиян некоммерческий 
сектор в целом.

На этом фоне такие масштабные проекты как «Застава» 
в рамках годового проекта «Нижегородская ДРУЖИНА 
2014» крайне нужны не только тем, кто в них участвует, 
но и тем, кто берет с «ДРУЖИНЫ» пример в патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения. Руководство 
«ДРУЖИНЫ» с первых дней существования организации 
активно сотрудничает с властью, как на областном, так и 
на федеральном уровне.

Более того, мне известно, что практически все свои ме-
роприятия «ДРУЖИНА» проводит совместно с коллега-
ми из некоммерческого сектора. Сотрудничество с такими 
организациями, как «Офицеры России», ДОСААФ, Союз 
ветеранов Афганистана и Международная полицейская 
ассоциация, не только делает мероприятия насыщеннее и 
интереснее для участников, но и обогащает опытом самих 
соорганизаторов.

Отрадно видеть, что в России все же есть обществен-
ные организации, которые не сетуют на тяжелые усло-
вия, а разрабатывают общественно значимые проекты и 
приглашают своих коллег и государство принять в них 
участие. Такой подход укрепляет нашу страну и рождает 
в наших гражданах веру в то, что если очень захотеть и 
постараться, то можно реализовать себя в общественной 
деятельности. Государство же, в свою очередь, поможет в 
этом и административным и финансовым ресурсом.

Я знаю, что в 2014 году «ДРУЖИНЕ» исполняется 5 
лет. Пользуясь случаем, хочу поздравить с пятилетием сто-
ронников и руководство «ДРУЖИНЫ». Желаю успехов в 
реализации проектов и развития на федеральном уровне!
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— Дмитрий Александрович, в апреле 2014 
года «ДРУЖИНА» провела одну из самых мас-
штабных страйкбольных игр за всю историю 
существования страйкбола — «Застава-2014». 
Расскажите, пожалуйста, что удалось воплотить 
и что «осталось за кадром»?

— Действительно, игра получилась достаточно 
масштабной и по охваченным регионам и по на-
сыщенности самой программы мероприятия. Глав-
ное, что это не разовый, случайно состоявшийся 
эпизод в нашей деятельности, а планомерная рабо-
та очень дружного коллектива единомышленников, 
имеющих пятилетний опыт проведения подобных 
игр, и закономерный итог более 30 предшеству-
ющих мероприятий. «Застава-2014» получилась 
ярким событием, о котором мы еще долго будем 
вспоминать с теплотой и, безусловно, анализиро-
вать, что сохранить для будущих игр, а над чем еще 
стоит потрудиться.

«За кадром» остался труд полусотни волонтеров 
и членов организации, без чьего общего настроя и 
рвения ничего бы не получилось. Мы благодарим 
всех, кто принимал участие в обеспечении самого 
игрового процесса и в проведении развлекательной 
части мероприятия.

— Какова, на Ваш взгляд, принципиальная 
разница между страйкбольными играми, кото-
рые проводит НОСПОО «ДРУЖИНА», и игра-
ми других организаторов?

— Принципиальная разница есть даже между 
нашими играми. Каждое новое мероприятие мы 
пытаемся сделать интереснее и привлекательнее. 
Мы постоянно находимся в стадии эксперимента, 
в каждое мероприятие мы добавляем новый сце-
нарный элемент, и если он вписывается в общую 
концепцию, добавляет интерес, то в последующих 
играх он присутствует обязательно. Чтобы не рас-
терять внимание молодежи к нашим мероприя-
тиям, мы чередуем и формат игры от «дневной» 

8-часовой до двухсуточной «на выживание», и игровые по-
лигоны. Обеспечивать горячим питанием, туалетами и транс-
портом до места проведения мы считаем своим долгом перед 
участниками, а не одолжением.

Есть и социальная нагрузка, которую мы взяли на себя 
добровольно. С 2013 года во всех наших мероприятиях бес-
платно участвуют доноры, с 2015 года планируем официаль-
но ввести аналогичную льготу и для многодетных семей, т.к. 
по факту она уже есть.

А еще мы гордимся созданной дружеской атмосферой при 
соблюдении сухого закона!

По моему мнению, именно это привлекает к нам ребят уже 
не только из соседних областей. А то, что наши игры — одни 
из крупнейших не только в России, но и достойно смотрятся 
в мировом масштабе, добавляет нам вдохновения. 

— Опираясь на 5-летний опыт проведения подобных 
мероприятий, назовите, пожалуйста, основные критерии 
успешной страйкбольной команды.

— Страйкбол — это командная игра, здесь как нигде акту-
альна поговорка «один в поле не воин». Только слаженность 
и единомыслие может привести к победе и получению пози-
тивных эмоций от самой игры, даже если победить в этот раз 
не получилось.

Многие новички считают, что все дело в лидерских ка-
чествах командира и непререкаемости его авторитета. Мои 
личные наблюдения говорят о том, что субординация это, 
конечно, хорошо, но без взаимного уважения и дружеской 
атмосферы команды быстро распадаются. Очень полезны 
для команды совместные межрегиональные выезды. На вы-
ездных играх в условиях оторванности от дома особенно 
чувствуется плечо товарища. Важно проводить регулярные 
тренировки, они поднимают и боевой дух коллектива, и под-
тягивают базовые знания. Также важно проявлять терпи-
мость к человеческим особенностям и общее дружелюбие 
к иным командам.

— Что, на Ваш взгляд, для команды выгоднее и про-
дуктивнее — проводить тренировки своими силами или 
обращаться к организаторам? Каковы плюсы и минусы?

Дмитрий Катан:  
«Один в поле не воин»
Всевозрастающий интерес и любовь к страйкболу — не пустые 
слова. На сегодняшний день это увлечение, а для кого-то и образ 
жизни, становится невероятно популярным среди молодежи и 
людей старшего возраста. О причинах возникновения повышен-
ного интереса к игре, об особенностях и тонкостях создания и 
успешного развития страйкбольных команд, а также о результатах проведения крупней-
ших в России военно-тактических страйкбольных игр, мы побеседовали с первым заме-
стителем председателя Правления и руководителем оргкомитета НОСПОО «ДРУЖИНА» 
Дмитрием Александровичем Катаном.
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взрослые игры
— Мое мнение, что одно без другого — потерянное время. 

Наиболее эффективным будет чередовать занятие с тренером 
и несколько самостоятельных занятий по повторению прой-
денного материала. Многие путают тренировки с неболь-
шими играми 4-часового формата. У нас есть опыт в орга-
низации тренировочных курсов для команд, кроме отработки 
практических навыков мы проводим и теоретические занятия 
в аудиториях с доской и проектором.

Минусов в самостоятельных тренировках очень много, но 
самый главный — это возникающее в коллективе напряжение, 
так как обучающий процесс всегда подразумевает некоторую 
жесткость и неуступчивость к желанию отдохнуть...

— Что Вы можете посоветовать начинающим игрокам и 
тем, кто еще только хочет вступить в ряды страйкболистов?

— Есть много вариантов, как наиболее выгодно и гра-
мотно это сделать. Первое, что имеет смысл сделать, — это 
вступить в ряды сторонников НОСПОО «ДРУЖИНА». Та-
ким образом вы присоединитесь к «огромной армии» люби-
телей и профессионалов страйкбола. Это даст вам ряд пре-
имуществ: бесплатные игры на слетах сторонников, скидки 
при приобретении страйкбольного оружия и экипировки, за-
нятия с опытными инструкторами, узкоспециализированные 
консультации, возможность выбрать команду, участие в мас-
штабных играх, подобных «Заставе», со скидками, возмож-
ность стать членом оргкомитета и поучаствовать «изнутри» 
в организации игр. Также мы всегда в курсе последних ново-
стей в мире страйкбола, у нас самые интересные сценарии и 
отзывчивые наставники. И еще — играть в страйкбол можно 
начинать в любом возрасте, и мужчинам и женщинам, с лю-
бым уровнем физической подготовки. Мы вас ждем!

— Стоит ли нам ожидать весной 2015 года такого же 
яркого и запоминающегося открытия страйкбольного се-
зона, как это было в этом году?

— Будет еще круче, не хотел бы раскрывать всех тайн, но 
сценарий мы уже начали писать. Хотя еще нужно провести 
«Партизан» — не столь массовую, но такую же увлекатель-
ную и ожидаемую игру сезона 2014 года.

— Дмитрий Александрович, спасибо за интересный 
разговор. Желаю успехов!

Беседовала Анастасия Ромаева.

Как стать сторонником 
нОСПОО «Дружина»

1. Ознакомиться с Уставом и с Положением о 
сторонниках НОСПОО «ДРУЖИНА» на сайте 
www.druzhina.net в разделе «Документы».

2. Распечатать и заполнить заявление сто-
ронника НОСПОО «ДРУЖИНА», которое рас-
полагается на сайте www.druzhina.net в разделе 
«Документы». Это не обязательное условие, за-
явление можно заполнить в момент обращения.

3. Лично (с заполненным заявлением) и па-
спортом обратиться в Правление НОСПОО 
«ДРУЖИНА». Предварительно необходимо со-
гласовать встречу по телефону (831) 413-33-19 
либо по e-mail: druzhina.net@mail.ru.

4. Статус, права и обязанности сторонника 
НОСПОО «ДРУЖИНА» приобретается с мо-
мента внесения в Единый реестр сторонников.

Города-участники «Заставы»
Альметьевск Арзамас Бор Вичуга Владимир
 Вологда Выкса Глазов Дзержинск Дивеево
Елабуга Зеленоград Иваново Йошкар-Ола
  Казань Кинешма Киров 
Кирово-Чепецк Климовск Ковров
 Кострома Курск Лобня Москва 
Муром Наро-Фоминск Н. Новгород
 Новомосковск Орел Оренбург 
 Павловский Посад Пенза Подольск
 Покров Радужный Рыбинск Самара 
Санкт-Петербург Саранск Саратов
 Саров Сыктывкар Тольятти Тоцкое-2 
 Тула Фрязино Химки Чебоксары
 Череповец Шуя Ярославль
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Наталия Набой-
щикова, депутат Зем-
ского собрания, пред-
седатель комитета 
по законодательству, 
вопросам местного са-
моуправления:

— Наталия Васи-
льевна, вы как депутат 
взялись продвигать 
проект создания во-
енно-патриотического 
лагеря «Партизан» в Ковернинском районе. 
Почему он вас заинтересовал?

— В годы Великой Отечественной войны у 
меня оба деда на фронт ушли. И оба домой не вер-
нулись. Так что война — это история моей семьи, 
личная моя история... Наверное, именно поэто-
му идея проекта мне особенно близка и понятна. 
Очень хочется, чтобы никто никогда не забывал 
о подвиге нашего народа. Ведь одна из главных 
целей проекта — рассказать детям, как жили и во-
евали партизаны в годы Великой Отечественной 
войны. И не только рассказать, но и показать.

— Как же вы это покажете?
— Будут устроены землянки, где мы поста-

раемся воссоздать быт, атмосферу того време-
ни. Надеемся, что музеи нашего края и жители 
района помогут нам в этом. У кого-то ведь со-
хранились фотографии, предметы того времени. 
Думаю, что и сама буду выступать перед ребя-
тами, и выступала уже на презентации проекта, 
которая прошла у нас в Доме культуры.

— Как ковернинцы отнеслись к проекту 
лагеря?

— Презентацию мы провели для школ, ПТУ. 
Кроме того, проект обсудили на заседании Зем-
ского собрания, подготовили брошюру о нем. 
Интерес это вызвало большой. Для нашего райо-
на это уникальный опыт. Конечно, у нас есть во-
енно-патриотические клубы, работа ведется, но 
столь масштабного проекта еще не было.

— Почему, на ваш взгляд, именно Ковернин-
ский район — удачное место для такого лагеря?

— У нас очень красивая природа, богатая история. А 
хохломская роспись и другие ремесла? Это же так инте-
ресно! Наша земля очень богата талантами. Для ребят бу-
дут устраиваться экскурсии, они много нового узнают.

— Как выбирали территорию для будущего лагеря?
— Мы смотрели много участков и остановились на 

самом удачном. Он километрах в десяти от Ковернино. 
Рядом река и лес. Очень красиво, но главное — удобно, в 
частности, для проведения военно-спортивных игр.

