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Проект «Наследники Победы»

В коридорах Коновалов-
ской средней школы то и дело 
мелькают ребята в камуф-
ляжной форме. Это никого не 
тревожит, на них не обраща-
ют внимания – все привыкли. 
Это члены клуба «Патриот», 
уже не первый год работаю-
щего на базе школы. 

Двенадцатилетняя Анаста-
сия Кондратьева сноровисто 
набивает патронами авто-
матный рожок. Руки мелька-

ют быстро, магазин щелкает, 
принимая каждый новый па-
трон.

-- Настя занимается в клубе 
первый год, но уже стала ре-
кордсменкой – для того, чтобы 
зарядить в магазин автомата 
Калашникова 25 патронов, ей 
требуется всего 20 секунд, -- 
говорит Вячеслав Умовистов, 
руководитель клуба, подпол-
ковник запаса. –  Это очень 
хороший результат. Прежний 
рекордсмен, Сережа Графе-
ев, занимающийся в клубе 
несколько лет, сделал это за 
21 секунду. Мне для этого тре-
буется 30 секунд – наверное, 
уже руки не так быстры. А вот 
по сборке и разборке автома-
та у нас в прошлом году чем-
пионом был Михаил Макси-
мов, который разбирал за 17 
секунд, а собирал за 24. К со-

жалению, в этом году мы по-
добные занятия уже не про-
водим – потому что у нас 
попросту нет автомата, нет и 
денег его купить. 

Сейчас ищем того, кто мог 
бы предоставить нам авто-
мат или деньги на его покуп-
ку. Ведь это основной навык, 
который мы должны привить 
воспитанникам клуба. 

Впрочем, Вячеслав Умови-
стов не опускает руки – при-

вивает своим воспитанникам 
другие навыки. Так, девяти-
классник Павел Веретенни-
ков, включив секундомер, раз 
за разом надевает и снимает 
общевойсковой защитный ко-
стюм. Для того, чтобы надеть 
сапоги-чулки, плащ, перчатки 
и противогаз, ему требуется 
одна минута двадцать секунд. 
Это даже быстрее, чем требу-
ют армейские инструкторы.

-- Чем быстрее, тем лучше, 
-- считает сам Павел. – В слу-
чае применения противником  
отравляющих веществ, ко-
стюм ОЗК существенно повы-
шает мои шансы на выжива-
ние. Это достаточный стимул, 
чтобы одеть его как можно бы-
стрее, несмотря на то, что в 
нем неудобно. К счастью, Вя-
чеслав Михайлович зимой по-
добные мероприятия не про-

водит. А вот от 
спортплощад-
ки и полосы 
препятствий 
членов клу-
ба «Патриот» 
не освобожда-
ет ни зима, ни 
лето, ни любое 
другое время 
года. 

В о с ь м и -
классник Алек-
сандр Богда-
нов быстро 
проходит по 
рукоходу в обе 
стороны, затем 
подпрыгивает 

и хватается за перекладину 
турника. Через минут десять, 
когда он закончил упражне-
ния и немного отдышался, за-
вожу с ним разговор.

-- В клубе «Патриот» я уже 
четвертый год, -- рассказыва-
ет он. -- Подтягиваюсь 20 раз, 
выход силой пять раз под-
ряд делаю, солнышко пока 
не получается, но я стара-
юсь, думаю, скоро смогу. Луч-

ше меня на турнике толь-
ко Ренат Фархуллин, он и 
солнышко крутит, и много 
других трюков может по-
казать, но сегодня его на 
тренировке нет – забо-
лел. А вообще, физиче-
ской подготовке у нас в 
клубе уделяется большое 
внимание, девочки тоже 
занимаются, наравне с 
мальчишками.

