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от редактора
Дорогие друзья, перед вами 1-й номер журнала «Вест-

ник ДРУЖИНЫ».
Нижегородская областная спортивно-патриотичес-

кая общественная организация «ДРУЖИНА» (НОСПОО 
«ДРУЖИНА») была основана в 2009 году в городе Ниж-
нем Новгороде. 

Цели создания организации:
l Содействие развитию спорта.
l Развитие и пропаганда физической культуры и спор-

та как эффективного метода воспитания гражданской со-
знательности и патриотизма, преодоления наркомании, 
алкоголизма и курения среди подростков и молодежи.
l Благотворительная деятельность.
Основные задачи «ДРУЖИНЫ» заключаются в фи-

зическом и нравственном развитии молодежи, популя-
ризации активных видов спорта и отдыха и пропаганде 
здорового образа жизни.

Издание журнала — наша новая инициатива. Журнал 
— это пространство, где мы можем общаться, делиться 
мнениями, обсуждать проблемы, узнавать новое, вспо-
минать ушедшее, делать выводы, учиться. Учиться па-
триотизму. С позиции ответственных, восприимчивых и 
любящих свою Родину граждан. Мы — это сторонники 
«ДРУЖИНЫ» и все те, кто хочет жить счастливо, смело 
и с уверенностью смотреть в будущее.

Темы, которые мы будем затрагивать в каждом номе-
ре, безусловно, требуют не одной журнальной полосы. 
Но наша задача — привлечь внимание, предложить тему 
для размышления.

Мы приглашаем к сотрудничеству авторов для напи-
сания статей, обзоров, интервью. Также будем рады каж-
дому отклику и письму в редакцию. Высказывайте свое 
мнение, предлагайте темы для новых статей, присылайте 
истории из своей жизни, рассказывайте о себе, о своей 
деятельности, делитесь мыслями и творческими идеями, 
откликайтесь на наши призывы и предложения, задавай-
те вопросы. Вместе мы сможем сделать журнал более на-
сыщенным и интересным. 

Пожалуйста, пишите: vestnik-druzhini@mail.ru.
Желаю вам приятного знакомства с журналом!

«Вестник ДРУЖИНЫ» самостоятельное издание с независимой редакционной по-
литикой. Мнения, высказанные на страницах журнала, могут не совпадать с мнением 
редакции. Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, а услуги 
— лицензированию, если это оговорено в законодательстве РФ. За содержание реклам-
ных материалов редакция ответственности не несет. Авторские материалы не являются 
рекламными. Любая перепечатка и копирование авторских и рекламных материалов воз-
можны только с предварительного письменного согласования с редакцией. В журнале 
использованы фотоиллюстрации из открытых интернет-источников. 

Распространяется бесплатно.
Приглашаем к сотрудничеству компании, заинтересованные в размещении реклам-

ных материалов. Телефон для справок: (831) 413-33-19, e-mail: vestnik-druzhini@mail.ru
Адрес редакции: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 9а, пом. 3, тел. (831) 

413-33-19, факс (831) 218-05-58, www.druzhina.net, e-mail: vestnik-druzhini@mail.ru

Анастасия Ромаева, главный редактор

Издатель:  
НОСПОО «ДРУЖИНА»
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Высшим должностным лицом является губер-
натор, избираемый на 5-летний срок.

8 августа 2010 года 
Законодательным со-
бранием Нижегород-
ской области по пред-
ставлению Президен-
та России Валерий 
Шанцев был повторно 
наделен полномочия-
ми губернатора Ниже-
городской области.

важная дата

В 1714 году было решено 
выделить из самой большой 
губернии Казанской самостоя-
тельную — губернию Нижего-
родскую. Об этом по велению 
Петра I был принят указ, под-
писанный 26 января по старо-
му стилю (6 февраля по ново-
му стилю) четырьмя сенатора-
ми. «Великий Государь Царь 

и Великий Князь Петр Алексеевич всея Великия и 
Малыя и Белыя России самодержец указал: Ниже-
гороцкой губернии быть особо...»

Нижегородская область сегодня включает 
9 городских округов и 43 муниципальных района, 
в состав которых входит 24 города районного зна-
чения, 55 рабочих поселков и 531 сельсовет.

Численность населения области, по данным 
Госкомстата России, составляет 3 281 008 человек. 
Для Нижегородской области характерен многокон-
фессиональный характер населения, наибольшее 
распространение имеет православие. Город Ниж-
ний Новгород — административный центр Ни-
жегородской области, центр и крупнейший город 
Приволжского федерального округа.

Основные отрасли промышленности: маши-
ностроение, передельная черная металлургия, хи-
мическая, лесная, целлюлозно-бумажная, легкая, 
пищевая.

Историческое, культурное и духовное на-
следие. Только в самом Нижнем Новгороде сегод-
ня насчитывается около 600 памятников истории, 
культуры, архитектуры. Благодаря этому ЮНЕСКО 
включило Нижний Новгород в число ста городов, 
имеющих особую ценность для всего цивилизован-
ного человечества.

300 лет Нижегородской Губернии
300 лет назад наш регион, объединяющий русские земли Волго-Окского междуречья 
с городами Нижним Новгородом, Арзамасом и Балахной, по воле императора Петра 
Великого впервые обрел административную самостоятельность, став полноправным 
субъектом Российской державы. Прошедшие с тех пор три столетия подтвердили 
правильность этого государственного решения и позволили всесторонне раскрыть 
экономический и духовный потенциал Нижегородского региона, вписавшего славные 
страницы в историю России.
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— Максим Александрович, как 
Вам пришла идея создания спор-
тивно-патриотической обществен-
ной организации?

Я всегда знал, в каком государ-
стве, в какой России я хочу жить. И 
также всегда знал, что любовь к Роди-
не для меня не пустые слова. Поэтому 
создание Нижегородской областной 
спортивно-патриотической общест-
венной организации «ДРУЖИНА» 
было естественным воплощением 
моих патриотических чувств.

— Что Вы ожидали, создавая 
«ДРУЖИНУ»?

У меня нет и никогда не было 
иллюзий и ожиданий. Были конкрет-
ные планы. И они действительно 
осуществляются — у меня сильная и 
надежная команда. Это можно видеть 
по результатам нашей деятельности и по нашим до-
стижениям.

— Вам самому пришлось от чего-то отказаться 
в своей жизни, чтобы соответствовать тем целям, 
которые пропагандирует «ДРУЖИНА»?

Нет, не пришлось. Я счастлив, мне очень повезло с 
моими родителями, наставниками и учителями в жиз-
ни. Я всегда занимался спортом, различными едино-
борствами. У меня перед глазами всегда были приме-
ры достойнейших, успешных в профессиональном и 
личном плане людей, которые вели здоровый во всех 
смыслах этого слова образ жизни. Я доверял им и сле-
довал их примеру, чему сейчас очень рад. Продолжая 
традицию, стараюсь быть примером для младших.

— Когда Вы стали глубже изучать вопрос патрио-
тизма в России, Вас удивило отношение людей?

Скорее озадачило. По данным Фонда «Обще-
ственное мнение», патриотами считают себя 64% 
россиян. При этом только пятая часть наших со-
граждан уверена, что таковыми можно назвать боль-
шинство соотечественников. Это говорит о том, что 
люди считают и называют себя патриотами, но не 
видят проявлений патриотизма в других и, похоже, 
сами стесняются проявлять патриотические качества. 
Радует только то, что «вначале было слово». И, воз-
можно, начав называть себя патриотами, эти 64% со 
временем ими станут.

— Как относятся местные власти к «ДРУ-
ЖИНЕ», наставляют или, может быть, регламен-
тируют вашу деятельность?

Положительно и очень заинтересовано. Мы ак-
тивно сотрудничаем с УФСКН России по Нижегород-
ской области, Министерством обороны России, Ми-
нистерством спорта и молодежной политики Нижего-
родской области. Все они оказывают нам поддержку 
при проведении мероприятий.

— Как Ваши друзья и знакомые отнеслись к 
идее создания общественной организации?

Большинство из них — мои соратники и едино-
мышленники.

— На какие средства существует «ДРУ-
ЖИНА»?

Пока финансирование идет за счет собствен-
ных средств, а также за счет средств от частных 
и корпоративных пожертвований. Кроме того, мы 
проводим мероприятия, взносы от участия в кото-
рых частично покрывают расходы на проведение 
общественных спортивно-патриотических меро-
приятий для молодежи. В дальнейшем мы плани-
руем привлечь финансовые средства из местного, 
регионального и федерального бюджетов. Над 
этим мы сейчас и работаем.

— Можно ли как-то помочь, поучаствовать 
в деятельности «ДРУЖИНЫ»?

Мы всегда рады любой помощи. У нас рабо-
тают волонтеры, многие уже по несколько лет. 

Это очень важная, нужная и ценная помощь для нас. Приходя 
в «ДРУЖИНУ», люди получают массу положительных эмо-
ций, качественно новое общение и возможность делать добрые 
дела, быть нужными и реально видеть результаты своей дея-
тельности. Также это отличная возможность развить различ-
ные необходимые в жизни способности, в том числе организа-
торские. От материальной помощи мы тоже не отказываемся. 
Она и позволяет нам увеличить свои мощности. Связаться с 
нами можно любым удобным для вас способом: по телефону, 
факсу, через социальные сети, по почте или лично, при встре-
че. Наш адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Должанская, 
д. 9а, помещение 3, тел. (831) 413-33-19, факс (831) 218-05-58, 
www.druzhina.net, e-mail: druzhina.net@mail.ru, страница 
«В контакте»: http://vk.com/druzhinanet.

