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Знаменательные даты: 

2 февраля – День воинской славы. В этот день 1943 года советские 

войска  разгромили  немецко-фашистские войска в Сталинградской 

битве.  

9 февраля – Памятная дата военной истории. В этот день  1904 года  

российский крейсер «Варяг»  канонерская лодка «Кореец» геройски 

сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо 

13 февраля - Памятная дата военной истории. В этот день  1945 года 

советские войска освободили город Будапешт. В тяжелых  боях за взя-

тие  Венгрии, оккупированной  немцами, наши войска потеряли свыше 

80 тысяч  человек. Но советский солдат принес  венграм  свободу. «И 

на груди его светилась медаль за город Будапешт» 

15 февраля - Памятная дата военной истории. День памяти о россия-

нах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. В этот 

день 1989 года были выведены советские войска из Афганистана. 

16 февраля - Памятная дата военной истории. В этот день 1916 года 

русский воска  под командованием  Николая Николаевича Юденича 

взяли  турецкую крепость Эрзерум.   

23 февраля – День защитника Отечества. По-другому  этот день назы-

вают: «День рождение Рабоче-крестьянской Красной Армии»  Отряды 

Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой 

над регулярными войсками  Кайзеровской  Германии. Вот эти победы 

и стали Днем рождения Красной Армии. 
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       15 февраля 1989 год - День 

вывода Советских войск из Аф-

ганистана. Вот уже и 30 лет по-

зади, а все было как вчера.  «Это 

наш праздник, пусть даже с 

налетом суровости, но праздник, 

ибо война подчеркивает  

высокую значимость  ми-

ра на земле,»- вспомина-

ет полковник запаса, 

участник боевых спецо-

пераций  подразделения 

КГБ СССР «Каскад»  

против бандгрупп мод-

жахедов Семен Андре-

евич Щанкин. Память 

об этой войне  объединя-

ет тысячи людей  - быв-

ших солдат, офицеров, 

генералов, гражданских 

лиц.  Мы собираемся, вспомина-

ем  ушедшее в историю собы-

тия, боевые будни, и поверьте, 

сердце сжимается  от какой-то  

безысходной грусти, щемящей 

Запомните их имена 
«Это был 25-й боевой вылет...» 

тоски. Как бы то ни было, мы, 

«афганцы», с гордостью отмеча-

ем, что уничтожение  караванов 

с наркотиками и оружием, как и 

уничтожение бандформирова-

ний, проводилось во благо  аф-

ганского народа. Мы проявляли 

себя  как миротворцы, ограждая 

мирных жителей от разбоя  во-

оруженных грабителей».     

           
    Первый на афганской зем-

ле... 

   Николай Федорович Кимяев 

– наш земляк, офицер особого 

подразделения,  чекист, участ-

ник операции по захвату  осо-

бо охраняемого дворца Тадж-

Бек в Кабуле, где находилась 

резиденция  правителя Афга-

нистана Х.Амина. «Чудом 

остался жив. Никогда не забуду  

штурма дворца 27 декабря 1979 

года».  При встрече с этим че-

ловеком чувствуешь небыва-

лую скромность и эмоциональ-

ную сдержанность.  Говорить о 

войне не любит и не хочет. 

Скупые фразы  и скупые муж-

ские слезы  «Тех, кто погиб, от-

метили посмертно высокими 

правительственными награда-

ми,» -  как – то невзначай было 

сказано  Николаем Федорови-

чем. А на его  ладони лежали его 

две награды: медали «За боевые 

заслуги» и «Воину-интерна-

ционалисту от благодарного аф-

ганского народа»... Совсем не-

давно Николай Кимяев ушел из 

жизни. Ему было всего 56 лет. 

    В афганских событиях прини-

мали участие  мордовские офи-

церы – чекисты: 

Н.Ф.Кимяев, 

А.И.Никулин, 

Ю.Н.Сурин, 

П.И.Петуров( ушли из 

жизни), А.А.Тарасов, 

Н.П.Мальченков, 

А.С.Петрушин, 

В.И.Миточкин, 

Н.Г.Ларчихин,.  

         

    Мужские игры с 

риском для жизни... 

    «Перед отправлением 

в Афганистан мы проходили  хо-

рошую подготовку, которая по-

могала нам без потерь выходить 

из сложных ситуаций,» - про-

должает свои воспоминания  Се-

мен Андреевич Щанкин. – Это 

было  в январе 1982 года.  От 

своего источника получаю све-
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дения о маршруте  движения  ка-

равана с оружием и наркотиками 

из Пакистана на территорию 

Афганистана. Это не первый 

мой караван, но причина для 

волнения была. Информация по-

лучена от источника с риском 

для жизни... Границу пересекли  

две грузовых автомобиля 

«Тойота» и восемь верблюдов. 