— Что ждет юных «партизан»?
— Предполагается, что лагерь будет работать круглый 

год. То есть ребята смогут пройти физическую подготовку, 
опробовать свои силы в разных условиях. А заниматься с 
ними будут в том числе отставные офицеры российской 
армии и правоохранительных органов. Интерес к этому 
проекту проявил наркоконтроль. Уверена, что в лагере бу-
дут созданы все условия для воспитания настоящих муж-
чин, будущих защитников Родины. Мальчишки не долж-
ны бояться идти в армию. Подобные проекты готовят и 
к службе. Это очень важно. Это наш вклад в обеспечение 
безопасности государства. 

— На каком этапе сейчас реализация проекта?
— Участок ставится на кадастровый учет. Открытие ла-

геря планируется в следующем году, к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Николай Кривошеев, глава 
местного самоуправления Ко-
вернинского района, председа-
тель Земского собрания:

— Николай Сергеевич, как 
получилось, что именно вашему 
району повезло стать родиной 
столь уникального проекта?

— Прежде всего, надо сказать, 
что наше Земское собрание — 
единственное в регионе, где есть 
институт депутатского проекта. 
Вкратце суть такова: депутат выбирает для себя тему, ко-
торую считает важной для реализации в районе, и ведет 
ее на всех уровнях. То есть становится вдохновителем, 
двигателем проекта. Когда Наталия Васильевна Набой-
щикова, по счастливому стечению обстоятельств знако-
мая с руководством «ДРУЖИНЫ», рассказала об идее 

Партизаны в ковернинских лесах
Началась работа по уникальному проекту, кото-
рый «ДРУЖИНЕ» помогают осуществить ад-
министрация и Земское собрание Ковернинско-
го района. Речь о создании военно-патриотиче-
ского лагеря «Партизан». Ничего подобного ни 
в Нижегородской области, ни в соседних регио-
нах пока нет. Что это будет за лагерь, для кого 
он и для чего? Об этом мы расспросили тех, кто 
стал движущей силой проекта.
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Ковернинский район расположен в северо-за-
падной части Нижегородской области, граничит с 
Костромской областью и пятью районами Нижего-
родской области — Городецким, Сокольским, Варна-
винским, Семеновским и Борским. Площадь терри-
тории района более 2340 км2. Территория обширная: 
имеет протяженность с севера на юг 90 км, а с за-
пада на восток — 60 км.

Ковернинский муниципальный район включает в 
себя 6 муниципальных образований, в т.ч. рабочий 
поселок Ковернино и 5 сельсоветов. Район имеет 
богатую и самобытную историю. В Ковернинском 
районе сохранились исторические, архитектурные 
памятники: Высоковский Успенский монастырь 
(с. Высоково); Свято-Троицкий Белбажский мона-
стырь (с. Белбаж); Троицкая церковь Тихоновского 
направления (с. Скоробогатово).

Район является родиной хохломы. Ковернинская 
хохлома — это народная роспись, пронизанная фоль-
клорным русским символизмом. Ковернинская хохло-
ма — живописное воплощение русской души. В райо-
не есть несколько музеев, экспозиция которых расска-
зывает об истории хохломы и о новом стиле «Зимняя 
хохлома», созданном ковернинцами.

Также край богат природными, экономическими, 
культурно-историческими и человеческими ресурса-
ми. А теперь становится и центром спортивно-па-
триотического воспитания молодежи Нижегород-
ской области.

Подробнее о Ковернинском районе  
Нижегородской области можно узнать  

на сайте: www.kovernino.ru.

события
лагеря, я, признаюсь, очень заинтересовался. И 
не только потому, что мою семью, как и мил-
лионы других семей, затронула Великая От-
ечественная война. Да вообще, в нашей стране, 
наверное, нет семьи, которую бы война так или 
иначе не затронула. Оба моих деда вернулись с 
фронта инвалидами, один вскоре умер, другого 
я еще застал... Дело не только в этом. Проект 
лагеря «Партизан» очень полезен для нашего 
района. На депутатов Земского собрания произ-
вело сильное впечатление мероприятие «ДРУ-
ЖИНЫ» в Мулинском гарнизоне, куда нас при-
гласили. И мы очень рады, что нашли с ребята-
ми из этой организации общий язык. Лично у 
меня есть полное понимание и одобрение идей, 
задач, которые они перед собой ставят. Я про-
сто обеими руками за этот лагерь.

— В чем же польза проекта для района?
— У нас сейчас есть несколько военно-патри-

отических клубов, но масштаб их деятельности 
невелик. Я надеюсь, что лагерь «Партизан» даст 
новый импульс для развития военно-патриоти-
ческого движения в районе. Это как минимум. 
Ну, а по большому счету, нам нужна нормальная 
здоровая молодежь. В этом лагере подростков 
научат не только правильно действовать в каких-
то ситуациях, но и мыслить. Они много узнают 
из истории, у них будут нормальные здоровые 
ориентиры.

— Место, где разместится лагерь, на ваш 
взгляд, удобно?

— Мне очень приятно, что выбор пал имен-
но на то место, которое я посоветовал. На мой 
взгляд, оно просто идеально. Учтены все поже-
лания «ДРУЖИНЫ»: природные условия, удоб-
ные подъезды.

— Как вы считаете, что может привлечь 
подростков именно в этот лагерь? Сейчас 
столько возможностей для отдыха: турбазы, 
путешествия за границу. 

— Военно-спортивные игры интересуют и 
будут интересовать мальчишек во все времена. 
Оружие, состязания в силе и ловкости, шала-
ши, землянки, походы, приемы рукопашного 
боя — это нормальные интересы обычного па-
цана. Только многим надо просто показать: это 
— есть, это — здорово, интересно. Не сидение за 
компьютером или бесцельное шатание по ули-
цам, а вот эти увлекательные занятия на свежем 
воздухе, в кругу сверстников. Мальчишки по-
знакомятся с интересными людьми, получат 
ценные навыки.

— Это будет лагерь районного масштаба?
— Мне очень хотелось бы, чтобы масштаб 

проекта со временем расширился. Было бы при-
ятно увидеть в лагере детей из других районов и 
даже регионов. Это бы способствовало и распро-
странению информации о Ковернинском районе, 
развитию его как территории, привлекательной с 
туристической точки зрения. Поверьте, наш рай-
он этого стоит, и все, кто приедет к нам, останут-
ся довольны!

Ковернино –  
центр спортивно-патриотического воспитания 

и культурно-исторического наследия
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Максим Катан, председатель Нижегород-

ской областной спортивно-патриотической 
общест венной организации «ДРУ ЖИНА»:

— Максим Алексан-
дрович, как появилась 
идея организовать ла-
герь «Партизан»?

— Я много общаюсь с 
руководителями военно-
патриотических клубов. 
И обнаружилась пробле-
ма. Летом, когда в работе 
клубов возникает пере-
рыв, мальчишкам трудно 
найти такой вид отдыха, 
который бы именно им 
был по душе. Они привыкли жить в определенном 
режиме, привыкли к занятиям в военно-патриоти-
ческом клубе. У них определенные интересы. А в 
детских лагерях нашего региона программ такой 
тематики зачастую просто нет, или они построе-
ны так, что остаются недостаточно интересными 
для этих ребят. Так и возникла идея открыть ла-
герь именно для воспитанников военно-патрио-
тических клубов с программами, специально для 
них разработанными, чтобы эти подростки смогли 
максимально интересно провести каникулы. Ну и с 
пользой, конечно.

— А почему именно «Партизан»?
— Если этот лагерь в лесу, то партизанская тема 

как-то сама собой напрашивается. Ну а если глубже 
брать, партизанское движение традиционно было 
в России мощной силой. Еще в 1812 году наши 
партизаны много неприятностей врагу доставля-
ли. Я уж не говорю про Великую Отечественную 
войну. Это интересные, героические страницы на-
шей истории с достойными примерами для маль-
чишек. И хотелось бы, чтобы ребята не только по 
картинкам, рассказам о партизанах узнали, но и 
«вживую». В планах создание музея партизанского 
быта. У нас уже есть согласие от представителей 
Министерства обороны России: нам сделают пар-
тизанскую землянку по всем правилам. Ведь это 
не погреб для картошки. Это сооружение, которое 
создается по определенным законам. Например, 
с учетом глубины промерзания почвы. Землянка 
должна обеспечивать безопасные и относительно 
удобные условия существования в любую погоду 
и летом, и зимой. Ну, где еще мальчишки увидят 
«правильную» землянку? А в «Партизане» — пожа-
луйста. И будет еще много интересного, что, без-
условно, привлечет внимание подростков: полосы 
препятствия, горная подготовка, переправа через 
реку — скучать будет просто некогда.

— С чего начнется лагерь, что он будет пред-
ставлять собой?

— Осуществить идею нам помогает социально 
ответственный бизнес. На первых порах это бу-
дет палаточный лагерь, но с четким соблюдением 
всех санитарных условий. Желание приехать уже 
изъявили воспитанники семи военно-патриотиче-
ских клубов. Предположительно, соберутся около 
ста человек. Сначала с ребятами будут заниматься 
руководители клубов. Разведение костров, форми-

рование навыков поведения в сложных ситуациях, работа с 
психологами, с инструкторами, имеющими опыт выживания 
в лесу, — все это будет. А еще — опыт доврачебной помощи. 
Каждый подросток в итоге должен будет знать, что делать, 
например, при ожоге, при обморожении. Со временем мы 
планируем вместо палаток возвести удобные постройки для 
проживания участников лагеря, расширить его, довести число 
подростков в «Партизане» до 200. Это будут ребята 14-18 лет. 
Питание, обеспечение безопасности в лагере, медицинская 
помощь — всему этому уделим самое пристальное внимание. 
Создание и работа лагеря будут абсолютно прозрачны для 
любых проверок различных органов власти. Также мы хотим, 
чтобы пребывание в лагере было бесплатным или, в крайнем 
случае, обошлось бы родителям подростков в какую-то ми-
нимальную сумму.

Олег Шмелев, глава админи-
страции Ковернинского района:

— Олег Павлович, что вы ду-
маете о том, что в ковернинских 
лесах появятся «патризаны»?

— Мое отношение однозначно 
положительное. Военно-патриоти-
ческое воспитание — это правиль-
ное направление. Это то, что нуж-
но сейчас нашей молодежи. Но не 
секрет, что держится эта работа во 
многом на энтузиастах. Например, 
в нашем районе, в селе Горево, есть 
дружина в честь святого благоверного князя Александра Не-
вского, в которую входит более 30 человек — и мальчишки, и 
девчонки. Многим ребятам занятия помогли успешно пройти 
службу в армии. Руководил дружиной отец Геннадий, но, к 
сожалению, его подвело здоровье, и сейчас он не может вести 
работу в полную силу... А как бы хотелось, чтобы военно-па-
триотическое движение получило гораздо больший размах! 
Это и подростков с улицы уводит, помогает сделать в жизни 
правильный выбор. С лагерем «Партизан» связаны наши на-
дежды. Положение о военно-патриотическом лагере «Парти-
зан» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской 
области было у нас утверждено еще в мае.

— Как вы считаете, поедут ребята в этот лагерь?
— Даже не сомневаюсь. Мальчишек всегда тянет к каким-

то военно-спортивным играм, походам. Себя вспоминаю: 
всегда с удовольствием отправлялись в лес с палатками и с 
учителем, и одни, когда постарше стали. Романтика!.. Наде-
юсь, что будущий лагерь вызовет интерес не только у мальчи-
шек, но и у девчонок. Когда я был на игре «Застава» в Мули-
но, произведшей на меня, подчеркну, огромное впечатление 
своим размахом, высоким уровнем организации, то заметил 
среди участников немало женщин. Это нормально. Девочки у 
нас тоже должны быть здоровыми, ловкими, готовыми к пре-
одолению трудностей — настоящими боевыми подругами.

В проекте создания лагеря мне также понравился исто-
рико-культурный компонент. Он, я считаю, обязателен. 
Нельзя воспитать достойного гражданина страны без зна-
ния корней, истоков. 

— Как продвигается проект?
— Я лично выезжал на место, где разместится «Партизан». 

Это прекрасная территория на берегу Узолы. Контролирую 
процесс оформления всех необходимых документов. Офици-
ально заявляю, что в разрешении любых вопросов, проблем 
при реализации проекта администрация района готова идти 
навстречу.