— Что Вы ожидаете от привлечения дополнительных 
средств и волонтеров в «ДРУ ЖИНУ»?

Дополнительные ресурсы помогут нам проводить меропри-
ятия на регулярной основе, делать их более масштабными. Так-
же многое из запланированного еще только ждет своего часа и 
ресурсно-материальной подпитки. Кроме того, привлечение во-
лонтеров позволяет нам вовлекать все большее количество мо-
лодых людей и их семьи в различные спортивно-патриотические 
и общественно-значимые мероприятия. А это значит больше 
здоровых и счастливых граждан.

— Некоторые считают, что НКО — это такой же бизнес, 
как и любой другой, просто еще один способ заработать день-
ги, что Вы можете об этом сказать?

Пожертвования в некоммерческие общественные органи-
зации — это возможность людей инвестировать в то, что они 
хотят видеть вокруг себя в этом мире. Люди и компании дают 
деньги не нам, а через нас. Мы не просим деньги для себя или 
для своей организации, мы просим о материальной поддержке 
для общества и нуждающихся.

— Какова реакция людей на то, что делаете Вы и Ваша 
команда?

Мы чувствуем большой отклик на нашу деятельность. Люди 
разных возрастов и разных поколений объединяются вместе, пе-

М. А. Катан: Патриотизму 
нужно учиться

Максим Александрович  
Катан,  

председатель НОСПОО 
«ДРУЖИНА»
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люди
редают опыт и учатся чему-то новому. Многие принимают уча-
стие в деятельности «ДРУЖИНЫ» с огромным воодушевлением. 
Для них — это как глоток свежего воздуха, возможность выйти 
за рамки привычной обыденной жизни, реализовать свои добрые 
намерения, внести посильный вклад в общее дело, разнообразить 
свою жизнь, расширить кругозор, найти новых друзей.

— Как Вы думаете, мы — жители Нижнего Новгорода, да и 
России в целом, — осознаем, к чему может привести потреби-
тельское отношение к нашей жизни, к нашему государству?

Процесс осознания только начался. Но это уже радует! Об-
щество сейчас стало заметно более активно. Мы уже не стоим 
в сторонке и не смотрим, что произойдет, если государство не 
вмешается. Мы берем и делаем. Здесь и сейчас. Пытаемся разо-
браться и решить те вопросы, которые считаем актуальными, за 
счет тех средств, которыми обладаем, законными методами. Мы 
и есть государство.

— Наше безответственное и часто дурное поведение по 
отношению к обществу, к своему городу, к своей стране — 
это причина многих социально-экономических проблем или 
только симптом?

Да уж, свои дурные привычки мы все хорошо знаем... Это 
уже стало во многом нашим общим характером и нашей общей 
бедой, к сожалению, и, конечно, это одна из причин многих со-
циально-экономических проблем в обществе. Мы не верим, что 
все может измениться. Не верим, что жизнь зависит от каждого 
из нас. И поэтому не берем на себя ответственность. Ни за свой 
город, ни за своих детей, ни за тот дом, в котором живем, ни за 
свой двор, ни за свою страну. Живем с закрытыми глазами. А 
взять на себя ответственность — это значит начать отдавать себе 
отчет в том, что ты сам реально можешь все! И когда ты это пони-
маешь, то начинаешь вести себя по-другому. И тогда уже не надо 
ссылаться на то, что нет денег на участие в благотворительных и 
общественных мероприятиях, наше разумное поведение и есть 
посильный вклад каждого в здоровье и благополучие общества.

— Многим людям довольно трудно воспринимать слово 
«патриотизм». Какой смысл Вы вкладываете в это понятие?

Птицы летят стаей, но махать крыльями приходится каждой 
в отдельности. Нужно четко понимать, что каждый из нас «под-
нимется в небо и сможет лететь в своей стае» только в том слу-
чае, если будет к этому готов и духовно, и физически, и интел-
лектуально. Наше общество пока похоже на стаю искалеченных 
птиц, которым уже пора лететь в теплые края, а сил нет.

Патриотизм — это и есть наша сила. Сила, которая берется 
из нашей любви к Родине. А для того, чтобы эта любовь была 
и чтобы она была прочная, надежная, приносила радость, удов-
летворение, веру и надежду, — патриотизму нужно учиться. Мы 
же учимся читать или водить автомобиль. И этот процесс нас не 
смущает. Он кажется естественным. Если мы не выучили тео-
рию или не отработали практику вождения — вероятность того, 
что мы попадем в аварию или в неприятности на дороге очень 
высока. Также и с патриотизмом — не выучишь урок, не отрабо-
таешь практические навыки — страна, скорее всего, выживет и 
без тебя, а вот ты без страны — нет.

— Вы считаете, мы должны учиться патриотизму и ме-
нять свои взгляды, свои привычки, свое поведение, свое на-
строение, чтобы выжить?

Именно. Ведь мы все, по сути, хотим одного и того же. Мы 
хотим жить, хотим хорошо жить и хотим, чтобы наши дети хо-
рошо жили. Это наша общая цель и то, что нас всех объединяет, 
независимо от национальности, вероисповедания и политиче-
ских взглядов.

— Поясните, что Вы имеете в виду, когда говорите «лю-
бовь к Родине»?

Любовь к Родине — это забота. Забота, в первую очередь, о 
том, чтобы самому стать достойным гражданином общества, что-

бы затем позаботиться о ближних, о тех людях, кто тебя 
окружает в повседневной жизни. Забота о Родине так-
же проявляется, на мой взгляд, в добросовестном по-
лучении образования и исполнении своих профессио-
нальных обязанностей, в сохранении и популяризации 
культурных, духовных, социальных и научных дости-
жений своей страны. Чтобы любить Родину, ее нужно 
знать. В прямом смысле слова — изучать и понимать, 
относиться с уважением к ее истории и наследию. Но 
самое главное, любовь к Родине — это реальные по-
ступки, ежедневный маленький подвиг и служение.

— Как «ДРУЖИНА» помогает формировать и 
развивать чувство патриотизма?

НОСПОО «ДРУЖИНА» занимается спортивно-
патриотическим воспитанием молодежи. Мы создаем 
условия для широкого участия молодых людей и их 
родителей в спортивной, общественно-патриотиче-
ской и благотворительной деятельности. Мы даем 
платформу, где можно найти единомышленников, 
пообщаться с опытными и интересными людьми в 
разных областях. Выступаем с гражданскими иници-
ативами, разрабатываем и успешно реализуем про-
екты для молодежи, которые имеют не только раз-
влекательный, но, в первую очередь, воспитательный 
характер. Формируем базу навыков и знаний, которые 
помогут создать здоровое гражданско-патриотиче-
ское общество. Мы стараемся сделать наши меропри-
ятия увлекательными, яркими и запоминающимися 
для того, чтобы они могли конкурировать в умах и 
сердцах молодежи с их привычным, но, к сожалению, 
не всегда правильным образом жизни.

— Оглядываясь назад, что удалось сделать 
«ДРУЖИНЕ» и над чем еще придется потрудиться?

Мы успешно провели более 30 мероприятий спор-
тивно-патриотического характера, в которых участво-
вало более 9500 человек из 25 регионов России. Так-
же, начиная с 2009 г. на постоянной и бесплатной ос-
нове организованы регулярные занятия самбо с деть-
ми двух школ г. Нижнего Новгорода (№ 106 и № 182). 
И, что не маловажно, мы сумели создать команду про-
фессионалов и настоящих патриотов, которые вкла-
дывают свой опыт, квалификацию, время и энергию 
в реализацию проектов направленных на достижение 
уставных целей НОСПОО «ДРУЖИНА». У нас есть 
уже традиционные ежегодные проекты, но много и 
тех, к реализации которых мы только приступаем и 
над которыми еще действительно нужно хорошенько 
поработать, чтобы они имели эффект и ценность для 
общества, для тех, кому они посвящены.

— Означает ли это, что у Вас и Вашей команды 
большие планы?

Безусловно. И я хочу сказать, что мы всегда от-
крыты для общения и любого взаимодействия.

— Максим Александрович, удачи Вам в Вашей 
деятельности!

Спасибо.

Разумное поведение — 
посильный вклад каждого 
гражданина в здоровье  
и благополучие общества.
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6-7 июля 2013 г. 
Военно-патриотическая игра  
«Красные пески-2013»,  
г. Нижний Новгород, Гребной канал, 
остров Печерские Пески
l Имитация войны во Вьетнаме.
l 750 участников.
l 100 команд из 15 регионов России.
l Более 10 единиц спецтехники:  

КамАЗы, УРАЛы, УАЗы, ГАЗы.
l 19 катеров.
l Показательное выступление Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков.
l Концерт военно-патриотической песни.
l Сувениры каждому участнику.
l Полевая кухня.

20 апреля 2013 г. 
Военно-патриотическая игра  
«Холодный фронт»,  
п. Мулино, Нижегородская область
l 2 тыс. участников, среди них 1,5 тыс. участников  

из разных регионов России.
l Более 10 единиц спецтехники:  

КамАЗы, УРАЛы, УАЗы, ГАЗы.
l Концерт патриотической песни.
l Показательное выступление Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков.
l Общение участников с ветеранами горячих точек.
l Тир и ознакомление с образцами стрелкового 

оружия отечественного и зарубежного производства 
(на примере страйкбольных аналогов).

l Полевая кухня.

