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На празднике, которым 

открылся в этом году 
месячник оборонно-
массовой и спортивной 
работы, участники клу-
ба «Рысь» стали одними 
из главных действующих 
лиц. Показательные вы-
ступления ребят  на ша-
дринском аэродроме 
вызвали неподдельный 
интерес зрителей – где 
еще увидишь настоящие 
приемы рукопашного 
боя, почти акробатиче-
ские элементы самообо-
роны, хорошее владение 
оружием?

ГОТОВИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ
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- Показательные выступле-
ния - только внешняя сторона 
нашей работы, - рассказывает 
один из руководителей клуба 
Василий Белоусов. - Люди смо-
трят, как красиво ребята выгля-
дят в камуфляже с оружием, но 
мало кто задумывается, какой 
объем работы ими проведен, 
чтобы показать такие навыки. В 
этот же день ребята сняли ма-
скировочные костюмы и снова 
сели за парты, продолжили со-
вершенствовать практические 
умения…

Идея собрать моло-
дежь для занятий военно-
патриотической и спортивной 
подготовкой возникла у не-
скольких шадринцев, за спи-
ной которых служба в спецназе 
и десантных войсках. Андрей 
Горшков, Василий Белоусов и 
Николай Слонин дружили еще 
до армии, вместе посещали па-
рашютный кружок в Доме дет-
ского творчества. Загоревшись 
общей целью, единомышлен-
ники собрали вокруг себя моло-
дежь. Сейчас клуб посещает 15 
человек, в основном это стар-
шеклассники и студенты учеб-
ных заведений города. Руко-
водитель объединения «Юный 
спасатель» Станции юных тех-
ников Андрей Александрович 
Горшков занимается с ребя-
тами экстремальными видами 
спорта, Василий Александро-
вич Белоусов – боевой и физи-
ческой подготовкой, а Николай 
Сергеевич Солонин - парашют-
ным спортом. 

- Сегодня ребята уехали 

в Курган на соревнования по 
практической стрельбе, состя-
заться будут с курганским СО-
БРом и ОМОНом, - продолжает 
В. Белоусов, – так что уровень 
подготовки нужен серьезный. 
На 5 марта запланированы па-
рашютные прыжки. Большин-
ство ребят будут прыгать в пер-
вый раз …

 Занятия по физической под-
готовке проходят в актовом 
зале Станции юных техников, на 
тактические занятия выезжают 
на аэродром. 

- Честно говоря, даже не ду-
мала, что постоянно буду по-
сещать клуб, но пришла раз, 
потом другой – и понравилось, 
- говорит Галина Хабарова. – А 
сейчас даже стала задумывать-
ся о том, чтобы поступить в во-
енное учебное заведение.

Вместе с подругой девушка 
наравне с юношами занимается 
физической подготовкой. Алек-
сей Симаков раньше увлекался 
туризмом, и в клубе нашел про-
должение своих интересов. 

- Здесь больше удается 
узнать о тех страницах в исто-
рии страны, которые не всегда 
отражены в книгах, - отмеча-
ет он. – У меня дед ветеран 
Великой Отечественной войны, 
многое узнаю от него, а в клубе 
дополняю пробелы в знаниях о 
войне в Афганистане и других 
горячих точках. 

 Рассказы об этом ребята 
слышат, как говорится, «из пер-
вых уст»- например, Василию 
Белоусову во время службы в 
войсках специального назначе-

ния пришлось побывать в Абха-
зии, Таджикистане, Чечне. Так 
что учит ребят так, чтобы навы-
ками боевых искусств они овла-
дели на хорошем уровне. 

- Важно, что ребята после по-
сещения клуба придут в армию 
уже подготовленными физи-
чески и морально. Сейчас на-
бирается вторая группа - тем, 
кто захочет у нас заниматься, 
обязательно будем помогать 
совершенствовать себя. Если 
с юных лет человек привыкнет 
быстро принимать верные ре-
шения, то сможет выстоять в 
любой ситуации. В годы Вели-
кой Отечественной войны ухо-
дили защищать Родину такие 
же мальчишки, 17-18- летние 
парни воевали в Афганистане 
и других горячих точках. Наша 
цель научить ребят защищать 
Родину. 

В план занятий входит так-
тическая и огневая подготов-
ка, рукопашный бой, приклад-
ной альпинизм, парашютный 
спорт. 

- Но это только часть рабо-
ты с молодежью, - отмечают 
организаторы. Одной из при-
чин, побудивших заниматься с 
юным поколением, стала тре-
вога за будущее страны. 