Беседовала Юлия Полякова.
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финансовая грамотность

Согласно опросам Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ), за 2013 год на треть сокра-
тилась доля россиян, рассчитывающих на улучшение своего 
материального положения в перспективе ближайших 12 ме-
сяцев. Главный фактор роста пессимистических ожиданий — 
ускорение инфляции. Данная точка зрения преобладает среди 
респондентов на протяжении последних 10 лет.

Финансовые консультанты, в свою очередь, придержива-
ются другой точки зрения. По их мнению, причина финансо-
вого неблагополучия населения — отсутствие четкого финан-
сового плана.

В отсутствие личного финансового плана человек скло-
нен тратить все заработанное. Если же часть заработанного 
он все же сберегает, то он вынужден (плана ведь нет) инве-
стировать хаотично. Поэтому человек лишен уверенности в 
том, что нужные ему финансовые цели будут достигнуты в 
нужное время.

Чтобы гарантировать себе достижение этих важных, но 
неблизких финансовых целей, человеку обязательно нужно 
планировать свое финансовое будущее. И делается это с по-
мощью личного финансового плана.

Как составить личный финансовый план  
и реализовать его

Составление плана начинается с четкого определения 
финансовых целей. Представьте как можно более детально, 
какой жизнью вы хотите жить, где хотите жить, как должен 
проходить каждый ваш день. И примерно посчитайте, сколь-
ко это может стоить. Размышляйте реально, привязывая свои 
мечты к действительности. Финансовый план всегда индиви-
дуален.

Оцифрованные цели — это сколько, через какое время и в 
какой валюте вам понадобится денежных средств.

Виды финансовых целей, или на что можно копить
В теории личного и семейного планирования существует 

4 основных направления сбережений, помимо необходимых 
текущих расходов, о которых необходимо позаботиться.

Резервный фонд, или «подушка безопасности». Это 
первое, о чем нужно позаботиться, чтобы чувствовать себя 
финансово независимым. «Подушка безопасности» нужна 
для того, чтобы «не влезать в долги», если вдруг возникли 
непредвиденные ситуации. Или не усугублять свое финан-
совое положение, когда внезапно закончился доход (напри-
мер, уволили с работы), а при этом существуют какие-либо 
обязательные платежи, например, по кредиту.

Финансовые консультанты рекомендуют иметь резерв-
ный фонд, состоящий из 4-6 размеров ежемесячных расхо-
дов. За то время, пока не закончились деньги из «подушки 
безопасности», реально найти другой источник финансовых 
поступлений, не изменяя при этом темп и уровень своей 

жизни. Но помните, что первым делом при по-
явлении дохода необходимо вновь пополнить 
резервный фонд.

Для накопления и сбережения резервного фонда 
целесообразно использовать банковский депозит с 
наиболее привлекательной процентной ставкой и 
возможностью пополнения счета, либо структури-
рованный продукт со 100% защитой капитала (под-
робнее можно узнать в банках). Это должен быть 
наименее рисковый способ инвестирования денеж-
ных средств.

Чтобы не перегружать свой бюджет, при со-
ставлении финансового плана можно заложить 
на формирование «подушки безопасности» около 
двух лет.

Пенсионные накопления. В период нестабиль-
ного пенсионного обеспечения, чем раньше вы 
начнете инвестировать в свое пенсионное будущее, 
тем меньшие ежемесячные отчисления вам придет-
ся совершать, чтобы на пенсии быть финансово-не-
зависимым и даже получать пассивный доход.

Простой пример: если в возрасте 25 лет вы 
будете откладывать по 3000 рублей в месяц под 
10% годовых, то к 55 годам вы будете иметь на сче-
ту 2716704,32 рублей.

И еще, если вы хотите иметь пассивный доход 
в 40 тысяч рублей в месяц, то вам нужно ежеме-
сячно откладывать на банковский депозит не ме-
нее 25 тысяч рублей в течение 10 лет! Если же вы 
вспомните про это за 3 года до того, как получить 
первый пассивный доход, то для дохода в 40 тысяч 
рублей, вам нужно будет в течение трех лет откла-
дывать на депозит 130 тысяч рублей в месяц. От-
сюда мораль: чем раньше подумать о цели, тем 
меньше будет нагрузка на бюджет.

Накопительное страхование жизни. Это 
один из наиболее консервативных инструментов 
инвестирования, который дает минимальную до-
ходность, но при этом гарантирует сохранность 
ваших средств, а также защиту вашей жизни и 
здоровья в критических ситуациях. В полисных 
условиях может быть прописана гарантирован-
ная доходность, а также сообщаться, что клиент 
по накопительным программам страхования уча-
ствует в инвестиционном доходе компании. Но, в 
первую очередь, это покрытие рисков потери тру-
доспособности.

Обратите внимание, что эта финансовая цель 
отличается от «подушки безопасности» и по смыс-
лу и по способу накопления средств, т.к. во-первых, 
невозможно предусмотреть и тем более накопить 
на все возможные медицинские нужды; во-вторых, 

Личный финансовый план
По данным социологов, половина россиян тратит весь свой доход на текущие нужды. А 
ведь у каждого из нас есть опасения и надежды, связанные с деньгами. И вопрос не только 
в том, как заработать, но и в том, как грамотно и эффективно потратить заработанные 
средства, чтобы достичь своих финансовых целей и обрести финансовую независимость.
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ежегодная стоимость страховки доступна и позволяет не бес-
покоиться о потенциальных рисках. А это значит, что многих 
ситуаций, связанных с потерей финансовой стабильности, 
можно избежать.

Целевые накопления. Накопления на большие и малые 
финансовые цели. Квартира, машина, отпуск, учеба и т.д. При 
накоплении денежных средств на эти цели возможно исполь-
зование более рискованных инвестиционных инструментов с 
высокой доходностью. Но именно здесь у многих из нас су-
ществует соблазн взять кредит, а не копить.

Золотое правило: «Не тратьте больше, чем у вас есть!» 
Перед тем, как взять кредит, уточните переплату по нему. Го-
товы ли вы отдать банку в 1,5-2 раза больше, чем брали?

Стоит ли брать кредит?
Стоит только в том случае, если:
— на очень важную цель в разумные сроки накопить не 

представляется возможным. Например, покупка квартиры. 
Когда ежемесячный взнос за аренду приблизительно равен 
сумме ипотечного платежа, а недвижимость дорожает бы-
стрее, чем доходность по финансовым инструментам;

— льготные кредиты (50-60 дней без процентов, 
и вы уверены, что точно сможете погасить данный 
кредит в срок);

— вы берете деньги в кредит, но на этих кре-
дитных деньгах вы заработаете больше. Например, 
покупка квартиры в ипотеку за рубежом, которую 
вы сдаете в аренду;

— вы уверены, что завтра то, что вы хотите при-
обрести, будет стоить в несколько раз дороже, чем 
сегодня. Тогда можно взять кредит, тем самым фик-
сируя стоимость необходимого нам товара. Тогда 
процент по кредиту будет ниже, чем инфляция;

— ежемесячные платежи по кредиту (включая 
ипотеку) не превышают 30% от дохода семьи, иначе 
могут возникнуть серьезные финансовые проблемы.

Анализ текущей  
финансовой ситуации

Необходимо проанализировать все источники 
доходов и даты поступления средств, а также все 
свои расходы. Проанализировать имущество, нако-
пления, а также все взятые кредиты и иные задол-
женности. И на основании этих данных построить 
оптимистичный, умеренный и пессимистичный 
прогнозы динамики своего финансового состояния 
с точностью до года.

Для того, чтобы легче было проводить анализ 
расходов, можно собирать чеки, использовать дик-
тофон или блокнот с ручкой для фиксации всех 
покупок. Затем распределять собранную информа-
цию на большие группы.

Например:
l питание,
l коммунальные платежи,
l бытовая химия и предметы личной гигиены,
l досуг и развлечения,
l транспорт,
l мобильная связь и интернет,
l одежда и обувь,
l остальное.
Также существует большое количество онлайн-

инструментов, которые превращают рутину в увле-
кательное занятие.

Программы учета личных финансов:
l personalfinances.ru
l keepsoft.ru/homebuh.htm — домашняя бухгал-

терия
l zenmoney.ru
l easyfinance.ru
l familybudget.ru — семейный бюджет
l sanuel.com/ru/family/download.html
l drebedengi.ru
l gdemoidengi.com
l myfinances.ru
l kudapotratil.ru
l icontrolmymoney.ru — управляющий деньгами
l homemoney.ua
l www.cashorganizer.com/rus
l www.mechcad.net
l www.dominsoft.ru
l savecash.me
l dervish.ru

Виды капитала,  
которым обладает человек

Человеческий капитал — умения, навыки, знания, 
образование, мудрость и т.д.

Физический капитал — энергия, сила, здоровье, 
качество окружающей среды и условий жизни (дома, 
квартиры, непосредственно места, города, страны), воз-
раст, забота о собственном здоровье, доступ к медицине 
и другим видам сервиса и т.д.

Эмоциональный капитал — гибкость, зрелость, 
жизненные ценности, забота ближних, понимание и ува-
жение со стороны близких, стрессоустойчивость и т.д.

Духовный капитал — понимание смысла жизни, 
целей, призвания, вера, личностное развитие, сочув-
ствие и сопереживание, помощь другим и т.д.

Социальный капитал — 
друзья, близкие, поддержка 
близких и знакомых, общие 
ценности и т.д.

Финансовый капитал — 
активы, источники доходов, 
те умения и навыки, которые 
приносят доход и т.д.
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Анализ и управление рисками

Все возможные риски нужно оценить, и посмотреть, 
устойчиво ли ваше финансовое положение, если какой-либо 
из рисков реализуется. Если при возникновении той или иной 
чрезвычайной ситуации ваше состояние становится неустой-
чивым, нужно применять финансовые инструменты, которые 
помогут застраховать вас от непредвиденных расходов.

Виды рисков
Имущественные риски, связанные с утратой, ущербом, 

уничтожением имущества. Например, затопление кварти-
ры, угон автомобиля, поджег дачи и т.д. Такие риски стра-
хуются благодаря программам имущественного страхования: 
страхование квартиры, КАСКО и т.д. Особенно необходимо 
страховать высокорентабельные активы, сдаваемые в аренду, 
чтобы не лишиться источника дохода. Страхового покрытия 
по таким программам должно хватить на полное возмещение 
ущерба от страхового случая, в том числе замены имущества.

Риски гражданской ответственности за нанесение 
ущерба третьим лицам. Например, случайно затопили сосе-
дей. Здесь помогут программы страхования ответственности 
(ОСАГО, ДСАГО и т.д.).

Риски заболеваний и несчастных случаев, связанных с 
временной или полной потерей трудоспособности всех чле-
нов семьи. Эти риски страхуются с помощью программ ри-
скового страхования жизни, от потери трудоспособности в 
результате несчастных случаев и критических заболеваний. 
Оптимальный размер страхового покрытия — это сумма до-
хода застрахованного члена семьи за 1-3 года. Данный вид 
страховых программ обеспечивает значительное покрытие за 
невысокий ежегодный взнос. Также риск заболеваний стра-
хуется с помощью программ добровольного медицинского 
страхования.

Реализация финансового плана
Самое трудное — не только планировать свои финансовые 

цели, но и постоянно совершать шаги, направленные на их 
достижение.

Ошибки, которые возникают  
при реализации финансового плана:

1. Как правило, 10% от расходов уходят в неизвестном 
направлении. Поэтому лучше сразу в самом начале месяца 
при поступлении денежных средств откладывать эти 10% 
на будущее. Используйте правило «сначала заплати себе» 
(Джордж Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»).

2. Импульсивные покупки. При приобретении 
товаров по банковской карте не по списку — траты 
возрастают на 25-30%. Планируйте список поку-
пок заранее, подключайте смс-уведомления и он-
лайн-банкинг.

3. Злоупотребление кредитами. Крупные рас-
ходы нужно планировать заранее — за год, чтобы 
была возможность накопить, а не брать кредит на 
эту цель.

4. Неразумные кредиты. Кредит « с запасом» 
или на максимально возможный срок чаще всего 
невыгоден.

5. Трата денег, чтобы их сэкономить. Приходим 
в оптовый магазин и покупаем дешево не одну, а 
10 упаковок сока, который потом испортится или 
просто надоест.