27 июля 2013 г. 
Проведение военно-спортивного блока 
по приему спортивных нормативов, 
музыкальный культурно- 
просветительский бард-этно-фолк 
фестиваль «Исконь», ЗЦ Дзержинец,  
Нижегородская область
l Аналог сдачи нормативов ГТО с дополнениями. 

Бег на 30, 60, 100 метров. Отжимания лежа. Ме-
тание теннисного мяча/гранаты. Наклон вперед 
с прямыми ногами. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, руки за головой. Под-
тягивание на перекладине. Прыжок в длину с ме-
ста. Стрельба из пневматического пистолета ПМ. 
Стрельба из пневматической модели АК47.

l 147 участников.
l 5 возрастных групп.
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5-6 октября 2013 г.
XIX традиционный турмарафон  
«Кстовский экстрем-2013»,  
Зеленый город, Кстовский район,  
Нижегородская область
Организаторы соревнований:  
Министерство спорта и молодежной политики  
Нижегородской области, Региональное отделение 
ДОСААФ России Нижегородской области,  
Администрация г. Кстово.
Материально-техническую  
и организационно-судейскую поддержку  
обеспечивала НОСПОО «ДРУЖИНА».

13-15 сентября 2013 г. 
Областной турнир  
военно-спортивных клубов  
Нижегородской области  
«Форпост-2013», с. Дивеево,  
Нижегородская область
Первый подобный турнир такого уровня

l 80 участников. 9 команд.
l Военно-патриотические клубы  

из Н. Новгорода, Выксы, Сарова, Кстово,  
Дивеева, Богородска, Павлова.

l Турнир проходил по трем обязательным  
номинациям: полоса препятствий разведчика,  
соревнования разведгрупп на дистанции 7 км  
и военно-историческая викторина.

12 октября 2013 г. 
Прием нормативов ГТО, школа № 94,  
г. Нижний Новгород
Организатор: Региональное отделение ДОСААФ 
России Нижегородской области.
l Более 150 участников из 11 школ.
l Показательные выступления Клуба юных кинологов.

21-22 сентября 2013 г. 
Военно-патриотическая игра  
«Партизан»,  
п. Мулино, Нижегородская область
l Страйкбольная игра для профессионалов.
l 200 участников из разных регионов России.
l Суточная игра. 24 часа.
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Цели проекта:
l Пропаганда здорового образа жизни и 

антинаркотическая пропаганда.
l Воспитание подростков и молодежи 

в духе патриотизма и готовности к защите  
Отечества.
l Побуждение участников к самосовер-

шенствованию и регулярным занятиям раз-
личными видами спорта.

Задачи проекта:
l Организация и проведение спортивно-

патриотических мероприятий с показатель-
ными выступлениями, мастер-классами и во-
енно-спортивными играми.
l Принятие норм ГТО.
l Проведение лекционных занятий с 

участниками мероприятия на тему ведения 
здорового образа жизни, а также лекций о вре-
де наркотиков.
l Предоставление участникам мероприя-

тий возможности общения с ветеранами «го-
рячих точек» и офицерами Российской Армии.
l Ознакомление участников мероприятия 

с военной и военизированной техникой.
l Вручение наград победителям и памят-

ных сувениров всем участникам мероприятия.

Целевая группа проекта:
Девушки и юноши в возрасте от 13 до 

18 лет, являющиеся воспитанниками военно-
патриотических и военно-спортивных клубов 
Нижегородской области, воспитанники из не-
полных и малообеспеченных семей.

Актуальность проекта: 
Актуальность проекта НОСПОО «ДРУ-

ЖИНА» «Форпост» в контексте пропаганды 
здорового образа жизни подтверждают ста-
тистические данные: только 9-10% выпуск-
ников школ можно считать абсолютно здоро-
выми.

Пагубное влияние алкоголя, табакокуре-
ния, а также эксперименты с наркотиками в 
сочетании с отсутствием позитивных целей и 
идеалов  накладывают отпечаток на все боль-
шее число подростков.

Разрушение системы комплексного воспитания, от-
сутствие индивидуального подхода к воспитанию каждо-
го ребенка, эмоциональная холодность и невовлеченность 
родителей и педагогов в процесс развития личности ре-
бенка, с одной стороны, а также финансовая и социальная 
незащищенность военно-патриотических клубов, которые 
все-таки пытаются изменить ситуацию, с другой стороны, 
приводит к тому, что страдают в первую очередь дети. Те, 
кого мы называем нашей надеждой и опорой, те, от кого мы 
ждем, что они изменят нашу жизнь к лучшему, те, кто учат-
ся на нашем примере! К сожалению, все чаще наши дети 
видят примеры деградации и саморазрушения личности, 
как среди взрослых, так и среди своих сверстников.

Это означает, что во взрослую жизнь большинство мо-
лодых людей приходит в сложном физическом и эмоцио-
нальном состоянии. Даже если юноши и девушки не стали 
частью этой проблемы сейчас, то вероятность того, что 
они будут вовлечены в это позже, очень велика. Именно 
поэтому государству и обществу необходимо обратить на 
данную проблему пристальное внимание и дать подрост-
кам верный вектор развития.

Миссия данного проекта — сформировать у молоде-
жи, относящейся к группе риска, социально приемлемую 
систему ценностей, важным элементом которой является 
высокое качество жизни. Поэтому мы говорим «Форпост», 
а подразумеваем «Здоровый образ жизни и мыслей». 
Именно мыслей. Мыслей тех взрослых, которые создают, 
развивают и поддерживают военно-патриотические клу-
бы, тех взрослых, кто приведет своего ребенка в спортив-
ные секции или на наши мероприятия, тех взрослых, кому 
не безразлична жизнь и здоровье детей России.

«Форпост» — это массовый проект, который уже дол-
жен стать ежегодным в Нижегородской области, а в пер-
спективе и на федеральном уровне.

Первый турнир военно-спортивных клубов Ниже-
городской области «Форпост-2013» уже состоялся. Он 
проходил с 13 по 15 сентября 2013 года в селе Дивеево 
Нижегородской области. Он широко освещался СМИ и 
вызвал большой интерес не только целевой аудитории и 
участников, но и будущих партнеров.

Организаторы: НОСПОО «ДРУЖИНА», РО ДОСААФ 
Нижегородской области при поддержке Русской Право-
славной Церкви (в лице Саровского благочиния), УФСКН 
России по Нижегородской области, Правительства Ниже-
городской области, АНО «Военно-спортивный фонд — 
Приволжье», ВПК «Мужество» (г. Саров).

В турнире приняли участие 9 команд из Нижнего Нов-
города, Выксы, Сарова, Дивеева, Кулебак и др. В рамках 
турнира были приняты зачеты ГТО, проведена военно-
историческая викторина по теме «Нижегородское ополче-

«Форпост-2014». Август 2014 года
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ние и Смутное время (1598-1613)». Также ребята преодо-
лели полосу разведчика и, самое сложное, — военно-так-
тический маршрут общей протяженностью более 10 км. 
Общее количество участников — более 80 человек.

Максим Александрович Катан, председатель  
НОСПОО «ДРУ ЖИНА»:

«Мы проводим это меропри-
ятие для того, чтобы объединить 
пропаганду здорового образа 
жизни и спорта с патриотическим 
воспитанием молодежи и воз-
рождением традиций массовых 
военно-спортивных игр, которые, 
к сожалению, были забыты, либо 
трансформировались не совсем 
в ту сторону, в которую должны 
были бы трансформироваться. Мы пытаемся возродить 
это, придать новое дыхание и привлечь как можно больше 
молодежи, чтобы подобные мероприятия не утрачивали 
свой изначальный смысл и основные цели».

Протоиерей Павел Павликов, помощник Благочин-
ного Саровского округа Нижегородской епархии по об-
разованию и катехизации:

«У нас в области, по статистике, 
порядка двухсот военно-патриоти-
ческих клубов. Возможно, боль-
шей частью — это мертвые души, 
существующие только на бумаге, 
но, тем не менее, клубы, которые 
на практике работают с детьми, 
есть. Это клубы десантного профи-
ля, пограничного, морская пехота, 
профиль МВД, военной разведки. 
Отставные военные офицеры, пра-

порщики, сержанты запаса ведут, можно сказать, безвозмезд-
ную патриотическую работу на добровольной основе. Зача-
стую руководители не получают никаких зарплат, работают 
на голом энтузиазме, и такие клубы у нас есть. Но мы о них 
ничего не знаем, мы просто слышали о том, что клубы есть, 
но никто клубы ни разу не собрал и не проводил подобных 
мероприятий. Ребятам и их руководителям удалось познако-
миться, пообщаться, поделиться опытом, провести и поуча-
ствовать в мастер-классах, обменяться контактными телефо-
нами — простые вещи, но как раз то, чего всем так не хватало.

Церковь интересуется вопросами работы с молодежью. 
Церковь интересует не военная сторона вопроса и даже не 
военно-спортивная сторона. Церковь интересует патрио-
тическая составляющая, духовно-нравственная составля-
ющая. Дело в том, что когда мы занимаемся с детьми во-
енно-прикладными видами спорта, мы основной акцент 
делаем на воспитательную работу. Наша задача привить 
детям элементарные основы христианской нравственности, 
просто гражданской нравственности, чтобы ребенок с дет-
ства научился понимать, что такое хорошо, что такое плохо. 

И конечно, Церковь никогда не была равнодушна 
к защите Отечества».

