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Защищать
Родину нужно не
на словах, а на деле,
– считают участники финала
областной военно-спортивной
игры «Зарница». И это не
просто громкие заявления.
Насколько нелегко даётся
ребятам такое признание в
любви, я увидел собственными
глазами.
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Финал областной игры «Зарница» прошёл на территории
Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища. В столицу Урала съехались
16 команд из 13 городов и посёлков Свердловской области. Они
преодолели сначала городские,
а затем окружные отборы. Возраст участников – от 15 до 17 лет.
В первый день состоялось торжественное открытие соревнований.
Парад юнармейцев принимал
генерал-майор авиации, председатель областного Совета ветеранов Юрий Судаков.
В течение трёх дней школьники
участвовали в разных состязаниях.
Юноши и девушки метко стреляли
из пневматической винтовки, собирали и разбирали автомат, уверенно
преодолевали полосу препятствий,
соревновались в беге на 100 метров,
подтягивались и отжимались, дружно проходили военно-спортивную
эстафету, отвечали на вопросы
викторины по истории Отечества.
Совсем скоро эти ребята пойдут
служить в армию. Воспитанники
юношеского десантного отряда «Сокол», как и другие ребята, считают,
что это их гражданский долг.
С юношами всё понятно. А почему на «Зарницу» едут девушки?
Мзия Заалишвили учится в кадетском классе школы № 16 Полевского. В специализированный
класс она поступила лишь в этом
году. Признаётся, что хотелось
попробовать что-то новое. После
окончания учёбы Мзия хочет пойти работать в полицию.
За эти дни в Екатеринбургском высшем артиллерийском
командном училище ребята ощутили «вкус» армейской жизни. Они

Были на «Зарнице»
и минуты отдыха.

жили в настоящих казармах. За
каждым отрядом был закреплён
курсант училища. По словам заместителя начальника училища
по воспитательной работе подполковника Владислава Тремасова, подготовка финалистов областной «Зарницы» – на уровне

Юнармейцы потренировались и в оказании первой помощи.

твёрдой «четвёрки», а у некоторых
даже на «пять».
–Одно дело кричать: «Ура, я
люблю Россию!», а совсем другое
– быть подготовленным к защите
своей Родины, – считает подполковник. – Хорошо уже то, что
мы хотя бы 200 ребят вытащили с
улицы, из-за компьютера, показали им, что есть другая жизнь.
Некоторые действительно приходят в «Зарницу» с улицы. Но все
с огромным интересом участвуют
в военно-патриотических мероприятиях. Наверное, поэтому из
таких ребят вырастут будущие герои России.
–Эти дети – не паиньки и не отличники. Они не отличаются примерным поведением. Но главное
– они ничего не боятся! Хоть завтра
готовы с парашютом прыгать, – говорит одна из руководителей «Сокола» Ирина Праздничкова. По её
мнению, воспитать чувство патриотизма в ребятах можно только занимаясь реальными делами.
В начале июля на территории ЕВАКУ пройдёт Всероссийская спартакиада школьников

по военно-прикладным и техническим видам спорта «Отчизны
верные сыны». По словам председателя общественной детской организации областной
ассоциации поисковых отрядов
«Возвращение» (один из организаторов финала областной
«Зарницы») Елены Скуратовой,
ожидается приезд около 45 команд из разных регионов России.
Свердловскую область на спартакиаде представят победитель
нынешней «Зарницы» — команда
военно-патриотического
клуба
«Лидер» из села Кочневское Белоярского городского округа и
команда военно-патриотического
клуба «Патриот» (МОУ СОШ №18
г. Полевской), занявшая второе
место. Кроме того, в этом году
при поддержке «Возвращения» состоится первая заочная «Зарница»
для тех команд, которые не могут
приехать в Екатеринбург. Но и это
не единственная мера поддержки
юнармейских отрядов.
Заместитель министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердлов-

ской области Евгений Сильчук
рассказал, что в нашем регионе
принята целая программа по
военно-патриотическому воспитанию граждан. Она подразумевает поддержку около 118 военнопатриотических клубов в разных
городах. Вдобавок к этому в Екатеринбурге в ближайшее время
планируется построить центр
патриотического воспитания молодёжи. В нём будут проводиться все мероприятия, подобные
«Зарнице». К концу года определится площадка для строительства центра. Также в 2011 году в
каждом военно-патриотическом
клубе появятся макеты автомата
Калашникова, а поисковые отряды обзаведутся новыми металлоискателями, GPS-навигаторами и
средствами радиосвязи.
Хочется верить, что благодаря
такой поддержке, ряды свердловских юнармейцев заметно пополнятся. И всё больше молодых
людей будут защищать Родину не
на словах, а на деле.
Анатолий КАЛДИН.
Фото автора.