6. Неиспользование законных льгот:
Материнский капитал более 400 тысяч ру-

блей, которые можно использовать на:
— строительство/реконструкцию/покупку жилья;
— образование детей;
— собственную пенсию
Налоговые вычеты:
— стандартные: возможность получать себе на 

счет свыше 10 тысяч рублей в год от государства;
— социальные: возможность получить свыше 

15600 рублей в год от государства;
— имущественные: возможность получить свы-

ше 260 тысяч рублей в год от государства.
http://nalog.ru/rn52/fl/interest/tax_deduction/ — 

полная информация о том, что такое налоговые 
вычеты, их виды, процедура возврата, в т.ч. виде-
оматериалы.

7. Слепое доверие управляющей компании. 
Всегда уточняйте и сравнивайте условия раз-
ных финансовых инструментов.

8. Финансовый план «на потом». Скорее всего, 
цели придется корректировать или отодвигать по 
срокам.

9. Финансовый план — это, прежде всего, до-
кумент. Он обязательно должен быть перенесен 
на бумагу. Если личный финансовый план суще-
ствует только в вашей голове, то он не будет реа-
лизован.

Месяц за месяцем, год за годом нужно распоря-
жаться своими деньгами так, чтобы их хватало и на 
текущие нужды, и на достижение тех далеких целей, 
о которых мы часто забываем или не задумываемся 
в суете сегодняшних дней. Планируя свой личный 
бюджет, вы удивительным образом найдете баланс 
между жизнью «здесь и сейчас» и инвестициями в 
будущее, и вам не придется кардинально себя ни в 
чем урезать. Четко формулируйте свои финансовые 
цели и докапывайтесь до истины в финансовых ин-
струментах, которые вы выбираете.

Желаем вам процветания и богатства!

При подготовке статьи использованы материалы 
с сайтов: www.kdostatku.ru, www.wciom.ru,  

www.intellektfinance.ru, www.vlfin.ru, www.e-xecutive.ru.
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1. universarium.org
Универсариум — российская система электронного он-

лайн-образования, построенная по технологии массовых 
открытых онлайн-курсов. В системе представлены бесплат-
ные образовательные курсы преподавателей ряда универ-
ситетов страны (МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ, РЭУ 
им. Г. В. Плеханова и других), а также российских научных 
центров. Основные направления, по которым создаются и 
будут разрабатываться курсы, — химия, физика, математика, 
экономика, программирование, астрономия, биология. Но 
есть и очень необычные курсы. Например, в Балтийском фе-
деральном университете имени Канта (БФУ) Универсариум 
разработал курс по робототехнике, благодаря которому уче-
ник сумеет с нуля собрать робота.

Особое внимание уделено межфакультетским курсам и 
курсам, находящимся «на стыке» дисциплин. На первом эта-
пе проекта преподавание предполагается на русском языке, 
на следующих этапах планируется развитие проекта за ру-
беж, и перевод курсов на основные европейские языки.

В отличие от систем дистанционного обучения, исполь-
зующихся в российских университетах, Универсариум пред-
лагает полноценные бесплатные курсы, выполненные по об-
разовательным стандартам электронного обучения, которые 
включают видеолекции (как базовый элемент введения в курс 
и представления знаний), самостоятельные задания, домашние 
задания, тесты, групповую работу и итоговую аттестацию.

Крупные компании создают на платформе Универсариума 
свои собственные профильные курсы для того, чтобы подби-
рать и обучать персонал. Например, Сбербанк уже разработал 
курс по финансовой грамотности. Идут переговоры по раз-
работке курса по результатам космической деятельности для 
космической корпорации.

2. coursera.org
Крупнейший на сегодняшний день провайдер 

онлайн-курсов от ведущих университетов со все-
го мира.

У Coursera самое большое количество партне-
ров среди зарубежных топовых вузов. На данный 
момент проект сотрудничает с 33 университетами 
(в том числе со Stanford University, Princeton Uni-
versity, California Institute of Technology, Columbia 
University, University of Pennsylvania) и предлагает 
свыше 500 различных курсов.

В 2013 году российским партнером Coursera 
стал технологический центр Digital October.

Также в 2013 году Coursera начала сотрудни-
чество с тремя ведущими российскими вузами: 
МФТИ, Высшей школы экономики и СПбГУ. По-
сле бесплатного обучения слушатель за символи-
ческую сумму сможет получить заверенный вузом 
сертификат.

3. hexlet.org
Проект предоставляет бесплатные курсы на 

русском языке. Здесь в основном проводятся заня-
тия по программированию, представленные в виде 
тестов, упражнений, видеолекций, которые можно 
просматривать как на сайте, так и через iTunes.

Этот простой и удобный онлайн-университет 
отмечает в числе своих сильных сторон активное 
участие преподавателей, живое общение со студен-
тами и концентрацию на практических занятиях, 
что является немаловажным. Имеет свой аккаунт в 
Твиттере и блог с последними новостями.

20 лучших мест, где можно  
получить знания бесплатно

Современный мир очень динамичен и дает нам огром-
ное количество вариантов того, как организовать 
свою жизнь. Поговорим об альтернативных вариан-
тах обучения. В мире высоких технологий уже не су-
ществует границ — ни территориальных, ни языко-
вых, ни возрастных. Мы можем учиться тому, чему 
хотим, тогда, когда нам удобнее, там, где удобнее, и 
в том формате, который мы выбираем сами. А если 
это еще доступно и с финансовой точки зрения, то 
наши возможности для совершенствования и роста 

становятся бесконечными. Представляем вашему вниманию 20 мест, где можно полу-
чить ценные знания абсолютно бесплатно.
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4. khanacademy.org
Крупнейший портал видео-уроков по самым 

различным дисциплинам. Платформа позволяет 
не только изучать материал, но и полноценно обу-
чаться — выполнять домашние задания, сравнивать 
себя с другими студентами. Широко применяются 
методы геймификации.

5. lektorium.tv
Лекториум — свободная и бесплатная он-

лайн-библиотека, где вузы и известные лектории 
России, такие как Сообщество JUG.ru, Санкт-
Петербургский академический университет, Санкт-
Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет, инновационный форум 
«Селигер», Сообщество «CodeFreeze» презентуют 
своих лучших лекторов по различным предметам 
и направлениям — литературе, робототехнике, 
computer science, экономике, социологии.

6. Businesslearning.ru
Позиционируется как «система дистанционно-

го бизнес-образования». Проект создан совместно 
«Альянс-Медиа» и «Международным институтом 
менеджмента ЛИНК». В проекте представлены 
104 модуля по тематике предпринимательской дея-
тельности, по каждому модулю можно пройти дис-
танционную аттестацию. Система дистанционного 
бизнес-образования (СДБО) обеспечивает возмож-
ность бесплатно, в любое время, в любом месте, 
где есть доступ в Интернет, повысить квалифика-
цию в сфере предпринимательской деятельности.

7. zillion.net
Онлайн-курсы Zillion — это программы, раз-

работанные экспертами, вебинары, текстовые ма-
териалы, тесты, записи лекций, практические за-
дания на тему ведения бизнеса, реализации идей и 
личностного роста и рейтинг слушателей. Доступ к 
некоторым вебинарам платный.

8. Edx.org
Совместная некоммерческая компания Массачусетского 

технологического института и Гарвардского университета 
для предоставления онлайн-курсов различных направлений. 
В фокусе не только на видеолекции, но и интерактивное взаи-
модействие. Планируется возможность выдачи сертификатов 
о завершении курсов за умеренную плату.

9. novoed.com
Компания, организованная профессором из Стенфордско-

го университета. Сейчас предлагает 5 курсов от преподава-
телей из Стенфорда. Позиционируется как платформа, спе-
циализирующаяся на направлениях предпринимательство, 
бизнес и финансы.

10. udemy.com
Udemy — это площадка, предоставляющая доступ к сот-

ням видеокурсов практической направленности: «Как сде-
лать...», «Как работать в Excel» и т.п. Часть курсов платная.

11. canvas.net
Canvas Network бесплатно предоставляет доступ к тысячам 

обучающих материалов по различным дисциплинам, которые 
специально создаются и распространяются учебными заведе-
ниями, чтобы сделать образование более открытым и доступ-
ным. Направленность курсов в основном гуманитарная.

12. newsinlevels.com
News In Levels — это сайт для практического изучения ан-

глийского языка на основе чтения и прослушивания новост-
ных сюжетов. При этом каждая новость специально адап-
тируется для правильного восприятия учащимися разного 
уровня подготовки. News In Levels поможет вам научиться 
понимать реальные английские тексты и разговорную речь. 
Сайт News In Levels не совсем подходит для изучения англий-
ского с нуля, но является отличным инструментом для тех, 
кто хочет углубить свои знания и научиться применять их 
на практике. С его помощью можно расширить свой словар-
ный запас, улучшить понимание письменной речи, а также 
научиться восприятию на слух и даже правильному произ-
ношению, если пытаться повторять текст вслед за диктором. 
Ресурс может пригодиться также и преподавателям, ищущим 
учебный материал для своих уроков.
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13. duolingo.com
Бесплатное изучение английского, испанского, немецкого, 

французского, португальского и итальянского с элементами 
геймификации, адаптивного обучения и общения с сообще-
ством других студентов.

14. apple.com/education/itunes-u
iTunes U — сотни школ, университетов и других учебных 

заведений со всего мира предоставляют свои учебные мате-
риалы — подкасты, видео, тексты, учебники — в открытый 
доступ. Для получения доступа к большинству этих матери-
алов не нужно обладать техникой Apple, достаточно устано-
вить и настроить iTunes.

15. craftsy.com
Возможность обучиться широкому кругу творческих на-

выков и направлений рукоделия: кондитерское дело, вязание, 
шитье, кулинария, садоводство и многое другое. Представле-
ны как платные, так и бесплатные курсы.

16. theweu.com
С помощью World Education University можно изучать 

дисциплины от информатики и компьютерной техники до 
юриспруденции и психологии.

World Education University позволяет получать образова-
ние бесплатно (но некоторые материалы могут быть доступ-
ны за плату) и онлайн. В ходе обучения применяются совре-
менные подходы: интерактивное и адаптивное обучение. Вы 
можете учиться с удобной вам скоростью и вместе с другими 
студентами. На текущий момент учебное заведение уполно-
мочено выдавать дипломы, и готовит документы для полу-
чения аккредитации. Детальную информацию необходимо 
смотреть на сайте университета.

17. getinstinct.com
Get Instinct позволяет обучаться игре на гитаре онлайн. 

Процесс обучения выглядит следующим образом: вам пока-
жут, какие струны и аккорды надо нажимать и в какой после-
довательности в виде интерактивной анимации, затем вы по-
вторяете, а Get Instinct изучает и оценивает издаваемые вами 
звуки через микрофон. Get Instinct не сделает из вас виртуоза 
игры на гитаре, но позволит овладеть базовыми навыками для 
того, чтобы в дальнейшем можно было совершенствоваться.

18. thechesswebsite.com
The Chess Website содержит сотни уроков, ста-

тей, анализов знаменитых игр и задач по шахматам. 
Большое количество справочного материала со-
провождается примерами и поясняющими видео.

19. skillsup.ru
На SkillsUp вы сможете найти статьи, уроки и 

рекомендации по различным направлениям худо-
жественной деятельности: дизайну, рисованию, 
фотосъемке, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

20. Библиотека.  
Возьмем пример с Рэя Брэдбери

Род деятельности — писатель.
Дата рождения — 22.08.1920 г.
Дата смерти — 05.06.2012 г.

Рэймонд Дуглас Брэдбери — американский пи-
сатель, известный по антиутопии «451 градус по 
Фаренгейту», циклу рассказов «Марсианские хро-
ники» и частично автобиографическому роману 
«Вино из одуванчиков».

За свою жизнь Брэд-
бери создал более 800 
разных литературных 
произведений, в том 
числе несколько рома-
нов и повестей, сотни 
рассказов, десятки пьес, 
ряд статей, заметок и 
стихотворений. Его истории легли в основу не-
скольких экранизаций, театральных постановок и 
музыкальных сочинений.

Брэдбери традиционно считается классиком 
научной фантастики, хотя значительная часть его 
творчества тяготеет к жанру фэнтези, притчи или 
сказки.

Главное достижение Брэдбери заключается в 
том, что он сумел пробудить у читателей инте-
рес к жанрам научной фантастики и фэнтези, ко-
торые до него были на периферии современной 
культуры.