Ирина Панфилова, руководитель пресс-
службы Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков по Нижегородской области:

«Мы давно уже дру-
жим с НОСПОО «ДРУ-
ЖИНА». Мы хорошие 
друзья, хорошие партне-
ры. Патриотическое вос-
питание и любовь к Роди-
не, и любовь к себе — это 
все взаимосвязано. Пото-
му что, если ты любишь 
свою Родину — ты дол-
жен вырасти настоящим 
гражданином и, прежде всего, здоровым челове-
ком. Это не первое наше мероприятие с «ДРУ-
ЖИНОЙ», которая практически единственная в 
области, кто популяризирует область подобным 
образом. Наркоконтроль всегда поддерживает. 
Общество и власть должны взаимодействовать».

Арий Березовский, ВПК «Град», участник 
«Форпост-2013»:

«Нам понравилось 
очень, хотя было очень 
сложно! Мы плутали, 
шли по высокой траве, 
ничего не видно — было 
очень нелегко, но до-
брались до финиша! Все 
было на высшем уровне 
сделано. Мы старались 
держаться друг за друж-

ку, прислушивались к мнению старших, стара-
лись работать всей группой, быть едиными. Было 
очень интересно! Не ожидали, что победим!»

Вика Чистякова, ВПК «Мужество», 
участница «Форпост-2013»:

«Очень сложно было! 
Я, когда залезла в окоп, 
там даже в противогазе 
дышать нечем! У меня 
паника началась, когда я 
надела противогаз, дума-
ла, что задохнусь! И там 
неудобно с автоматом... 
Хоть я и девушка, но это 
гораздо интереснее, чем 
дома за компьютером 
сидеть, в интернете, фильмы или мультики смо-
треть, поэтому решила приехать сюда. По-моему, 
эти навыки могут пригодиться в будущем».
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Сейчас страйкбол набирает огромную попу-
лярность. Ничего удивительного в этом нет, ведь 
это не только полезное, но и очень интересное 
занятие. Во-первых, оно позволяет человеку 
получить навыки, которые позже, увы, могут 
пригодиться и в нашей нелегкой жизни — рабо-
та группой, стрельба, просчитывание стратегии 
противника и многое другое. Во-вторых, страйк-
бол — это прекрасный вид спорта, и слабые в 
нем или не выживают, или становятся сильны-
ми. Ведь иногда за одну игру приходится пробе-
жать не один километр, постоянно уворачиваясь 
от противника, на ходу планируя действия, да 
и привод, нередко весящий по 4-6 кг, в руках — 
это солидная нагрузка. Ну и, конечно, это почти 
полная погруженность в мир военных действий, 
где можно не только натренировать тело, но и 
прекрасно пощекотать нервы. Одним словом, 
страйкбол — это идеальный вид спорта как для 
молодежи, так и для взрослых людей. Его очень 
ценят представители военизированных струк-
тур, военно-патриотические клубы, так называ-

емые «выживальщики» и просто многие психологически 
здоровые мужчины, помнящие, что умение держать ору-
жие в руках и сражаться — это обязанность любого пред-
ставителя сильного пола.

Краткая история
В конце 80-х, начале 90-х японцы создали полные ко-

пии боевого оружия, принцип действия которых основан 
на пневматической стрельбе пластиковыми шарами ка-
либра 6 мм. Многие из этих копий не только полностью 
воспроизводят внешний вид боевого образца, но и име-
ют такую же массу, скорострельность и даже принцип 
сборки-разборки и отдачу при стрельбе. Причем оружие 
подразделяется по принципу действия на три категории: 
пружинное (спринговое, spring), газовое и электропневма-
тическое (AEG), об этом будет рассказано чуть позже.

Итак, страйкбол — это командная игра, в которой 
стрельба ведется из точных пневматических копий реаль-
ного боевого оружия, изготовленных из пластика и легко-
го сплава, пластмассовыми шариками калибра 6 мм и ве-
сом от 0,12 до 0,43 г. При поражении хотя бы одним шари-
ком в любое место игрока или в его навеску считается, что 
игрок убит. Игра ведется на честность. Сразу же поясним, 
что не стоит искать аналогий с пейнтболом: слишком уж 
большая разница между игровым оружием, экипировкой 
и тактикой, да и целями игры, хотя, по мнению некоторых 
пейнтболистов, в пейнтбол приходят новички, а состояв-
шиеся пейнтболисты ищут утешения и новых ощущений 
именно в страйкболе. Страйкбол дает возможность полу-

О страйкболе
«Мужчина от мальчика отличается лишь ценой игрушек, в которые он играет» — 
афоризм особенно актуален сегодня, когда цена некоторых игрушек способна пре-
высить доступные сознанию пределы и устремиться в бесконечность. Во что же 
играют современные мужчины? Да в то же, во что и дети: в машинки и в войну. 
О машинках как-нибудь потом, сегодня речь об игре в войну — о страйкболе.

Нижегородский
страйкбольный

магазин

 (831) 
210-06-50
415-71-48

www.gevara.net
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взрослые игры

чать адреналин, максимально воспроизводя некоторые 
реалии, имевшие некогда место в военной истории. Чего, 
хотя бы, стоит удовольствие проползти на брюхе по болоту, 
заросшему осокой и папоротником, в реальной тропиче-
ской униформе и боевой экипировке времен вьетнамской 
войны, с почти настоящей винтовкой М-16 в руках, застать 
врасплох противника, никак не ожидающего нападения, и 
вдоволь покуражиться, наблюдая, как тот разбегается под 
шквалом «белой клюквы», как называют 6 мм шарики из-
за их преимущественно белого цвета.

Хотелось бы отметить, что страйкбол в России не явля-
ется коммерческой игрой, и поэтому все оружие и снаря-
жение игроки покупают сами.

Производством страйкбольного оружия и экипировки 
занято около полутора десятков фирм.

Все оружие производителей можно разделить на не-
сколько категорий:

— пружинное (спринговое, spring),
— газовое,
— электропневматическое (AEG).

Пружинное оружие для страйкбола

Самый доступный и дешевый, но не самый востребо-
ванный вид пневматики — это пружинная пневматика. 
Взвод поршня в спринговом приводе производится вруч-
ную. Однако слишком малая скорострельность сводит на 
нет плюсы дешевизны. Поэтому, как правило, среди быва-
лых страйкеров можно увидеть только дробовики и снай-
перские винтовки с пружинным взводом. Для снайперских 
винтовок скорострельность не слишком важна, а малая ско-
рострельность дробовиков компенсируется тем, что привод 

выбрасывает сразу несколько зарядов, увеличи-
вая вероятность попадания. Еще одним плюсом 
спрингового оружия является его способность 
работать при любых температурных перепадах. 
Однако дальность боя такого оружия, увы, часто 
соответствует его скорострельности — в против-
ника, находящегося на большой дистанции, из 
такого оружия попасть крайне сложно.

Газовое оружие для страйкбола

Более распространенными приводами яв-
ляются газовые. Их принцип действия осно-
ван на действии сжатого или замороженного 
газа. Чаще всего используется углекислый газ, 
но иногда и газовые смеси на основе пропана. 
Некоторые виды газового оружия даже имеют 
имитацию отдачи (blowback) — при выстре-
ле затвор дергается назад. Минусом газового 
оружия является невозможность работы на 
морозе, однако его неплохая скорострельность 
и дальность боя делают его куда более попу-
лярным, чем спринговое.

Спринговая снайперская винтовка для страйкбола

Газовый страйкбольный карабин M4

Страйкбольная игра  
«ЗАСТАВА»

Организатор:  
НОСПОО «ДРУЖИНА»

Дата проведения:  
26 апреля 2014 года.
Место проведения:  

п. Мулино, Володарский район,  
Нижегородская область.

Подробности: druzhina.net
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Электропневматическое оружие  

для страйкбола

И, наконец, электропневматические приводы 
(AEG). Именно они являются самыми распро-
страненными среди страйкеров. Принцип рабо-
ты похож на пружинные приводы, однако пру-
жина взводится не человеком, а электродвига-
телем, питающимся от аккумуляторов. Высокая 
скорострельность (до 1000 выстрелов в минуту, 
а некоторые редкие модели даже до 2500) и пре-
красная дальность боя выводят его в безуслов-
ные лидеры среди всех видов приводов. Однако 
и AEG чувствителен к низким температурам, 
хотя и не до такой степени, как газовое оружие. 
Но все же на морозе аккумулятор может быстро 
разрядиться и подвести в неподходящий момент.

Новичку лучше всего начать с самых деше-
вых моделей пружинного оружия, а уже потом 
перейти на более серьезное, когда он сможет 
лучше разобраться, чего именно он хочет и ка-
кой вид боев его больше устраивает.

Достоинства страйкбола по сравнению 
с другими военными играми:

1. Реальность оружия (имеется в виду практически 
полное соответствие страйкбольного оружия реальному 
оружию).

2. Малое травматическое воздействие на игрока. В от-
личие от пейнтбола, где игрок должен быть защищен до-
статочно громоздкими доспехами, которые снижают под-
вижность, зрение и слух, игрок в страйкболе может огра-
ничиться защитными приспособлениями для глаз, типа 
легких пластиковых очков или сетки-накомарника.

3. Неограниченный выбор района для игры, которым 
может быть любой лес, поле, площадки для игр или город-
ские условия (здания, стройки).

4. Относительная дешевизна и легкость боекомплекта 
(по сравнению с пейнтболом).

5. Принцип действия моделей позволяет вести огонь из 
любого положения оружия.

6. Минимальное воздействие на страйкбольное оружие 
климатических условий.

