Салют, Победа!
В период с 16 по 20.06.15г. на базе учебного центра войсковой части №33860 под
Оренбургом проходил очередной 15 областной слет военно-патриотических клубов и
объединений, посвященных 70-летию Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне. Со всех уголков нашей большей области собрались лучшие
команды, чтобы показать свое мастерство по основам ОБЖ, начальной военной
подготовки и общей физической подготовки, выявить лучших ребят по военноприкладным и техническим видам спорта.
Наша команда клуба «Патриот» Александровского района в количестве 9
участников и руководителей: Голиков А.В. и Емельянов В.А. также были на слете, на
который прибыли 11 команд области. Это уже стало хорошей традицией, когда наши
ребята приезжают на такие соревнования, мы были в прошлом 2014г, и ранее, тогда эти
соревнования проходили под названием «Отчизны верные сыны».
День приезда 16.06. был также примечательным. Наша команда попала в одну
палатку с командами из г. Оренбурга, Медногорского и Тоцкого района. Впечатления от
встречи, знакомства, новые друзья – что может быть лучше в этом возрасте.
На следующий день было открытие слета в г.Оренбурге. Шикарные автобусы
доставили ребят из полевых условий в город. Слет открыл директор центра внешкольной
работы «Подросток» Попцов С. Б., также руководитель легендарной группы «Комбат».
Также с приветственной речью к ребятам обратились начальник отдела дополнительного
образования и воспитания министерства образования области Маргарита Крухмалева, и
руководители в/ч 33860. Перед участниками слета с показательным выступлением
выступили курсанты ЮВШП центра внешкольной работы. И в этот же день начались
состязания по таким видам как полоса препятствий, подтягивание на перекладине,
плавание в бассейне и конкурс по медицине, куда в этом году добавили такую номинацию
ЗОМП (защита от оружия массового поражения) – одевание противогаза и
общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
Наша команда не подкачала, мы с хорошими результатами выполнили общее
контрольное упражнение на полосе препятствий, заняв 6 место. На турнике наши ребята
были в числе лучших, заняв Ι командное место - Александр Березовский, Виктор Титов
Валерий Сенгилейцев подтянулись больше 20 раз, а ученик Анатолий Курунов (Тукай)
подтянулся 30 раз став лидером слета. По одеванию ОЗК ΙV место, не подвели
Ждановские ребята Виктор Титов и Геннадий Машин. А вот плаванию показали не очень
хорошее место - 9. Сказалось отсутствие плавательного бассейна в районе. Не заняли
последнее место благодаря Юсупову Ильнуру (Тукай) который показал хороший
результат по плаванию.
Во время слета стаяла аномально жаркая погода. Температура в палатках доходила
до 35º и выше, но наши ребята преодолели и это погодное испытание, благо, что полевые
душевые работали с утра до ночи, и после сдачи очередной номинации можно было
принять освежающий душ.

Третий день был напряженный график сдачи номинаций, здесь и строевая
подготовка и рукопашный бой, разборка сборка и снаряжение магазина АК, теоретическая
подготовка, где ребята должны были показать свои знания по основам обороны
государства. В конкурсе «Ратные страницы истории» наша команда показала прочные
теоретические знания о полководцах Великой Отечественной войны заняв ΙΙΙ место. Здесь
хочется выделить таких ребят как Павел Дымов, Александр Березовский, Илья Савин,
(Александровка) Алексей Ильченко, Машин Геннадий (Ждановка) которые показали
отличный результат по тесту.
Говоря о такой важной номинации – визитка команды «Моя малая Родина» надо
было видеть жюри, которые увидев на экране кадры с перезахоронением найденного
солдата времен ВОв Калинина Г.Я, и музыку, появились слезы на глазах. Это произвело
глубокое впечатление и жюри единогласно дали ΙV место.
Четвертый день. 3 километра мы бежали рано утром, когда было прохладно, здесь
хочется выделить Тукаевских ребят Ильнура Юсупова и Анатолия Курунова они показали
хорошее время.
По стрельбе из АК команда из Александровки взяли бронзу. Стреляли с дистанции
100 метров в бронежилетах и касках что не очень-то удобно.
Нельзя не сказать о такой номинации как «Стрелковый поединок». Здесь
существовала олимпийская система отбора, и к концу соревнований остались сильные
команды, как г.Оренбург и кадеты из военного городка Тоцк-2, Оренбург вышел на Ι
место, а наша команда на ΙΙ-м обойдя Тоцк, здесь хочется выделить Ждановских ребят
Сенгилейцева В., Титова В. и Машина Г.
Общий результат Александровского района в областном слете «Салют, Победа» –
V место.
И в завершении надо сказать, что перед всеми участниками выступила известная
группа «Комбат». Патриотические песни о Родине, о ВДВ, сплотили ребят, а когда группа
запела гимн ВДВ песню «Синева» все как по команде встали, взяли друг друга за плечи и
запели все вместе.
Соревнования показали хороший настрой ребят, они их сплотили, подняли их
уровень военно-патриотического воспитания. Мы приедем сюда снова – дали ребята
клятву вместе с товарищами по палатке – из Тоцка и Медногорска.

В. Емельянов
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