Рэй Брэдбери: «Я получил образование в  
библиотеке. Совершенно бесплатно».

При подготовке статьи  
использованы материалы с сайтов:  

www.ed-today.ru, www.citaty.info,  
www.e-xecutive.ru.
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При составлении аптечки для путешествия нужно учиты-
вать количество людей в группе, возраст, как долго продлится 
путешествие, способ передвижения (вид транспорта), страну 
пребывания. Если это другая страна — возможность закон-
ного приобретения необходимых лекарств, прививки, легаль-
ность перевозимых вами препаратов. При наличии хрониче-
ских заболеваний или «на всякий случай» нужно иметь при 
себе заламинированную карточку с персональными данны-
ми, телефонами ваших родственников, вашего лечащего вра-
ча, консульства, адресом гостиницы и т.д. Также необходимо 
помнить, что все лекарства должны быть в оригинальных 
упаковках, с указанным сроком годности и инструкцией по 
применению.

Дать полный список лекарств, которые могут понадо-
биться, невозможно, но есть универсальный список средств, 
которые необходимо иметь при себе, если вы отправляетесь 
в путешествие.

l Лекарства при хронических заболеваниях. Под-
бираются индивидуально. Необходимо предусмотреть увели-
ченную дозу в случае обострения заболевания либо ухудше-
ния состояния.

l Инструменты и вспомогательные материалы: 
ножницы, пинцет, английская булавка, одноразовые шприцы, 
одноразовые латексные перчатки, охлаждающий пакет.

l Перевязочные материалы:
Индивидуальный стерильный перевязочный пакет.
Стерильные марлевые бинты разных размеров.
Эластичный бинт.
Марлевые салфетки.
Влажные антибактериальные салфетки.
Водостойкий бактерицидный пластырь.
Рулонный пластырь.

l Лекарственные средства:
5% спиртовой раствор йода (для обработки краев раны, 

рану обрабатывать нельзя!).
Дезинфицирующие растворы: 1) для обработки непо-

средственно самой раны (хлоргексидин*) 2) для обработки 
рук (спиртовой раствор или гель).

Антибактериальная мазь с антибиотиком (например, 
эритромициновая мазь*, тетрациклиновая мазь*). Мазь 
с антибиотиком используется, если рана связана с укусом. 
Когда, например, укусила собака, после промывания раны де-
зинфицирующим или мыльным раствором необходимо сра-
зу нанести антибактериальную мазь с антибиотиком, чтобы 
предотвратить инфицирование раны.

Препарат для оказания помощи при ожогах (аэрозоль).
Средство для пероральной регидратации (при обезво-

живании, связанном с высокой температурой, перегревом, 
поносом и т.д.).

Антидиарейное средство для взрослых (лоперамид*) 
— взрослым использовать нежелательно, детям — нельзя. 
Использовать препарат только в случае, если диарея не ос-
ложнена температурой и общее состояние организма не на-
рушено.

Средство от укачивания (дименгидринат*) 
Противопоказано — беременным, кормящим и де-
тям первого года жизни.

Активированный уголь используется при 
острых отравлениях. Норма — 1 г на 1 кг массы 
тела человека. Как правило, масса таблетки акти-
вированного угля равна 0,25 г, т.е. необходимо при-
нимать 4 таблетки на 1 кг веса человека.

Жаропонижающее и обезболивающее сред-
ство (парацетамол* и ибупрофен*).

Противоаллергическое средство местного 
действия — при укусах насекомых, острой кожной 
аллергии (1% гидрокортизоновая мазь*).

Противоаллергическое средство общего дей-
ствия (лоратадин* или цетиризин*).

Сосудосуживающие капли в нос (ксиломета-
золин*), процент содержания действующего веще-
ства в препарате зависит от возраста человека.

Свечи с глицерином при запорах.
Раствор антисептика для глаз при попадании 

инородного тела в глаза.
Гормональное противовоспалительное сред-

ство при укусах змей, пауков, анафилактических 
реакциях или случайном заглатывании осы (дек-
саметазон*, преднизолон*) — инструкцию по ис-
пользованию необходимо получить у врача!

Раствор адреналина (ампула) — инструкцию 
по использованию необходимо получить у врача!

l Другое:
Мыло — дезинфицирующее средство.
Леденцы — например, мятные помогут от каш-

ля, от укачивания.
Солнцезащитные средства.
Средства от ветра или от мороза (гигиениче-

ская помада, вазелин).
Средства для защиты от насекомых (репелленты).
Детская присыпка для борьбы с опрелостями.

* — Международные названия — если вы произне-
сете данные названия в любой аптеке, любой стране 
— вас поймут. Торговые названия бывают разными.

Помните, как бы профессионально и исчер-
пывающе вы ни подобрали лекарства и вспомо-
гательные инструменты в аптечку, иногда может 
понадобиться вызов скорой помощи или МЧС. 
Позаботьтесь о надежной связи в путешествии. С 
умом расходуйте заряд батарей своих мобильных 
телефонов. К тому же неплохо бы обзавестись ис-
точниками резервного питания по типу солнечного 
аккумулятора, ручной динамо-машины или запас-
ными емкостными накопителями энергии, если от-
правляетесь в путешествие вдали от цивилизации.

При подготовке материала  
использована информация с сайтов: 

www.komarovskiy.net, www.snarjaga.org.

аптечка путешественника
Собираясь в путешествие, обязательно соберите аптечку, особенно если решили отдо-
хнуть вдали от цивилизации. Из чего должна состоять аптечка путешественника, что-
бы она помогла практически в любой ситуации, но в то же время не занимала еще один 
дополнительный чемодан?
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здоровье

Одним из важнейших отличий человека от 
животного является то, что человек не толь-
ко адаптируется к самым разнообразным ус-
ловиям среды, но и приспосабливает ее к себе, 
активно ее преобразуя. При этом человеку 
необходимо знать, что в окружающей среде, 
будь то естественная, неизмененная, или пре-
образованная им среда, полезно для организма, 
а что вредно, какие изменения среды благо-
приятны для здоровья и поддержания высокой 
работоспособности, а какие — нет. Изучением 
всех этих вопросов занимается наука, получив-
шая название гигиены.

Гигиена (от греч. hygieinos — здоровый) 
— область медицины, изучающая влияние ус-
ловий жизни и труда на здоровье человека и 
разрабатывающая мероприятия по профилак-
тике заболеваний, обеспечению оптимальных 
условий существования, сохранению здоровья 
и продлению его жизни. Происхождение тер-
мина «гигиена» связывают также с именем 
мифической богини здоровья Гигиеи, дочери 
Бога медицины Эскулапа.

Какие же виды гигиены бывают и что нужно 
учитывать при осознанной организации своей жиз-
ни? Попробуем разобраться.

Личная гигиена — совокупность гигиеничес ких 
правил, выполнение которых способствует сохране-
нию и укреплению здоровья. В понятие личной ги-
гиены входят: гигиена тела, волос, ногтей, полости 
рта, зрения, закаливание, гигиена нательного белья, 
одежды и обуви, гигиена спального места.

Психогигиена. «Психогигиена, — пишет про-
фессор А. А. Мясников, — представляет собой... 
науку, которая разрабатывает вопросы сохранения 
и укрепления нервно-психического здоровья чело-
века. Она является неотъемлемой частью гигиены, 
поскольку нельзя представить себе здоровье чело-
века без здоровья его психики».

Здесь нужно работать над управлением своими 
эмоциями, взаимоотношениями с другими людьми. 
Учитывать благотворное влияние искусства, твор-
чества и юмора во всех их проявлениях на психи-
ческое здоровье человека. Также в понятие психо-
гигиены входят борьба с вредными привычками, 
гигиена речи, мыслей, поступков.

Коммунальная гигиена. В это понятие входят 
гигиена окружающего пространства, гигиена 
жилища (куда ориентированы окна, каковы шумо- 
и звукоизоляция, освещение, микроклимат, венти-
ляция, отопление, строительные материалы, зеле-
ные насаждения), а также геогигиена — комплекс-
ное перспективное планирование и рациональное 
использование природных ресурсов в интересах 
охраны природы (гигиена воздуха, почвы, воды).

Соблюдение гигиены
Гигиена питания. Рациональное питание является од-

ним из основных факторов, влияющих на здоровье, физичес-
кое развитие, заболеваемость.

Ярким примером зависимости физического развития от 
полноценного питания являются низкие показатели физиче-
ского развития населения в колониальных странах.

Недостаточность пищевого рациона оказывает влияние на 
трудоспособность, что выражается в быстрой утомляемости, 
снижении работоспособности. У детей недостаточное пита-
ние приводит к задержке роста и физического развития.

Рациональное и достаточное питание способствует сохра-
нению естественной и приобретенной невосприимчивости 
человека к различным заболеваниям.

Пища должна удовлетворять ряду требований:
1) Покрывать энергетические затраты организма в соот-

ветствии со степенью тяжести труда и продолжительностью 
работы, профессией, возрастом, временем работы (дневная, 
ночная смена), состоянием здоровья и др.

2) Доставлять организму необходимое количество белков, 
жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов.

3) Общая калорийность пищи должна правильно распре-
деляться по отдельным приемам в течение дня.

4) Пища должна быть приятного запаха, вкуса, вызывать 
чувство насыщенности и быть безвредной.

Пища хорошо усваивается, если соблюдается правильный 
режим питания. Прежде всего, необходимо принимать пищу 
всегда в одни и те же часы. В этих случаях вырабатывается 
условный рефлекс на время. К моменту приема пищи пище-
варительные органы усиливают секрецию, и пища попадает 
в желудок, подготовленный к ее восприятию. В противном 
случае ритмичность работы желудочно-кишечного тракта 
нарушается, что с течением времени может повлечь за собой 
расстройство функции пищеварительных органов. Большое 
значение имеет распределение пищевого рациона в течение 
дня, так как обильная пища, принятая в один или два приема, 
усваивается значительно хуже, чем то же количество, распре-
деленное на большее число приемов.

Гигиена водопотребления. Вода входит в состав любого 
живого организма. Тело человека по весу на 65-70% состоит 
из воды. Вода, как и пища, доставляет организму необходи-
мые микроэлементы, принимает участие в теплообмене орга-
низма и необходима для поддержания водно-солевого равно-
весия организма.

Вода необходима для содержания в чистоте тела, жилищ, 
улиц. Она является одним из мощных факторов закаливания 
организма.

Минеральные воды — щедрый дар природы. Они позволя-
ют создавать многочисленные бальнеологические здравницы. 
Эти воды содержат йод, бром, бор, различные соли.

Однако, как и другие факторы внешней среды, вода может 
оказывать и отрицательное влияние, обусловленное особен-
ностями ее химического состава или наличием специфичес-
кого бактериального загрязнения.

Для обеззараживания индивидуальных запасов воды мож-
но пользоваться кипячением, а также таблетками Пантоцида*, 
в состав которых входит хлорамин. Одна таблетка Пантоцида 
содержит 3 мг активного хлора.

* Пантоцид, Галазон (Halazone, Рantosept), N-дихлор-пара-
карбоксибензолсульфамид — дезинфицирующее средство, 
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антисептик. Используется для дезинфекции воды в полевых 
условиях. Входит в состав Войсковой аптечки. Применяют 
для обеззараживания воды (1 таблетка на 0,5-0,75 л воды, 
2 таблетки в случае сильного заражения; время воздействия 
— 15 минут); дезинфекции рук (1-1,5% растворы); спринцева-
ний и обработки ран (0,1-0,5% растворы).

Гигиена труда — раздел гигиены, изучающий влияние 
различных факторов производственной среды и организации 
труда на здоровье сотрудников, разрабатывающий гигиениче-
ские мероприятия по устранению различных профессиональ-
ных вредностей, сохранению здоровья трудящихся, повыше-
нию работоспособности и производительности труда.

Среди профессиональных вредностей различают факторы 
физического характера (неблагоприятный микроклимат рабо-
чих помещений, тепловое, ультрафиолетовое и радиоактивное 
излучение, изменение атмосферного давления, шум, вибрация, 
ультразвук и др.), факторы химического и физико-химического 

характера (токсические пары и газы, механические 
примеси в воздухе и т.п.) и факторы биологического 
характера (загрязнение воздуха микроорганизмами, 
контакт с инфицированным материалом и пр.). Су-
щественное значение имеют также вредности, свя-
занные с трудовым процессом: чрезмерное напря-
жение зрения, слуха, нервной системы, длительное 
вынужденное однообразное положение тела и др.