Типы страйкбольных игр
В зависимости от количества игроков игры делятся на 

командные и массовые военно-тактические игры.

Массовая военно-тактическая игра проводится при 
сравнительно большом количестве участников (100 и бо-
лее человек), игра проходит по заранее разработанному 
сценарию.

Командная игра проводится при меньшем количестве 
игроков (одна команда 6-10 человек), представляет собой 
отработку конкретного задания (захват укрепленного 
района противника, охота на группу, засада и т.д.) 

В зависимости от типа игры различно и время ее 
проведения. Массовая военно-тактическая игра может 
длиться от 12 до 48 часов, командная — от часа.

Информация с сайтов:  
www.airsoftgun.ru, www.strikeguns.ru.

Электропневматический автомат MP5

На все мероприятия,  
проводимые НОСПОО «ДРУЖИНА»,  

доноры  
по предъявлению справки формы № 402у  

(утв. приказом Минздрава СССР  
от 07.08.1985 г. № 1055 с дополнениями),  

имеют свободный допуск.

Справка действительна  
в течение 2 месяцев со дня выдачи. 

Следует помнить,  
что сразу после сдачи крови  

врачи не рекомендуют  
физические нагрузки!
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здоровье

Ничего хорошего о курении вам не скажет ни 
один врач — только напугает. И правильно сделает. 
Ведь печальная статистика — доказательство того, 
что любовь к сигаретному дыму — действительно 
вредная привычка, а вовсе не средство успокоения 
нервной системы.

Каждые 6 секунд курение табака убивает одно-
го жителя планеты. Одна выкуренная сигарета со-
кращает жизнь на 11 минут. Капля никотина дей-
ствительно убивает и не одну, а три лошади, весом 
в полтонны каждая. Кстати, никотин — не самое 
страшное зло в сигарете. Средний курильщик де-
лает около 200 затяжек в день — это практически 
200 глотков смеси из 4000 химических соедине-
ний, 30 из которых — особенно ядовиты. Аммиак, 
ацетон, бензол, метанол, пестициды, сероводород, 
углекислый газ — вот далеко не полный список 
составляющих «особого» вкуса табачного дыма. 
В нем присутствуют и радиоактивные вещества: 
полоний, свинец, висмут, радий. Человек, выкури-
вающий пачку сигарет в день, получает за год дозу 
облучения в 500 рентген. Химические вещества 
табачного дыма, в особенности синильная кисло-
та, аммиак, двуокись азота и формальдегид оказы-
вают прямое пагубное воздействие на реснички, 
которые являются частью естественного очисти-
тельного механизма в легких людей. Реснички на-
поминают тонкие волосовидные структуры. Они 
покрывают трубки бронхов, собирают и выносят 
вдыхаемые примеси. Повреждение этой системы 
может привести к скоплению слизи и токсичных 
веществ в легких, увеличивая тем самым вероят-

ность развития заболевания. Происходит отек, ожег и как 
результат возникновение хронических воспалений и опухо-
лей в легких. Постоянное избыточное выделение слизи при-
водит к хроническому кашлю — это снижает способность 
легких к сокращению и расширению, а также уменьшает 
количество легочной ткани, через которую кислород может 
поступать в организм.

Повреждение мелких дыхательных путей внутри легких 
в конечном итоге приводит к эмфиземе. Запущенные стадии 
этого заболевания чаще всего встречаются именно у куриль-
щиков. Тяжесть эмфиземы возрастает в зависимости от чис-
ла выкуриваемых в день сигарет и стажа курения. Почти у 
всех, кто выкуривает более 20 сигарет в день, выявляется 
этот недуг. Полная очистка легких — длительный процесс. 
Многие уверены, что восстановить былое здоровье после 
курения вообще невозможно, но если задаться целью, спра-
виться с задачей реально. Чем раньше курильщик бросит 
курить, тем быстрее легкие самоочистятся. Уже через два 
часа после выкуренной сигареты значительно снижается ко-
личество угарного дыма в легких.

Несколько полезных советов тем, кто решил бро-
сить курить:

1. Изложите на бумаге причины, по которым вы хотите бро-
сить курить. Подумайте о преимуществах жизни без сигарет.

2. Проведите наглядную агитацию против курения. Неко-
торое время тушите сигареты в банку с водой и не выкидывай-
те их, пока не получите банку бурой маслянистой жидкости. 
Внимательно разглядывайте ее и представляйте свои легкие.

3. Назначьте дату окончания курения. Решите, в какой 
день вы расстанетесь с сигаретами навсегда.

4. Уменьшайте количество сигарет постепенно.
5. Первые три месяца полезны горячие ванны, баня.
6. Необходима специальная диета. Исключите из рацио-

на все, что способствует желанию курить: острые и соленые 
продукты, крепкий чай, кофе и алкоголь.

7. Нужно увеличить прием жидкости до 3 литров в день 
для усиления вывода табачных ядов из организма. 

8. Начните делать зарядку. Спорт не совместим с курени-
ем. Упражнения снимают стресс и помогают восстановиться 
от вреда, нанесенного сигаретами.

Знайте, что вы не одиноки в борьбе с этой пагубной при-
вычкой! 2/3 курильщиков регулярно делают робкие попытки 
или изъявляют желание бросить курить, при этом только 1/3 
предпринимает серьезные шаги и 1/10 часть бросает курить 
окончательно. Помните, что с каждой новой попыткой рас-
статься с вредной привычкой, шансы на успех значительно 
возрастают! Поэтому не стоит опускать руки!

Курение
Курение — смертельная ловушка. Подавляющая часть курящих не получает удовольствия от 
курения и готова бросить эту пагубную привычку, но ссылается лишь на «отсутствие воли». 
На самом же деле основной причиной является отсутствие мотивации, цели. Именно по-
этому до 99% курящих, попадая к врачам с тяжелыми последствиями курения (инфаркт ми-
окарда, инсульт мозга, признаки рака), моментально забывают о курении. Установлено, что 
более 70% курящих могут легко бросить курить, так как у них нет истинной потребности в 
табаке. Поэтому курящему следует, не дожидаясь опасных последствий, осознать, что сама 
эта привычка может стать серьезной предпосылкой опасного для жизни заболевания.

Счастливые 
не курят!



14

обж

Для примера возьмем ситуацию, в которой ребе-
нок пропадает из-за невнимательности родителей. 

Представьте, вы сидите за рулем, ваша жена с 
ребенком сидят на заднем сидении автомобиля. У 
вас с женой происходит напряженный разговор. Вы 
подъезжаете к месту назначения, останавливаетесь, 
оба выходите из машины и продолжаете выяснять 
отношения на улице. При этом захлопываете двери 
автомобиля, чтобы «ребенок не слышал, как вы ру-
гаетесь». Вы поглощены разговором на повышен-
ных тонах и не слышите, как ребенок открывает 
дверь с другой стороны автомобиля и убегает.

В тот момент, когда ваш ребенок пропал — 
время для вас пойдет на минуты. Чем быстрее вы 
начнете действовать — тем лучше. Что вам нужно 
сделать? Во-первых, постарайтесь успокоиться. Не 
паникуйте, сделайте несколько глубоких вдохов и 
выдохов. Это делается для того, чтобы вы пришли 
в чувство и смогли начать действовать. Затем ос-
мотритесь, постарайтесь заметить любые незна-
чительные детали. Если вы видите где-то стоящих 
людей — подойдите к ним и спросите, видели ли 
они вашего ребенка или нет. Далее — посмотрите, 
возможно, ребенок находится за одной из припар-
кованных неподалеку машин, прячется и не отзы-
вается. Есть вероятность, что вы его найдете сразу.

Если не нашли сразу — попытайтесь обратиться 
ко всем проходящим мимо людям, возможно, они 
видели вашего ребенка. При этом ваша задача — 
максимально подробно его описать. В чем он был 
одет, что у него было на ногах, есть ли у него какие-
то отличительные черты, цвет волос, прическа, рост, 
телосложение и т.д. Чем точнее вы опишите пропав-
шего ребенка — тем больше шансов на успех. По-
пытки разговора могут не увенчаться успехом, но 
даже если вы не смогли добиться от прохожих ниче-
го вразумительного, не отчаивайтесь!

Если ребенок пропал в жилом массиве — есть 
первые этажи жилых зданий. В квартирах на пер-
вых этажах нередко живут бабушки, которые име-
ют привычку смотреть в окно, поэтому стучитесь 
во все двери квартир на первых этажах, если дело 
происходит в темное время — во все квартиры, где 
горят окна, кто-то мог выйти на балкон развеши-
вать белье, например, и случайно мог заметить что-
то. Также можно задействовать в поисках женщин 

с детьми на детских площадках в том районе, где пропал ре-
бенок. Ваша задача — максимально собрать информацию.

После того, как вы осмотрели место происшествия и по-
говорили со всеми людьми, которые предположительно мог-
ли видеть вашего ребенка, ваша задача — отправляться на 
его поиски. Если у вас есть автомобиль — то он существен-
но упрощает процесс поиска. В тот момент, когда вы сели в 
автомобиль — не теряйте времени зря. Все просто — сразу 
звоните в полицию, чем быстрее — тем лучше! Звоните с 
мобильного телефона. Набираем «112», в тот момент, когда 
соединят с оператором, нужно нажать кнопку с цифрой «2» 
— соединение с полицией, с дежурным по городу. Это лучше, 
чем звонить напрямую «02», так как может пройти достаточ-
но большое количество времени, пока выяснится, к какому 
отделу относится улица, где пропал ребенок.