- Для значительной части 
молодых людей сейчас ниче-
го не значат понятия «Роди-
на», «долг», «честь», - говорит 
В. Белоусов. - Модные джин-
сы, бутылка пива и сигарета 
в руках - таков сегодня для 
многих из них образ «героя», 
а герои Отечественной войны 

для них идеалом не являются, 
они почти ничего не знают об 
истории России. Мы привык-
ли равняться на другие страны, 
постоянно говорим о том, что 
там жизнь лучше, но говорить 
о своей стране плохо большого 
ума не надо – важно дать моло-
дежи понять, что жизнь в своей 
стране делаем мы сами. Нор-
мой должно стать для простого 
гражданина говорить о Родине 
– это моя страна, моя земля, я 
на ней вырос и буду ее защи-
щать. В плане патриотического 
воспитания нам очень помога-
ет поддержка настоятеля храма 
в с. Глубокое отца Сергия. Он 
проводит встречи и беседы с 
ребятами не столько как пред-
ставитель духовенства, а как 
ветеран-десантник, прошед-
ший пекло войны в Афганиста-
не. Его беседы, искренняя вера 
в возрождение духовных и па-
триотических идеалов помога-
ет раскрыть ребятам истинное 
значение слова «патриот». 

- Чтобы защищать свою Ро-
дину, нужно ее любить, - про-
должают организаторы клуба. 
- По приказу это делать про-
сто невозможно. А если в душе 
есть любовь к Родине, молодой 
солдат и в рукопашный бой, и 
на танк с гранатой пойдет…

День защитника Отечества 
члены клуба встречают в «бое-
вой обстановке» - участвуют в 
показательных выступлениях 
на хоккейном турнире «Золотая 
шайба». 

Татьяна УСОЛЬЦЕВА.
Фото Артёма УСОЛЬЦЕВА.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Днём 
защитника 
Отечества!

Уважаемые жители 
Уральского федерального 
округа!

День защитников Отечества 
– это особый день в кален-
даре исторических дат и па-
мятных событий российской 
истории. 

И не только потому, что 
23 февраля традиционный 
праздник тех, кто служил и 
служит в вооруженных силах 
страны. Прежде всего, в этом 
празднике отражается отно-
шение к нашим вооруженным 
силам, которые всегда были 
и являются частью не только 
государства, но и народа, его 
истории, которой мы можем и 
должны гордиться. 

В России отмечаются и дру-
гие дни воинской славы – от 
победы русских воинов князя 
Александра Невского на Чуд-
ском озере до Дня Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. 

В них - многовековой опыт 
народа, который в самые тя-
желые времена вставал на 
защиту Отечества, отстаивая 
независимость. Выдающиеся 
полководцы и флотоводцы, 
российские воины навсегда 
останутся в памяти потомков 
как пример доблести, муже-
ства и беззаветного служения 
Отчизне.

Предки тех, кто живет се-
годня на территории Ураль-
ского федерального округа, 
также внесли свой выдаю-
щийся вклад в победу рос-
сийского оружия. 

На карте Южного Урала 
можно найти такие названия, 
как Париж или Фершампену-
аз. Это память о походах рус-
ской армии, которая в Оте-
чественную войну 1812 года 
начала разгром наполеонов-
ской империи и завершила 
его в Париже. 

Не менее значителен вклад 
и уральских оружейников. На-
чиная с петровских времен, 
металлургическая промыш-
ленность региона снабжала 
российскую армию и флот не-
обходимым оружием.

Но особо хочется поблаго-
дарить наших ветеранов Ве-
ликой Отечественной, для 
которых каждый день войны 
становился днем воинской 
славы, потому что приближал 
Великую Победу 9 мая. 

Поздравляю ветеранов, 
всех жителей Уральского фе-
дерального округа, тех, кто 
служил и служит, с Днем за-
щитника Отечества и желаю 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим 
семьям!

Уверен, что те, кто сегодня 
в строю, и те, кто придет к 
ним на смену, сумеют защи-
тить национальные интересы 
страны, сохранить и преумно-
жить славные традиции рос-
сийской армии! 

С уважением полномочный 
представитель Президента 

Российской Федерации
в Уральском федеральном 

округе

Николай 
ВИННИЧЕНКО.

Будущие десантники.Будущие десантники.

Автоматы на изготовку!Автоматы на изготовку! Чем мы хуже пацанов?Чем мы хуже пацанов? Солдаты, в путь!Солдаты, в путь!

Потанцуем!Потанцуем!