Перечисленные и некоторые другие професси-
ональные вредности не только способствуют воз-
никновению утомления и переутомления, но могут 
явиться причиной возникновения и развития про-
фессиональных болезней.

Стоит заметить, что мероприятия по улучше-
нию условий труда дают наибольший социальный, 
гигиенический и экономический эффект, когда они 
внедряются на стадии проектирования и планиро-
вания рабочего процесса.

Гигиена отдыха. Бездеятельный отдых не спо-
собствует восстановлению сил. Во время отдыха 
после физической работы следует давать легкую 
нагрузку тем мышцам, которые не участвуют в ра-
боте. Людям умственного труда во время отдыха 
рекомендуется легкая физическая работа. Отдых в 
течение рабочего дня не должен быть продолжи-
тельным, иначе ликвидируется так называемое со-
стояние «врабатываемости».

Кроме ежедневного отдыха, организм нужда-
ется в еженедельном отдыхе. Его целесообразно 
проводить вне города. Очередной отпуск, каникулы 
лучше проводить не в обычной домашней обста-
новке, а за городом. Полезны альпинизм, туризм, 
пребывание в доме отдыха.

Гигиена сна. Во время сна клетки коры голов-
ного мозга восстанавливают свой нормальный со-
став и работоспособность, из них удаляются про-
дукты обмена. Сон должен быть достаточно глубо-
ким и продолжительным. Во время сна происходит 
резкое снижение двигательной, мышечной актив-
ности, снимается эмоциональное напряжение, вну-
тренние эмоциональные конфликты, часть дневной 
информации переходит в долговременную память.

Сон взрослого человека должен длиться 7-8 часов в 
сутки. Необходимо правильно готовится ко сну, выпол-
няя определенные «ритуалы сна» (у каждого они могут 
быть свои), высыпаться. Применять аутотренинги, ис-
ключать помехи для сна в случае бессонницы.

Социальная гигиена. Социальная гигиена изу-
чает воздействие социальных факторов и факторов 
внешней среды на здоровье населения. Она нацеле-
на не на отдельных индивидуумов, а на целые кол-
лективы, группы и общество в целом. Например, 
выявляет закономерности развития народонаселе-
ния, которые предопределяют научно-обоснован-
ное планирование нормативов здравоохранения.

Соблюдение простых правил гигиены гаранти-
рует вам безопасность существования и жизнеде-
ятельности. Вы сохраните свое здоровье, обезопа-
сите себя от различных заболеваний и будете вести 
активную и полноценную жизнь.

При подготовке статьи  
использованы материалы с сайта  

www.medical-enc.ru.

Самоанализ:  
оцени состояние своего здоровья

ВОЗ выделила 10 основных признаков здоровья:
1. Энергичность, умение спокойно воспринимать 

неприятности в повседневной жизни и работе, решать 
возникающие проблемы.

2. Оптимизм, активность, ответственность.
3. Умение быстро и хорошо приспосабливаться к 

различным изменениям окружающего мира.
4. Устойчивость к простудным и инфекционным за-

болеваниям.
5. Нормальный вес, стройное телосложение, пра-

вильная осанка.
6. Ясный взгляд, быстрая реакция, невоспаленные 

веки.
7. Здоровые белые зубы, отсутствие кариеса и кро-

воточивости десен.
8. Блестящие и здоровые волосы, отсутствие перхоти.
9. Развитая мускулатура, упругая кожа.
10. Здоровый и крепкий сон.
Если ваше здоровье соответствует всем 10 призна-

кам, то вас можно поздравить. Вы — абсолютно здо-
ровый человек. В противном случае, даже если ваше 
здоровье соответствует 9 признакам из 10 — вас нельзя 
считать абсолютно здоровым человеком.

www.digest.subscribe.ru.
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Большинство работающих хотят напиться в 
конце рабочей недели — таковы данные социо-
логических исследований. Медики называют 
это «алкоголизмом выходного дня».

В развитии алкоголизма главную роль играет пси-
хологическая зависимость, а уже потом — физическая 
и химическая. Существуют разные стадии алкоголизма 
— эпизодическое употребление (пропустить рюмочку 
по праздникам), употребление алкоголя раз в месяц и 
чаще, еженедельные возлияния. Употребление горячи-
тельных напитков по выходным — очень распростра-
ненный вариант.

Постоянные стрессы на работе — вот основная причи-
на «алкоголизма выходного дня». Работник сегодня пози-
ционируется как винтик в системе, зачастую мы слышим 
слова о том, что «незаменимых нет». Вследствие этого 
человек работает на пределе своих умственных и физиче-
ских возможностей, работа становится его основным жиз-
ненным смыслом. Не все различают грань между высокой 
работоспособностью и зависимостью от работы, «трудо-
голизмом». Нередко карьерный рост, поставленный пре-
выше всего, становится причиной семейных драм и раз-
водов. Способ проведения досуга может служить своего 
рода индикатором зависимости от работы.

У многих мужчин к пятнице возникает сильное жела-
ние напиться и забыться, не чувствуя меры в потреблении 
горячительных напитков. Это приводит к многочислен-
ным конфликтам в семьях, отсутствием интереса к своим 
«вторым половинкам».

У представительниц прекрасной половины челове-
чества дела обстоят не лучше. Чем серьезнее и активнее 
карьерный рост женщин, тем больше работы у врачей-
наркологов. По статистике в настоящее время мужской и 
женский алкоголизм фактически сравнялись, хотя еще в 
недавние времена это соотношение было 10:1 «в пользу» 
мужчин.

алкоголизм выходного дня

Женщины зачастую просто перенимают 
мужской способ расслабления в стремлении до-
казать свои способности быть ничем не хуже 
сильного пола. Но немногие из них способны 
кутить целые выходные — общество, лояльно 
относится к выпивающим мужчинам, но крайне 
предвзято к женщинам, подверженным той же 
пагубной привычке. В итоге, деловые женщины 
пьют втихаря дома, вдали от людских глаз. Осо-
бенно опасен алкоголизм, усугубленный одино-
чеством, неудачной личной жизнью.

Также опасны для таких «алкоголиков» 
праздники — во время новогодних каникул триж-
ды возрастают обращения к врачам по поводу 
перепоя, переедания, резко возрастает уровень 
самоубийств. После таких праздников люди дол-
го не могут войти в нормальный рабочий ритм, 
чувствуют себя уставшими от безделья.

К сожалению, для многих слова «отдыхать» 
и «пить» являются синонимами, в период ново-
годних и майских праздников в запое принимает 
участие вся страна, такое поведение закладыва-
ется с подросткового возраста, даже школьники 
не находят ничего плохого в том, чтобы после на-
пряженной учебной недели пропустить по пиву. 

Нужно учиться отдыхать без выпивки, а так-
же равномерно распределять нагрузку по рабо-
чим дням. Неплохую роль может сыграть какое-
либо хобби, на которое можно переключиться. 
Учитесь отдыхать грамотно и будьте здоровы!

Источник: www.narkologiya-24chasa.ru.

Постоянные стрессы  
на работе — вот основная 
причина «алкоголизма 
выходного дня».
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52 варианта времяпрепровождения:
1. Устройте пикник в парке.
2. Сходите в кино.
3. Посетите планетарий.
4. Сходите в цирк.
5. Отправляйтесь в дельфинарий.
6. Посетите городские достопримечательности.
7. Посетите город, расположенный неподалеку, в котором 

вы еще не были.
8. Организуйте кулинарный вечер. Приготовьте свое корон-

ное или новое экзотическое блюдо или устройте вечер одной из 
национальных кухонь. Это может перерасти в традицию. Каж-
дый месяц — новое блюдо какой-нибудь кухни мира.

9. Прокатитесь на лодке по озеру.
10. Посетите парк аттракционов.
11. Посетите музей.
12. Сходите в театр.
13. Отправляйтесь на концерт. Это могут быть известные 

исполнители или группы, а также местные коллективы. Разные 
направления музыки или места, от больших концертных залов 
до камерных и уютных для пары десятков человек.

14. Составьте и обсудите друг с другом планы на месяц, год, 
жизнь.

15. Устройте фотосессию.
16. Посетите книжный магазин и приобретите книгу, кото-

рую давно хотели прочитать.
17. Поиграйте в настольные игры (шахматы, шашки, нарды, 

«менеджер» и пр.).
18. Начните подготовку к грядущему празднику (обсудите 

тему, напишите сценарий, составьте список гостей, меню и т.д.).
19. Соберите носимый аварийный запас.
20. Сформируйте фотоальбом, обработайте фотографии.
21. Посмотрите любимые фильмы или мультфильмы дома.
22. Отправляйтесь на «обзорную экскурсию» по магазинам. 

Посетите те магазины, где вы ни разу не были или узкоспеци-
ализированные магазины (магазины творчества, карнавальных 
костюмов, этнических музыкальных инструментов и пр.).

23. Прогуляйтесь по городу, по любимым местам или ме-
стам, где прошло детство. Не забудьте полакомиться мороже-
ным или выпить молочный коктейль.

24. Посетите тематический тренинг.
25. Купите экзотический чай и устройте чаепитие по всем 

правилам с сухофруктами, медом и орехами.
26. Помогите другу по дому или даче.
27. Покатайтесь на велосипеде.
28. Посетите выставку собак или кошек.
29. Сходите в кафе.
30. Отправьтесь в лес за грибами или ягодами летом, за бе-

резовым соком весной, за яркими листьями осенью, за свежим 
морозным воздухом зимой.

31. Посетите тематическую ярмарку или выставку.

32. Купите и заполните блокнот своими, даже са-
мыми незначительными, желаниями.

33. Посидите у костра в разрешенном месте, за-
пеките картофель в золе.

34. Сходите в баню и приготовьте себе травяной 
настой.

35. Посидите на берегу реки и поговорите с дру-
гом по душам.

36. Сходите в экологический поход.
37. Примите участие в волонтерском движении.
38. Посетите зоопарк.
39. Поиграйте в сезонные спортивные команд-

ные игры на свежем воздухе (бадминтон, волейбол, 
футбол, «снежки» и т.д.).

40. Покатайтесь на квадроциклах.
41. Совершите конную прогулку.
42. Отправляйтесь на 2-часовую прогулку на те-

плоходе.
43. Посетите детскую железную дорогу и прока-

титесь на мини-поезде.
44. Освойте новую профессию.
45. Отправляйтесь играть в игровые автоматы.
46. Посетите тир.
47. Посетите бильярдный клуб.
48. Сходите в боулинг.
49. Научитесь играть в страйкбол, посетите тре-

нировку.
50. Прокатитесь на канатной дороге.
51. Покатайтесь на коньках (в торговых центрах 

катки с искусственным льдом работают круглый год, 
там же на прокат можно взять коньки).

52. Посетите курс экстремального вождения или 
курс контраварийной подготовки водителей.

Автор: Анастасия Ромаева.

умение веселиться и получать 
удовольствие от жизни
Сломайте стереотипное проведение выходного дня. Откроете для себя новые гра-
ни жизни — жизни, в которой нет места унынию и апатии. 52 субботы — это 
целый год. Вам не придется скучать!
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Пусть ничто и никогда не омрачает 
вашу семейную жизнь! Но никто не за-
страхован от чрезвычайных обстоя-
тельств? И ваша семья — не исключение. 
Насколько вы и члены вашей семьи гото-
вы к такому повороту событий? Знают 
ли ваши дети, что нужно делать, если, 
вернувшись домой, они обнаружат, что 
дверь в квартиру взломана? Как себя ве-
сти и куда бежать, если в доме начался 
пожар?

Прочитав эти строки, вы на мину-
ту задумались? Это говорит о том, что 
у вашей семьи нет четкого плана дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях. Это 
неправильно и может стоить очень до-
рого, если что-то нехорошее вдруг про-
изойдет. Будет вдвойне обиднее и ужас-
нее, если после этого вы поймете, что 
могли предотвратить постигшее вас 
несчастье.

На самом деле от вас требуется не-
много. Всего-то — исключить элемент 
растерянности при возникновении чрез-
вычайных обстоятельств, а для этого 
нужно разработать стратегию и вне-
дрить ее в свою семью. Подходы к фор-
мированию подобной стратегии могут 
быть разными и зависеть от многих 
факторов — места проживания, состава 
семьи, возраста ее членов и пр.