В тот момент, когда вы выехали — не пытайтесь ехать 
быстро. Двигайтесь, внимательно осматривая улицы. Оста-
навливайтесь и спрашивайте, по возможности, у каждого 
человека, видел ли он вашего ребенка или нет. Пока едете — 
обзванивайте всех своих друзей, родственников, знакомых. А 
родителей друзей вашего ребенка — в первую очередь, и под-
ключайте всех к поискам.

Когда пропадает ребенок, то он, скорее всего, отправляет-
ся к кому-то из знакомых, либо в хорошо знакомое ему место. 
Ребенок не будет бежать в неизвестном ему направлении — он 
может это делать только первые три-пять минут. Ваша задача 
попытаться быстро вспомнить его «тайные укрытия», люби-
мые места, и те места, куда он мог пойти, и проверить их.

Одним из пунктов эффективной поисковой операции яв-
ляется оповещение людей из близлежащих окрестностей о 
пропаже ребенка путем расклейки объявлений. В объявлении 
вы должны поместить фотографию ребенка, указать особые 
приметы, во что он был одет, а также обстоятельства и место 
пропажи. Расклеивать объявления можно на специальных до-
сках объявлений, на столбах, на остановках общественного 
транспорта, на досках объявлений у подъездов.

В объявлении вы указываете свой мобильный телефон, 
которым иногда могут воспользоваться мошенники. Они мо-
гут позвонить вам, представиться сотрудниками правоохра-
нительных органов и сообщить, что у них есть информация о 
вашем ребенке, которую они готовы продать, а в другом слу-
чае мошенники могут сказать, что ребенок находится у них, и 
они готовы обменять его на определенную сумму денег. Если 
такой звонок поступил, вы должны: во-первых, настроиться 
на краткий разговор, во-вторых, говорите с людьми предмет-
но, т.е. попросите передать трубку ребенку. Если по какой-то 

Если пропал ребенок
35 тысяч человек ежегодно пропадают в нашей стране 
без вести. Большая часть из этих 35 тысяч — дети. При-
чин, по которым дети оказываются в данной ситуации, 
достаточно много. Сегодня мы с вами поговорим о том, 
как не допустить того, чтобы ваш ребенок потерялся, и 
что нужно делать, если это все-таки произошло.
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причине этого не сделали, попросите, чтобы звонивший мак-
симально полно описал ребенка — цвет глаз, стрижку, любую 
другую информацию, которую знаете только вы и которая не 
указана в объявлении. Если вы получаете подтверждение — 
то скорее всего ребенок находится у них, если не получаете 
— то ни в коем случае не продолжайте разговор. И, в-третьих, 
обязательно сразу сообщите в правоохранительные органы о 
звонке. Но помните, не стоит отвергать ни одного телефонно-
го звонка, он действительно может касаться вашего ребенка.

Далее необходимо сообщить о том, что у вас пропал ребе-
нок в интернет-сообщества. Сейчас есть два наиболее актив-
ных сообщества, которые занимаются поиском пропавших 
детей. Интернет-адрес первого — lizaalert.org и второй сайт 
— poiskdetei.ru.

На этих сайтах присутствует большое количество волон-
теров, которые могут помочь в вашей непростой жизненной 
ситуации. Волонтеры работают в разных городах, как в круп-
ных, так и в небольших, кроме того, у них есть опыт поиска 
людей и опыт работы с разными службами: полицией, МЧС, 
скорой помощью и др.

Также есть сайт mvd.ru. Ваша задача — помимо звонка, 
официально обратиться в МВД с сообщением о пропаже ре-
бенка, задействуя интернет-ресурс. На сайте постоянно на-
ходятся операторы, которые оперативно передадут информа-
цию не только в территориальные органы внутренних дел, но 
и в специализированные подразделения.

Теперь разберем пошагово, что вы должны сделать, об-
ратившись в органы внутренних дел.
l Будьте спокойны. Не пытайтесь устраивать конфликт-

ную ситуацию в здании МВД.
l Вы должны написать заявление, и у вас должны его 

принять. В заявлении необходимо описать все произошедшее 
как можно подробнее. Чем больше будет исходной инфор-
мации — тем проще сотрудникам МВД будет искать вашего 

ребенка. Не забудьте взять «свежую» фотографию 
пропавшего ребенка.
l Заявление обязаны принять в любом отделе-

нии полиции, независимо от места пропажи.
l Заявление обязаны принять вне зависимости 

от давности пропажи.
l Заявление может подать любой гражданин, 

не обязательно родственник.
l Заявление о пропаже ребенка обязаны при-

нять сразу. Отказ в принятии заявления, обоснован-
ный «тремя сутками ожидания», является незакон-
ным. Обращайтесь к вышестоящему начальству 
или в прокуратуру.
l Требуйте регистрации заявления; узнайте его 

регистрационный номер и ФИО принявшего заяв-
ление сотрудника.
l Вы должны знать, что сотрудники полиции 

должны начать искать пропавшего ребенка с того 
момента, как вы обратились с заявлением.

Несколько слов о мобильных телефонах. Обыч-
но сим-карта мобильного телефона ребенка оформ-
лена на одного из родителей. Это дает возможность 
в экстремальной ситуации воспользоваться спе-
циальными функциями, которые предоставляют 
мобильные операторы. Речь идет о копировании 
контактов с сим-карты и копировании самой сим-
карты, зарегистрированной на вас — это позволит 
вам получить все контакты, записанные на теле-
фон, а также получать смс и слушать разговоры ва-
шего ребенка. Также можно подключить функцию 
определения местоположения. В этом случае вы 
сможете узнать местоположение мобильного теле-
фона вашего ребенка с точностью до 50 метров. 
Делается это просто — вы звоните мобильному 
оператору и просите подключить услугу, которая 
позволяет отслеживать местоположение с другого 
телефона, который зарегистрирован на вас.

Не прекращайте поиски ни на минуту. Чем луч-
ше вы подготовлены и проинформированы уже 
сейчас, тем больше шансов, что поиски увенчают-
ся успехом. Будьте внимательны и берегите детей!

НОСПОО «ДРУЖИНА»  
приглашает волонтеров для участия  

в поисковых операциях.

Первичные мероприятия  
по поиску пропавшего ребенка:

1. Успокойтесь, не паникуйте.
2. Тщательно осмотрите ближайшие к точке пропа-

жи места, которые ребенок мог выбрать для укрытия.
3. Поговорите с прохожими и возможными оче-

видцами.
4. Незамедлительно позвоните в полицию.
5. Продолжайте поиски на автомобиле. Проверьте 

«тайные укрытия» ребенка и места, где он любит бывать.
6. Оповестите всех родственников, знакомых, друзей 

и жителей из близлежащих окрестностей о пропаже ре-
бенка. Подключите всех к поискам.

7. Сообщите в интернет-сообщества о том, что у вас 
пропал ребенок. Попросите помощи в поиске.

8. Обратитесь в МВД с письменным заявлением о 
пропаже ребенка.

9. Используйте услуги мобильных операторов по 
определению местоположения телефона ребенка и до-
ступу к его контактам.

10. Не прекращайте поиски ни на минуту. 
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Усыновление детей — дар, призвание, под-
виг или обычное дело? В любом случае — это 
достаточно щепетильная тема для многих. 
Попробуем задуматься.

Формально. ЧЕРЕЗ АКТ УСЫНОВЛЕНИЯ МЫ СТА-
НОВИМСЯ НАСТОЯЩИМИ РОДИТЕЛЯМИ, а усынов-
ленные дети — нашими настоящими детьми. По законам 
всех государств, при усыновлении мы получаем докумен-
ты, которые дают нам такие же права, как у биологических 
родителей.

Психологически. Собрать все документы — это не са-
мая большая проблема. Сложно потом — как сделать свой 
выбор? Как выбрать СВОЕГО ребенка?! Имеем ли мы мо-
ральное право вообще выбирать? Может возникнуть мно-
го разных сомнений. А вдруг это не тот ребенок, а НАШ 
будет следующим? Что тут делать? Это очень не просто, 
особенно, когда есть возможность выбора. При естествен-
ном появлении ребенка такого выбора нет — мы прини-
маем новорожденного, здорового или больного, мальчика 
или девочку — как факт, данность.

Интеллектуально. Большое значение придается ге-
нам. Многие считают, что обязательно нужно иметь род-

Дар усыновления

Порядок усыновления для граждан России

ного по крови ребенка. Интересно, что когда соз-
дается семья — муж и жена не имеют одинако-
вых генов, но они — родственники! Часто люди 
думают, что они не смогут усыновить ребенка, 
потому что боятся, что не будет «натуральных» 
чувств, какие были бы к родному малышу. На 
самом деле и при рождении «своего» ребенка не 
сразу возникают такие чувства, иначе не было 
бы так много брошенных детей. ЧУВСТВА ПО-
ЯВЛЯЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМООТНО-
ШЕНИЙ.

Духовно. Один путь — обычный, вынаши-
вать ребенка в утробе матери 9 месяцев. Другой 
путь — ВЫНАШИВАТЬ В СЕРДЦЕ. Как можно 
развить родительские чувства на теории? Ни-
как. Родительские чувства пробуждаются и раз-
виваются со временем одинаково и к кровному 
и к усыновленному ребенку. Сами роды — это 
не конечная цель, это — начало. ПЕРЕДАЧА 
РЕБЕНКУ ВАШЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ГО, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО и ДУХОВНОГО 
НАСЛЕДИЯ, воспитание его целостной лично-
стью, его адаптация в этом мире — задача ис-
тинных родителей и то, ЧТО ДЕЛАЕТ ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ СЕМЬЕЙ.