-- Кроме стрелковой, фи-
зической и строевой под-
готовки, много времени 
мы уделяем простым бе-
седам, -- Вячеслав Умови-
стов говорит, отвлекаясь 
каждую минуту – двери в 
его кабинет постоянно от-
крываются, в них заходят 
ученики школы по тем или 
иным вопросам, малышня 

просто просит подержать па-
трон. Он никому не отказы-
вает, терпеливо и спокойно 
отвечает каждому, зачастую 
на одни и те же вопросы. – Я 
выписываю ведомственную 
газету ФСБ «Граница Рос-
сии», журнал «Пограничник», 
мы с ребятами собираемся 
здесь, в этом кабинете, чи-
таем вслух, обсуждаем ста-
тьи, иногда спорим. Бывает, 
спорим  о роли вооруженных 
сил и спецслужб, о том, ка-
кие задачи перед ними стоят 
сегодня и какие будут стоять 
завтра, послезавтра, через 
несколько лет. Ведь эти зада-
чи придется решать как раз 
сегодняшним школьникам. 

Виктор ЛИЗУНОВ.

Один день клуба 
«Патриот»

Дмитрий Муштаев считает, 
что ему в жизни везёт. Да и 
как не считать везением, если 
он старший в семье, а значит, 
младшие три сестры и бра-
тик души в нём не чают, а он 
помогает им во всём. После 
девятого класса поступил в 
медтехникум, о котором всег-
да мечтал, но понял, что про-
фессия медбрата – это не его. 
Он решил, что вначале отслу-
жит в армии. До призыва ра-
ботал в ДРСП, где ему очень 
понравилось.

Служить Дима попал на 
Дальний Восток в город Ле-
созаводск. Это военный го-
родок, чистый, красивый, с 
многоэтажными домами и 
множеством гражданского на-
селения.  

-- Никакой дедовщины не 
было, -- рассказывает юноша. 
– У нас были строго уставные 

отношения. Кормили хоро-
шо, шведский стол, какое 
блюдо хочешь – выбирай. 
Звонил домой каждую не-
делю. Командиры были до-
брые, справедливые. Нас, 
курганских, там было 20 но-
вобранцев. Мы все между 
собой общались, как род-
ные.

Дима в армии приобрёл 
много друзей. И сейчас они 
поддерживают связь.

Повезло мальчишке и в 
том, что пока он ехал до 
Дальнего Востока, столько 
нового увидел!

В армии его дважды на-
правляли в командировки. В 
Хабаровске помогали граж-
данским восстанавливать 
после пожара складские 

помещения боеприпасов, а в 
Саратове участвовали в пока-
зательных учениях. 

Дима считает, что со служ-
бой ему повезло, она про-
шла легко. Конечно, были и 
трудности: приходилось мно-
го бегать, заниматься воен-
ной подготовкой, участвовать 
в ежемесячных стрельбах. Но 
какой солдат боится нагрузок. 
Умалчивает Дмитрий о том, 
как на дежурстве задержал 
на территории воинской части 
гражданских, находящихся в 
состоянии алкогольного опья-
нения. За хорошее несение 
службы в суточном наряде он 
был награждён грамотой.

Сейчас Дмитрий отдыхает, 
в ДРСП обещали, что возь-
мут весной на работу. Везе-
ние продолжается.

За хорошую службу

В рамках месячника обо-
ронно-массовой работы ди-
ректор краеведческого музея 
Любовь Руженцева и пред-
седатель совета ветеранов 
Кларисса Лечицкая побыва-
ли в Пионерской коррекци-
онной школе и провели Урок 
мужества «900 дней и ночей 
Ленинграда». Ребята с удо-
вольствием слушали высту-
пление директора музея о 
героизме защитников Ленин-
града, наших земляках, кото-

рые защищали город. Благо, 
что в Пионерском проживает 
Александра Яковлевна Брев-
нова, жаль, что по состоянию 
здоровья она не смогла при-
йти к ребятам. Воспитанники 
слушали «Дневник Тани Са-
вичевой», о дороге жизни, о 
подвигах солдат и офицеров. 
Кларисса Николаевна высту-
пила перед ребятами с по-
желаниями хорошо учиться и 
любить свою малую родину.

Визит в школу