Предлагаем вам примерный план, ко-
торый подготовит членов вашей семьи 
к наиболее распространенным непредви-
денным обстоятельствам.

Семья в чрезвычайных обстоятельствах
Примерный план действий членов семьи  

при возникновении чрезвычайных ситуаций
l Все члены семьи должны знать телефоны всех экс-

тренных служб. Дополнительно проследите, чтобы они 
были записаны у всех членов семьи в книгах контактов 
на мобильных телефонах, а также дома на видном месте.
l Установите места для встречи в случае внезапных 

чрезвычайных ситуаций, когда не будет возможности свя-
заться (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.). Лучше 
всего, если таких мест будет два — одно рядом с домом, 
другое — подальше, возможно даже в другом районе.
l Сразу определите, кто из членов семьи будет при-

нимать решения (командовать) во время возникновения 
непредвиденных обстоятельств, если вдруг что-то поме-
няется. Не так важно, наличие у этого члена семьи ор-
ганизаторских или командирских способностей, важно 
чтобы это был ОДИН человек. Потому что в противном 
случае возникнет неразбериха типа «мама сказала идти 
туда, а папа сказал стоять на месте».
l Выберите кого-то из родственников или знако-

мых, через которого вы сможете связываться в случае 
необходимос ти. Скажем, прийти и оставить устное или 
письменное сообщение для других членов семьи.
l Обязательно нужно знать адреса и телефоны одного 

или нескольких друзей, подруг, сослуживцев, однокласс-
ников каждого члена семьи и проследить, чтобы все обме-
нялись такими данными друг с другом.
l Разработайте отдельный план для детей. Кто и отку-

да их забирает, и куда потом приводит или привозит, или к 
кому дети должны идти, если их никто не забрал из шко-
лы, или они никого не застали дома.
l Храните все документы и важные вещи, которые не 

носите с собой (дипломы, страховки, свидетельства, сер-
тификаты, договоры, награды, запасные ключи от кварти-
ры, дачи, автомобилей и т.д.) в одном месте, о котором все 
члены семьи будут знать. Оптимальный вариант — старая 
сумка или портфель, которые в случае необходимости мож-
но будет быстро забрать, а не рыскать по всей квартире. В 
общем, любой член семьи должен знать, что необходимо 
спасать в первую очередь и где это лежит. Туда же положите 
аптечку первой помощи и регулярно обновляйте ее.
l Обязательно сделайте ксерокопии всех документов, 

в том числе и банковских карточек и храните их у кого-то 
из родственников, друзей, которым доверяете, или в бан-
ковской ячейке.
l Пусть все члены семьи всегда носят с собой, держат 

на рабочем месте, в автомобиле, в портфеле и пр., лами-
нированные общие семейные фотографии. Это не прихоть 
и не излишняя сентиментальность. В экстренных случаях 
такое фото может быть единственным шансом на резуль-
тативный поиск пропавших.

Продолжать можно бесконечно, и всего предусмотреть 
все равно не удастся, но элементарные меры предосторож-
ности могут спасти вас от большой беды. Пусть у вас все 
будет хорошо, и план действий для чрезвычайных ситуа-
ций вам никогда не пригодится, но быть он у вас должен!

Источник: www.ksusha-club.ru.
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чтобы выжить

Новая система придет на смену традиционным двуз-
начным номерам «01» (пожарная служба), «02» (полиция), 
«03» (скорая помощь) и «04» (газовая служба), действую-
щим в фиксированных сетях связи, и различным комбина-
циям коротких трехзначных номеров, которые используют 
в этих целях мобильные операторы.

Теперь для вызова экстренных служб будут применять-
ся трехзначные номера:

«101» — пожарная служба;
«102» — полиция;
«103» — скорая помощь;
«104» — газовая служба;
«112» — единый номер.
Такие изменения обусловлены созданием унифици-

рованной системы коротких номеров вызова экстренных 
служб как в фиксированных, так и в мобильных сетях свя-
зи. Принятая по всей стране система двухзначного набо-
ра номеров экстренных служб не работает в мобильных 
сетях, которым по техническим требованиям необходимы 
трехзначные номера.

Кроме того, как указывает пресс-служба МЧС России, 
по коротким номерам будут доступны и консультатив-
ные службы. Так, вводится новый номер — «115», кото-
рый будет использоваться для единой службы консульта-
тивной поддержки граждан при получении государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде. Для до-
ступа к телефонной линии «Ребенок в опасности» можно 
будет использовать номера «121» и «123». В любых сетях 
местной телефонной связи всех операторов России можно 
будет использовать действующие короткие номера: вызо-
ва службы точного времени — «100», сервиса блокировки 

номера для вызова экстренных 
служб стали трехзначными
В России начался поэтапный переход к унифицированной трехзначной системе 
вызова экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи 
и массовых коммуникаций РФ.

банковских карт — «116», справочной службы 
оператора — «118», службы помощи людям с 
наркотической зависимостью — «120», службы 
приема телеграмм по телефону — «126», ГИБДД 
— «127», «телефона доверия» — «128», службы 
психологической помощи — «129».

Резервирование номеров установлено при-
казом Минкомсвязи России от 20 ноября 2013 г. 
№ 360 «О внесении изменений в российскую 
систему и план нумерации, утвержденные при-
казом Министерства информационных техноло-
гий и связи Российской Федерации от 17 ноября 
2006 года № 142», который вступил в силу 26 ян-
варя 2014 года.

Переход на новую систему будет зависеть от 
технической готовности операторов. При этом 
в переходный период новые номера будут дей-
ствовать параллельно со старыми во всех сетях. 
Постепенно старые номера будут отключены.

Источник: www.garant.ru.

Расскажите детям о безопасности
Отдых современных школьников уже не-

возможно представить без «прогулок» по 
всемирной паутине. Чтобы подобное прове-
дение времени было не только развлечением, 
но и приносило пользу, рекомендуем позна-
комить детей с порталом «Спас-Экстрим» 
www.spas-extreme.ru.

На этом специализированном сайте, по-
священном вопросам детской безопасности, 
ребята смогут посмотреть интересные филь-
мы по правилам поведения при чрезвычай-
ных ситуациях, попробовать себя в роли спа-
сателей в игре, почитать книжки, буклеты и 
комиксы, созданные МЧС России специаль-
но для детей.
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это интересно

Бойся незнания, но еще больше бойся ложного 
знания. Отврати твое зрение от мира обмана и 
не доверяй своим чувствам, они лгут, но в тебе 
самом ищи во внеличном вечного человека.

Действительно, невежество подобно закры-
тому и безвоздушному сосуду; душа сидит в нем, 
как птица взаперти, она не поет и не может рас-
крыть крылья. Но и невежество лучше, чем го-
ловное учение, непросвещенное и не руководимое 
душевной мудростью. Буддийская мудрость

* * *
Шесть предметов в услужении у человека, из 

них 3 в его власти и 3 не в его власти. Глаза, уши 
и нос не в его власти, ибо ими он видит, слышит 
и обоняет и то, чего не желает; но уста, рука и 
нога в его власти: желает он — уста произносят 
слова законоучения, либо распространяют хулу и 
клевету; рука дает милостыню, либо присваива-
ет себе чужую собственность или даже убивает; 
нога ходит в дурное место или в дом мудрого.

Талмуд
* * *

Тот, кто свои прежние злые дела покрыл впо-
следствии добрыми, светит в этом мрачном 
мире подобно месяцу в облачной ночи.

Буддийская мудрость
* * *

Благо человеку, кающемуся в грехах, когда он 
еще мужественен.

Покайся, пока силы не оставили тебя; подлей 
масла, пока еще не погасла светильня.

Талмуд
* * *

На ванне короля Чинг-Чанга были вырезаны сле-
дующие слова: «Каждый день возобновляй себя со-
вершенно; делай это снова, снова и опять снова».

Китайская мудрость
* * *

Говорить и действовать правдиво постоянно 
и неизменно — почти так же трудно и, пожалуй, 
так же доблестно, как и действовать, невзирая 
на угрозы и кары; и странно, что на громадное 
количество людей, отстаивающих правду ценою 
своего благосостояния, ценою своей жизни, при-
ходится так мало отстаивающих ее ценою незна-
чительного ежедневного беспокойства.

Джон Рескин

Дела праведных, это семена, которые иногда долго ле-
жат в почве истории неподвижно, но, получив тепло и 
влагу, впитав в себя новые, здоровые соки, свежие силы, на-
чинают произрастать, цвести и приносить плоды; посе-
янное же насилием и неправдой гниет, чахнет и бесследно 
исчезает. 

Всякое поколение почитай своих выдающихся людей и не 
говори «предшественники их были достойнее».

Талмуд
* * *

Нет такого крепкого и здорового тела, которое никогда 
не болело бы; нет таких богатств, которые не пропадали 
бы; нет такой высокой власти, под которую не подкапы-
вались бы. Все это тленно и скоропреходяще, и человек, по-
ложивший жизнь свою во всем этом, всегда будет беспо-
коиться, бояться, огорчаться и страдать. Он никогда не 
достигнет того, чего желает, и впадет в то самое, чего 
хочет избегнуть.

Одна только душа человеческая безопаснее всякой не-
приступной крепости. Почему же мы всячески стараемся 
ослабить эту нашу единственную твердыню? Почему зани-
маемся такими вещами, которые не могут доставить нам 
душевной радости, а не заботимся о том, что одно только 
и может дать покой нашей душе?

Мы все забываем, что если совесть наша чиста, то ни-
кто не может нам повредить, и что только от нашего не-
разумия и желания обладать внешними пустяками проис-
ходят всякие ссоры и вражды.

Эпиктет
* * *

Есть пороки в нас, которые держатся только другими на-
шими пороками и которые пропадают, когда мы уничтожаем 
основные пороки, как спадают ветви, если подрубить ствол.

Паскаль 
* * *

Когда ты видишь, что человек заблуждается, не гневайся 
на него: пойми, что нельзя нарочно заблуждаться. Никто не 
может хотеть, чтобы рассудок его затемнялся. Заблужда-
ющийся — тот, кто искренне принимает ложь за истину.

Но бывает и так, что люди не заблуждаются, а нарочно 
не принимают истины даже и тогда, когда она раскрыта 
пред ними в полной очевидности. Они не принимают ее не 
потому, что не могут понять ее, а потому, что она облича-
ет их злые дела, отнимает у них оправдание своих пороков. 
Эти люди также заслуживают не гнева, а сострадания, 
ибо их совесть, так сказать, больна.

Эпиктет
Подготовила Анастасия Ромаева.

Л. н. Толстой. «Мысли мудрых людей 
на каждый день»

Перед вами выдержки из сборника афоризмов на каждый день, составленных 
классиком русской литературы Львом Николаевичем Толстым. В основу этого 
сборника легла идея о том, что существует нравственная основа, объединяющая 
всех людей вне зависимости от вероисповедания, философских воззрений, нацио-
нальности, социального положения. В сборник вошли мысли писателей и мудрецов 
древности и современников Льва Николаевича и его собственные мысли. Арабские 
поговорки, даосская или буддийская, китайская или браминская мудрости, ци-
таты из Талмуда и Евангелия соседствуют на одних страницах — они призваны 
подчеркнуть мысль о родстве различных религиозных и философских систем и 
заставить читателя задуматься над вечными темами «добра и зла», «любви и 

ненависти», «жизни и смерти», «богатства и бедности», «свободы и рабства». И красной нитью через 
весь сборник проходит тема нравственного совершенствования.
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публикации

 О силе случая и... любви
«Сегодня я провел свою дочь к алтарю. Десять лет назад 

я вытащил 14-летнего парня из горящего внедорожника его 
матери — сразу после серьезной аварии. Врачи сначала сказа-
ли, что он никогда не сможет снова ходить. Моя дочь прихо-
дила со мной в больницу пару раз навещать мальчика, потом 
она начала ходить сама по себе. Сегодня я видел его, широко 
улыбающегося, стоящего на своих двух ногах — в тот момент, 
когда он надевал кольцо на палец моей дочери».
 Об умении отдавать чужие долги

«Сегодня я сказала моему 18-летнему внуку, что никто не 
пригласил меня на выпускной, когда я заканчивала школу, по-
этому я на него не пошла. Он заявился ко мне домой этим же 
вечером, одетый в костюм и взял с собой на свой выпускной 
в качестве подружки».
 О любви, которая не нуждается в оглашении

«Сегодня я узнала, что мой старший брат сдал костный 
мозг 16 раз — все для того, чтобы помочь в лечении моего 
рака. Он общался лишь с моим врачом, и я ни о чем не знала, 
не говоря уже о том, что я об этом не просила. И сегодня я уз-
нала, что лечение, которое я проходила последние несколько 
месяцев, помогло, и рак отступил».
 О романтике в любом возрасте

«Сегодня я сидел в парке, ел свой сэндвич на обед, когда 
увидел, как к старому дубу неподалеку подъехал автомобиль 
с пожилой парой внутри. У него опустились стекла, и донес-
лись звуки хорошего джаза. Потом мужчина вышел из маши-
ны, помог выйти спутнице, отвел ее на несколько метров от 
машины и в течение следующего получаса они танцевали под 
старинным дубом под звуки джаза».
 О способности отдать жизнь

«Сегодня я срочно оперировал маленькую девочку. Ей 
нужна была кровь определенного типа — у нас ее не было. 
Но она была у ее брата-близнеца. Я объяснил ему ситуацию, 
сказал, что нам очень нужна его кровь, что это вопрос жизни 
и смерти для его сестры. Он посидел тихо минутку, а потом 
попрощался с родителями и пошел сдавать кровь. Я не по-
думал ничего такого — до момента, пока он не спросил: «А 
когда я умру»? Он подумал, что отдает всю свою кровь для 
того, чтобы его сестра могла жить. К счастью, операция про-
шла успешно, и с ними обоими все хорошо».