Необходимые для усыновления документы:
— заявление;
— автобиография;
— справка с места работы;
— копия финансового лицевого счета  

и выписка из домовой книги, или документ, 
подтверждающий право собственности на жилье;

— справка об отсутствии судимости за умышленное 
преступление против жизни или здоровья граждан;

— медицинское заключение о состоянии здоровья;
— копия свидетельства о браке (если состоят в браке).

1. Орган опеки и попечительства  
по месту жительства 
Постановка на учет в качестве  
кандидатов в усыновители

+ Получить направление для посещения 
ребенка, который может быть усыновлен

2. Детский дом 
Кандидат обязан лично познакомиться  
с ребенком и установить с ним контакт

+ Подать заявление об усыновлении в суд 
(с приложением комплекта документов) 

В случае отказа: кандидат может 
получить направление на посещение 
другого ребенка

3. Суд 
Выносит решение по заявлению  
кандидатов в усыновители

+ Суд направляет копию решения в ЗАГС. 
Усыновители подают заявление в ЗАГС

В случае отказа: возможно обжалование

4. ЗАГС
+ Выдача акта об усыновлении

1

2

3

4
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Януш Корчак (польск. Janusz Korczak; насто-
ящее имя польск. Henryk Goldszmit; 1878—1942) 
— выдающийся польский педагог, писатель, 
врач и общественный деятель. Педагогическая 
деятельность Я. Корчака основана на форми-
ровании в детском коллективе и у отдельных 
воспитанников навыков самопознания, само-
контроля, самоуправления. Его работы оказали 
значительное влияние на известного советско-
го педагога В. А. Сухомлинского. В годы оккупа-
ции Польши фашистской Германией Я. Корчак 
героически боролся за жизнь детей в Варшав-
ском гетто; погиб в газовых камерах Треблинки 
вместе с 200 своими воспитанниками. В на-
следство нам он оставил много удивительных, 
добрых и назидательных книг. В том числе и  
10 заповедей для родителей, которые как ни-
когда актуальны в наше время.

1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, 
или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, 
а собой.

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него 
сделал. Ты дал ему жизнь. Как он может отблагодарить 
тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему. Это и есть 
необратимый закон благодарности.

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в 
старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и 
взойдет.

4. Не относись к проблемам ребенка свысока. Жизнь 
дана каждому по силам, и будь уверен, ему она тяжела 
не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку 
у него нет опыта.

5. Не унижай!

6. Не забывай, что самые важные встречи челове-
ка — его встречи с детьми. Обращай на них как можно 
больше внимания — мы никогда не можем знать, кого 
мы встречаем в ребенке.

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для 
своего ребенка. Мучь, если можешь, но не делаешь. 
Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сде-
лано все возможное.

8. Ребенок — это не тиран, который завладевает всей 
твоей жизнью, и не только плод твоей плоти и крови. 
Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на 
хранение и развитие в ней творческого огня. Ребенок — 
разворачивающаяся, как свиток, любовь матери и отца, 
у которых будет расти не «наше», не «свое», не «соб-
ственное» дитя, но таинственная душа, данная на хра-
нение и сопровождение, пока неопытна и беззащитна.

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай 
чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.

10. Люби своего ребенка любым — неталантливым, 
некрасивым, неудачливым, люби глупым, неуправля-
емым маленьким, люби нескладным, эгоистичным, 
сердитым подростком, люби не оправдавшим надежды 
и ожидания, скрытным, странным, несчастным взрос-
лым... Общаясь с ним — радуйся, радуйся всегда с пол-
ным правом, потому что ребенок — это твой праздник, 
который пока с тобой.

Януш Корчак: 
10 заповедей для родителей
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Эколого-патриотические тропы 
нашей Родины

Деятельность человека, будь то «технологи-
ческие прорывы» или просто сиюминутное об-
легчение жизни, к сожалению, зачастую напря-
мую связаны с загрязнением атмосферы и по-
верхности Земли. Если смотреть широко, можно 
сказать, что человек сам создает себе проблемы, 
и не просто проблемы, а глобальные, такие как: 
загрязнение и уничтожение лесов, растений и 
животных, плодородных почв, появление радио-
активных зон.

Охрана природы — задача нашего 
века, проблема, ставшая социаль-
ной. Многие считают, что все по-
правимо, и мы еще успеем справить-
ся со всеми трудностями, которые 
появились. Однако глобальные эколо-
гические проблемы не будут ждать, 
когда мы начнем их исправлять.

Человечество так просто не откажется от предприятий 
и многих вещей, которые помогают нам создавать повсед-
невную комфортную жизнь и, как нам кажется, решают 
наши житейские проблемы.

Важной задачей является осознание проблемы охраны 
окружающей нас среды обитания, которое должно опи-
раться на экологическое отношение человека, выступаю-
щего в мире Природы мощной преобразующей силой.

Общее состояние окружающей природной среды в 
Российской Федерации остается весьма напряженным. 
Снижается плодородие почв, идет деградация и опусты-
нивание земель, гибель растительного и животного мира, 
ухудшение качества атмосферного воздуха, поверхност-
ных и подземных вод, истощение минерально-сырьевых и 
энергетических ресурсов. В совокупности это способству-
ет исчезновению с лица Земли целых экосистем и биоло-
гических видов, ухудшению здоровья населения и умень-
шению продолжительности жизни людей.

Перечисленные проблемы уже привели к активизации 
внимания граждан к вопросам сохранения окружающей 
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экология

среды, а именно — среды обитания. То есть если мы с вами 
живем в этом регионе — нам с вами его и охранять, и вос-
станавливать. Уже недостаточно быть просто сторонними 
наблюдателями, нужно стремиться внести свой личный 
вклад в дело сохранения природного богатства.

В качестве одного из вариантов, позволяющих нала-
дить наиболее гармоничные отношения человека с приро-
дой, выступает экологический туризм или экотуризм.

Точного и общепринятого определения экотуризма 
в настоящее время не существует. Одним из вариантов 
определения является экотуризм как активная форма ре-
креации, основанная на рациональном использовании 
природных благ. Он предполагает отказ от культа ком-
форта, массовых коммуникаций, доступности и потре-
бления все более многочисленных туристических благ. А 
взамен прививает другую систему ценностей, которыми 
становятся созерцание природы, духовное обогащение 
от общения с ней, сопричастность к охране природного 
наследия и поддержке традиционной культуры местных 
сообществ.

Мы будем понимать экологический туризм как инстру-
мент устойчивого развития территорий и защиты окружа-
ющей среды.

НОСПОО «ДРУжИНА» решила совме-
стить три таких понятия как «экология», 
«туризм» и «патриотизм». Так появился 
эколого-патриотический туризм — новое 
направление в нашей спортивно-патрио-
тической общественной деятельности.

Мы разрабатываем и восстанавливаем маршруты, по 
которым будут проходить краеведческие экспедиции. Ос-
новных целей у таких экспедиций две. Первая — учебно-

воспитательная. То есть углубление историко-
патриотического и экологического образования, 
а также формирование мировоззрения, направ-
ленного на воспитание эстетических, нравствен-
ных, патриотических чувств, и физическое со-
вершенствование участников экспедиций.

Вторая цель эколого-патриотического туризма 
— конструктивная. То есть собственно охрана и 
восстановление самих троп, уменьшение ущер-
ба, нанесенного человеком, а также развитие ре-
сурсной базы — улучшение эстетических качеств 
маршрутов, их развитие и расширение, облагора-
живание ландшафтов без нарушений экосистемы. 

Узнать больше про данный проект,  
а также принять в нем участие вы можете,  
став сторонником НОСПОО «ДРУЖИНА». 

Ждем всех интересующихся,  
неравнодушных и желающих!

Экологический туризм —  
инструмент устойчивого развития территорий 

и защиты окружающей среды.
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чтобы выжить

1. Носимый аварийный запас всегда дол-
жен быть с вами.

Конечно, не стоит брать его с собой в магазин 
за хлебом, но при любом действии, предпола-
гающем возникновение критической ситуации, 
где невозможно получить помощь быстро, НАЗ 
нужно иметь с собой. НАЗ может быть разных 
размеров, от большого в виде рюкзака со снаря-
жением, одеждой и пищей, до маленьких капсул 
с несколькими предметами.

Носимый аварийный запас.  
А ты готов?
Носимый аварийный запас (НАЗ) — набор различных предметов, помогающих 
выжить одному или нескольким людям в критической ситуации. Выжить или 
продлить жизнь на максимально возможный срок, в зависимости от ситуации. 
Чтобы НАЗ помог вам в трудный момент, нужно соблюдать всего два правила.

соль, сахар

дневник, 

карандаш

памятка  
по выживанию

браслет выживания

иглы

фольга

рыболовные 

снасти

сухое 

горючее
нож спички

марганцовка

вата, 
бинт

антибиотик
свисток

сигнальные 

патроны

фонарик

компас

зеркало

вода 

питьеваякарамель
консервы

2. Никогда не используйте носимый аварийный за-
пас, если без него можно обойтись.

НАЗ создается не для развлечения и не для использо-
вания каждый день. Этот набор предметов призван сохра-
нить жизнь, а не удовлетворить минутные потребности.

Знающие люди советуют иметь несколько носимых 
аварийных запасов, которые отличаются по размеру, спо-
собу ношения, содержимому и предполагаемой цели ис-
пользования.