 О том, что для выражения любви есть силы, 
даже когда сил нет

«Сегодня, в день рождения моего лабрадора 
(ему 21 год), он почти не может стоять, не видит, 
не слышит и почти не находит сил для того, чтобы 
лаять. Но это не останавливает его от того, чтобы 
радостно вилять хвостом каждый раз, когда я захо-
жу в комнату».
 О помощи даже заклятым врагам

«Моя 88-летняя бабушка и ее 17-летняя кошка 
— слепы. Моей бабушке по дому помогает пере-
двигаться собака-поводырь, что естественно и нор-
мально. Однако с недавних пор собака начала во-
дить по дому и кошку. Когда кошка мяукает, собака 
подходит и трется об нее носом. Тогда кошка встает 
и начинает ходить за собакой — к корму, к «туале-
ту», к креслу, в котором она любит спать».
 О верности

«Сегодня, когда она очнулась от 11-месячной 
комы, она поцеловала меня и сказала: «Спасибо, 
что был здесь и рассказывал мне эти прекрасные 
истории, и за то, что не оставил меня... И да, я вы-
йду за тебя замуж».
 О маленьких знаках, имеющих огромное 
значение

«Сегодня, как и каждый день в течение последних 
двух месяцев, я вернулась из школы со следами ожо-
гов на лице. До этого я почти месяц провела в боль-
нице, лечась от ран, полученных на пожаре в моем 
доме. И сегодня, как и всегда последние 60 дней, к 
ручке двери дома была приделана роза. У меня нет ни 
малейшего представления, кто их оставляет. Я даже 
пыталась несколько раз возвращаться домой порань-
ше — но роза и в этом случае уже ждала меня».
 О том, как важно быть вместе во всем

«Сегодня ко мне на занятия языку для глухоне-
мых пришла женщина, которой удалили гортань 
в попытке победить рак. Вместе с ней на занятия 
пришли ее муж, четверо детей, две сестры, брат, 
мама, отец и 12 близких друзей. Все они хотели 
иметь возможность продолжать общаться с ней даже 
после того, как она потеряла способность говорить».

Источник: www.bumerangdobra.ru.

10 крошечных историй о любви,  
которые заставят вас улыбнуться
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мы гордимся

Валерий Чкалов — выдающийся летчик-испы-
татель, мужественный человек, новатор, совершив-
ший прорыв в искусстве управления боевой техни-
кой, и истинный патриот, который внес неоцени-
мый вклад в развитие отечественной авиации.

Родился Валерий в слободе Василёво Нижего-
родской губернии в семье мастера-котельщика. В 
7 лет пошел учиться в Василёвскую начальную 
школу, затем — в училище. Работал подручным у 
отца, молотобойцем в кузнице, кочегаром на зем-
лечерпалке.

В 1919 году вступил в ряды Красной Армии, 
где стал мастером по ремонту самолетов. В 1921-
1924 годах обучался в Егорьевской, а затем в Бо-
рисоглебской школе военных летчиков, а позже 
в Серпуховской высшей школе стрельбы, бом-
бометания и воздушного боя и Московской во-
енной авиационной школе высшего пилотажа. В 
1924 году начал службу в авиации. С 1930 года — 
летчик-испытатель.

Чкалов разработал ряд новых фигур высше-
го пилотажа (восходящий штопор и замедленную 
«бочку»), испытал свыше 70 типов самолетов, со-
ставлявших основу советской авиации того време-
ни. Проявил себя как талантливый летчик, облада-
ющий исключительным мужеством, настойчиво-
стью и выдержкой.

В 1936 году В. П. Чкалов совместно с Г. Ф. Бай-
дуковым и А. В. Беляковым совершил первый бес-
посадочный перелет через Северный Ледовитый 
океан из Москвы в Петропавловск-Камчатский.

За героизм и мужество, проявленные в полете, 
ему было присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Об исключительной важности этого перелета 
для своего времени говорит то, что И. В. Сталин 
лично приехал 10 августа 1936 года на Щелковский 
аэродром близ Москвы встречать возвратившийся 
самолет. С этого момента Чкалов приобрел всена-
родную известность в СССР.

В 1937 году совершил беспосадочный перелет 
из Москвы в США через Северный полюс. Это был 
мировой рекорд беспосадочного полета на расстоя-
ние более 12000 км.

В. П. Чкалов был награжден 
2 орденами Ленина, орденом 
Красного Знамени, медалью. 12 декабря 1937 года был из-
бран депутатом Совета Национальностей Верховного Совета 
СССР от Горьковской области и Чувашской АССР.

Погиб 15 декабря 1938 года при проведении испытатель-
ного полета нового истребителя «И-180». По результатам 
проверки летчик сделал все возможное, чтобы отвести само-
лет от жилых строений. Последними его словами были: «В 
случившемся прошу никого не винить, виноват я сам». Так 
оборвалась жизнь талантливого и незаурядного человека, ко-
торому не было еще и 35 лет.

Похоронен в Москве, урна с его прахом лежит в Кремлев-
ской стене.

Личность В. П. Чкалова для многих поколений советских 
людей стала символом мужества, геройства и верности Родине.

«Чуть в авиации не считается» — любил поговаривать 
Чкалов и был убежден, что спасение собственной жизни — 
это последнее, о чем необходимо думать в экстремальной 
ситуации. Его образ, жизненный путь, бесстрашие, дерзно-
венная воля и преданность Родине служили и будут служить 
вдохновляющим примером для каждого русского летчика. Во 
время Великой Отечественной войны пилоты брали с собой 
в полет его фотографию. Чкалов был выдающимся авиато-
ром и при этом никогда не ставил себя выше других. В США, 
беседуя с корреспондентами, он обмолвился, что второй пи-
лот Байдуков является летчиком более высокого класса, что 
именно он смог вести самолет в облаках «вслепую». На по-
добное признание способен далеко не каждый. У Валерия 
Павловича было огромное количество друзей. Его любили и 
уважали за твердость характера, за прямоту, за отзывчивость 
и за желание помочь товарищам, когда возникала нужда.

Наследие
Имя В. П. Чкалова увековечено в названии улиц многих 

городов, населенных пунктов. Его именем названы пароходы, 
Дома культуры, колхозы. Имя Чкалова носит один из круп-
нейших самолетостроительных заводов. Постановлением 
СНК Союза ССР от 28 декабря 1938 г. имя Чкалова присвоено 
Борисоглебскому училищу летчиков. Образ Валерия Павло-
вича Чкалова, его замечательный жизненный путь, его дерз-
новенная воля, бесстрашие, его преданность Родине служили 
и служат вдохновляющим примером для каждого летчика, 
курсанта. Имя Чкалова носят улицы в Воронеже и Борисо-
глебске, Нижнем Новгороде, Брянске и Жуковском. Станции 
метро «Чкаловская» есть в Москве, Харькове, Петербурге, 
Нижнем Новгороде и Ташкенте. Ему установлен памятник на 
Волжском откосе возле Нижегородского кремля, у входа в Бо-
инговский авиамузей в Сиэтле установлен его бюст. Бюст ге-
роя установлен на территории Борисоглебского летного учи-
лища. В четь Чкалова названы г. Чкаловск в Нижегородской 
области и г. Чкаловск в Согдийской области Таджикистана. С 
1938 по 1957 годы имя Чкалова носил Оренбург.

При подготовке статьи  
использованы материалы с сайтов:  

www.kprfamur.ru, www.nnov.ec, www.topwar.ru.

Валерий Чкалов: легенда авиации
К 110-летию со дня рождения
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Глава Нижегородской области 
Валерий Шанцев поздравил ниже-
городцев с Днем государственного 
флага России:

«Рожденное во времена станов-
ления великой империи, трехцвет-
ное знамя стало ярким символом 
молодого государства. Хорошо известный всем триколор 
утверждает веру в несокрушимую силу и нерушимую сво-
боду Отечества, надежду на торжество мира и добра, 
устремленность в будущее и верность главным идеалам — 
любви и правды.

Поднятием флага знаменуются важнейшие события 
в жизни страны. В этом году он освещал громкие победы 
российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, отмечал 
лучшие достижения соотечественников, поддерживал их 
в праведных делах и свершениях.

Все мы искренне гордимся нашим флагом и своим упор-
ным трудом, чистыми помыслами утверждаем безгранич-
ную преданность родной державе. Еще раз с праздником 
вас, друзья! Желаю всем счастья и благополучия!».

г. Нижний Новгород. 22.08.2014 г. НТА-Приволжье.

мы гордимся

Герб России
Согласно Федеральному конституционному за-

кону «О Государственном гербе Российской Федера-
ции», герб России представляет собой:

«...четырехугольный, с за-
кругленными нижними угла-
ми, заостренный в оконечно-
сти красный геральдический 
щит с золотым двуглавым ор-
лом, поднявшим вверх распу-
щенные крылья. Орел увенчан 
двумя малыми коронами и — 
над ними — одной большой ко-
роной, соединенными лентой. 

В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. 
На груди орла, в красном щите — серебряный всад-
ник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 
серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и 
попранного конем змея».

Флаг России
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Го-

сударственного флага Российской Федерации, установ-
ленный на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 20 августа 1994 года № 1714 «О Дне Го-
сударственного флага Российской Федерации».

Ровно 20 лет назад бело-сине-красный флаг стал 
государственным символом новой России. С тех пор 
российский триколор занимает свое почетное место 
в государственной жизни страны, а с 2009 года — в 
жизни рядовых россиян. В нашей стране разрешено 
неофициальное и вместе с тем уважительное исполь-
зование государственного флага.

Цветам российского флага приписывается множе-
ство символических значений, однако не существует 
официального толкования цветов Государственного 
флага Российской Федерации. Самая популярная рас-
шифровка заключается в следующем:
l Белый цвет символизирует благородство и от-

кровенность;
l Синий цвет — верность, честность, безупреч-

ность и целомудрие;
l Красный цвет — мужество, смелость, велико-

душие и любовь.

У российского флага непростая судьба и богатая история. На 
протяжении трех с лишним веков он то утрачивал, то вновь об-
ретал статус одного из главных атрибутов государства.

Сегодня российский триколор олицетворяет прошлое, насто-
ящее и будущее граждан нашей страны, сплачивает ее.

Гимн России
Текст Государственного гимна утвержден Указом Президен-

та Российской Федерации от 30 декабря 2000 г. № 2110 (утратил 
силу в связи с принятием Федерального конституционного за-
кона от 22.03.2001 г. № 2-ФКЗ «О внесении изменений и допол-
нения в Федеральный конституционный закон «О Государствен-
ном гимне Российской Федерации».

ТЕКСТ
Государственного гимна Российской Федерации

(музыка А. Александрова, слова С. Михалкова)
Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Символы россии
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