На сегодняшний день существует огромное количество 
разных вариантов НАЗ, но все они собираются по принци-
пу многофункциональности содержимого и упаковывают-
ся в герметичную упаковку.
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чтобы выжить

В сторону иронию! Выживание человека в 
неблагоприятной среде может иметь трагич-
ный итог для последнего без таких предметов, 
как нож, спички и... веревка! Зажигалку носят в 
кармане штанов или куртки очень многие, ножи 
тоже достаточно распространены среди выжи-
вающих в каменных джунглях или в дикой при-
роде. А вот веревка встречается крайне редко. 
Шнурки? Пояс? Все это не совсем то, что может 
помочь и пригодиться.

Именно для этого и был придуман этот неза-
менимый и модный аксессуар для выживания — 
браслет. Одел такой на руку — и не пропадешь! 
Есть над чем задуматься...

Справка
Браслеты выживания отличаются друг от друга тол-

щиной (узкие, широкие), размером (длиной окружности), 
цветом (либо цветами) и способами плетения. В случае 
необходимости, при возникновении непредвиденной либо 
экстремальной ситуации, браслет выживания может быть 
расплетен, и вы получите в свое распоряжение около 3 ме-
тров прочного паракорда.

Паракорд — это легкий нейлоновый трос, внутри ко-
торого находится сердечник, который может извлекаться, 
когда нужна более тонкая нить, например, для ремонта 
одежды или в качестве лески для ловли рыбы в случае от-
сутствия таковой в экстремальной ситуации. Изначально 
этот материал использовался американскими военными 
для изготовления парашютных строп. Разрывная нагрузка 
паракорда около 250 кг.

Сегодня паракорд широко применяется в повседнев-
ной жизни в качестве универсального троса. Особенно 
популярно его использование среди охотников, рыбаков 
и туристов. 

Браслет из паракорда обязательно входит в носимый 
аварийный запас. Сегодня многие спецподразделения раз-
ных армий мира используют подобные браслеты в каче-
стве части обязательного снаряжения.

НОСПОО «ДРУЖИНА» предлагает широкий выбор 
браслетов выживания различных цветов и длины.

Заказать браслет выживания вы можете  
по телефону (831) 413-33-19  

или по электронной почте druzhina.net@mail.ru.

Браслет выживания
Без чего в этом мире выжить просто невозможно? Конечно, без... браслета!
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Богатая у нас страна, много всего и ничего не 
жалко. Но главное наше богатство люди. С таки-
ми людьми, как у нас, любые трудности нипо-
чем, и я не преувеличиваю.

Судно новое построили. Только отошли от 
родного завода — котел вышел из строя. Не воз-
вращаться же. Только ведь вышли. Два паренька, 
обмотав друг друга чем попало и непрерывно 
поливая один другого и вдвоем сами себя, влезли 
в котел, в невыносимый жар, и спасли престиж 
тех, кто ставил этот котел. В огонь и воду идут 
наши ребята, если надо. К сожалению — надо. 
Очень надо.

Читали? В городе N. Прорвало водопровод. 
Потому что сколько он может действовать? Он 
же был свидетелем восстания Спартака. Един-
ственное, чего он не видел, так это ремонта. И 
прорвало его. Но мимо водопровода шел солдат. 
Простой парень из-под Казани. Разделся, влез 
и заткнул что надо в ледяной воде и дал городу 
воду. Врачи долго боролись за жизнь солдата, но 
он остался жив.

Недавно снова прорвало. Теперь кинохрони-
ка заранее подъехала. Водопровод бьет фонта-
ном. Юпитера горят. К девяти солдата привез-
ли. Скромный паренек, опять заткнул. Господи, 
когда такие люди — хочется петь. Непрерывно, 
не прекращая пения петь и плевать на все — 
сделают.

Вот пожилая женщина, домохозяйка. И ока-
залась в новом районе. Бывает. Жизнь нас за-
брасывает... Случалось вам удивиться: весной в 
центре города сухо, чисто и вдруг толпа в грязи, 
в тине, в болотных сапогах. Это они — жители 
новых районов.

Если уж попал туда, то либо там сиди, либо 
отсюда не выезжай. Так вот, бредет наша скром-
ная женщина, простая домохозяйка и слышит: 
«Помогите. Помогите.» — Уже слабо, слабо. 
Глядь, у самого дома стонет старичок. У самого 
порога. Он открыл дверку, ступил ножкой и сра-
зу ушел под воду. Забыл, что выходить-то нельзя, 
его ж с этим условием вселяли. Скромная жен-
щина подгребла на доске, обхватила его рукой, 
обогрела. Корреспонденты набежали. Она стоит 
мокрая, счастливая, держит старичка за воротни-
чок. Потому что, если ты герой, оглянись вокруг, 
и тебе всегда найдется работа.

публикации

Когда нужны герои
Казалось бы, совсем не роман-

тическая профессия — водитель 
троллейбуса. Но это смотря мимо 
чего ездишь. А он мимо нового 
дома ездил, любовался им и не 
знал, что дом прославит его.

Всем известно, что раствор 
хорошо держит, если в нем есть 
цемент. А если с каждой машины килограмм по двести 
украсть, раствор будет держать хуже. А если утянуть пять-
сот, раствор можно будет перемешивать, но держать он не 
сможет: На одном песке долго не простоишь. Но дом сто-
ял. Почти неделю. Ну а потом ветер рванул, или машина 
проехала — и дом сложился, как домино.

И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-
сдаточную комиссию с отличными оценками за качество 
строительства?.. Наш водитель троллейбуса.

Где-то сорок тонн зерна горело в складе, электрики 
концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 
триста вынес. А другой ему кусок кожи дал своей. Той, что 
ближе рубахи.

Вы слушаете и думаете: где-то рвануло, где-то упало, 
где-то сломалось. И всегда найдется он. Он вытащит. Он 
влезет. Он спасет. Хорошо, если заметят. А сколько их, без-
вестных, лежит под машинами в снег, в дождь на дорогах 
наших. Конечно, с запчастями, слесарями, с передвижны-
ми мастерскими каждый дурак сумеет, а ты так — в холод, 
в зной... За пятьсот километров от Усть-Улыча, за триста 
до Магадана один с гаечным ключом. Вот ты и опять ге-
рой. Только ты этого не знаешь и не знаешь, сколько всего 
разного держится на твоем героизме. Потому что иногда 
подвиг одного — это преступление другого. Жаль только, 
нет фотографий подлинных «виновников торжества».

Собрание сочинений Михаила Жванецкого. Том 2.



В
ес
т
ни
к
Д
РУ

Ж
ИН

Ы
№

1

23

Никто не забыт, ничто не забыто! Вечная па-
мять и низкий поклон Героям! живым и павшим. 
Тем, кто героически встретил врага с первых ми-
нут Великой Отечественной войны, на всем про-
тяжении фронтов от Заполярья до Черного моря. 
Большинство их погибло неизвестными, имена 
многих других незаслуженно забыты. Но именно с 
них началась поступь победителей, что заверши-
лась в мае 1945-го Великой Победой.

www.warheroes.ru
На сайте представлены биографические очерки военно-
служащих, которым было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, сведения о городах-героях и памятниках ге-
роям Великой Отечественной войны.

www.obd-memorial.ru
Проект Министерства обороны Российской Федерации 
«Мемориал» посвящен защитникам Отечества, погибшим 
и пропавшим без вести в период Великой Отечественной 
войны и в послевоенный период. Представленные цифро-
вые копии документов из Центрального архива Министер-
ства обороны РФ и Военно-мемориального центра Воору-
женных сил РФ (донесения боевых частей, похоронки, до-
кументы госпиталей и медсанбатов, трофейные карточки 
советских военнопленных и т.д.) и паспортов воинских 
захоронений содержат информацию о звании погибшего, 
части, в которой он служил, дате и причине смерти (убит, 
умер от ран, пропал без вести), месте захоронения. Эти 
данные занесены в базу и являются поисковым.

www.podvignaroda.mil.ru
Общедоступный электронный банк документов «Подвиг 
Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
создан при Министерстве обороны Российской Федера-
ции. Включает документы о ходе и итогах основных бо-
евых операций и архив наградных дел. Возможен поиск 
по фамилии, году рождения, месту призыва, награде, дате 
награждения, месту сражения, типу документа.

www.poklonnayagora.ru
Официальный сайт главного музея Великой Отечествен-
ной войны в России. Имеются сведения о филиалах, но-
востная лента и фотоотчеты.

www.iremember.ru
На сайте представлены тексты и аудио-записи воспомина-
ний участников Великой Отечественной войны, система-
тизированные по родам войск и алфавиту авторов, и под-
борка книг о войне.

Мы гордимся

Живые и павшие

Журавли
Слова: Расул Гамзатов 
(русский текст: Наум Гребнев)

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 
Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Летит, летит по небу клин усталый — 
Летит в тумане на исходе дня, 
И в том строю есть промежуток малый — 
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей 
Я поплыву в такой же сизой мгле, 
Из-под небес по-птичьи окликая 
Всех вас, кого оставил на земле.

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей.



Нижегородская областная спортивно-патриотическая 
общественная организация «ДРУжИНА»

вместе заодно!
603086, г. Нижний Новгород,  

ул. Должанская, д. 9а, помещение 3

Телефон (831) 413-33-19, факс (831) 218-05-58

Е-mail: druzhina.net@mail.ru

Страница «В контакте»: http://vk.com/druzhinanet

www.druzhina.net
Адрес для корреспонденции:

603166, г. Нижний Новгород, а/я 12.
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