Операция по встрече моджахе-

дов  их уничтожения была раз-

работана до мелочей. Боевая 

группа расположилась  на пути 

движения каравана рядом с ло-

щиной. Это место образовывало 

кольцо. На аэродроме  в 

Лашкаргахе нашу коман-

ду  ожидало звено  вер-

толетов  «МИ-8» . Пуле-

мет установлен  на носу 

вертолета.. Это был мой 

25 боевой вылет из 33-х 

в Афганистане. Фактиче-

ски моя работа разведчи-

ка была выполнена, мы 

владели полной инфор-

мацией о  численности 

противника, о их боевой 

оснащении, о количестве 

доставляемого оружия. 

Но теперь я стал уже  

еще одной боевой едини-

цей. Таковы правила иг-

ры. Наша войсковая 

группировка  силами де-

сантно - штурмового ба-

тальона должна была 

взаимодействовать с силами 

местной полиции (царандоя) и 

атаковать врага в районном цен-

тре Вашир- перевалочном цен-

тре  моджахедов. Местное насе-

ление поддерживало  «духов», 

так они давали им возможность 

заработать на контрабанде.  

    Мы летели попарно 4 вертоле-

та (мы никогда не летали в оди-

ночку). С высоты 150-200 мет-

ров  весь бой как на ладони. Аул 

окружен «зеленкой» (колю-чими 

зелеными насаждениями). Пре-

одоление такого ограждения  со-

пряжено с риском для жизни. 

Здесь  методом кавалерийского 

наскока ничего не добьешься и 

громогласное «ура!» здесь не ко-

тировалось. Перед тобой  еле за-

метные тропинки, и ты должен 

знать, что одно неверное движе-

ние , один неосторожный шаг – 

и ты подорвался на мине.  

    Моджахеды встретили нас ми-

нометным огнем. Бой на земле 

велся исключительно на уничто-

жение с обеих сторон и затянул-

ся на несколько часов, пока 

«духи» не поняли окончательно, 

что проиграли, потеряв сотни 

бойцов. Наша воздушная развед-

ка из 2-х вертолетов  справилась 

со своей задачей  довольно 

быстро. Первая цель – караван. 

Он тоже ощетинился  яростным 

огнем, но это ему не помогло, 

лишь одной «Тойоте» удалось 

спастись.. Для решения  задачи 

мы вынуждены были  применить 

ракетную  установку «Нурс», 

чтобы охладить пыл врага. Это 

малая «Катюша», входящая в 

боекомплект «МИ-8». Ну, а ле-

гендарную «Катюшу» все  знают 

по  Великой Отечественной 

войне... Конечно, представить в 

красках  этот бой  - тяжело. Но 

все же  постарайтесь... Вы нахо-
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Готовность к взлету, рѐв турбин на форсаже, 

От напряжения жилы вздулись. 

И я опять не принадлежу себе, 

Стремлюсь туда, откуда много не вернулось. 

 

В воспаленной голове мелькнуло: вот вопрос, 

Не найдет Аллах с Христосом языка, но мы ж не бредим,  

Иль в философии великих кто-то что-то не донес:  

Все жить хотят – ведь все под Богом ходим. 

 

Разбег, отрыв и, убирая шасси от бетона, - 

В набор. Ремни давлением в грудь вреза-

лись, 

Проскрежетал в эфир зубами я тогда: 

«Держись, браток», … и мы держались... 

 

Полет в горах – вообще- то нелегко. 

Вот караваны на тропе и на подъеме, 

Наверное,  кому-то будет страшно, тяжело, 

Но страх забыт – там, на аэродроме. 

 

Перегрузками сдавило сердце, грудь. 

Пикирую и отправляю вниз «подарки»... 

Болтанка, треск: «Ведомый - это тяжкий труд!» 

«Да, командир, такого и не снилось на гражданке». 

 

Мгновенье, как во сне был бой. 

Свинец по борту, как по консервной банке. 

Возврат на базу – вроде как живой,  

Самолет весь в «хлам» и наизнанку.  

 

Дальний привод, ближний, вот бетонка... 

Парашюты хлопнут звонко. 

Зарулю, перекрещусь, уйду в сторонку... 

И меня не тормошить... 

 

Тишина,  и вокруг такое лето. 

Где-то бой, но это где-то. 

Техник даст мне сигаретку: 

«Эх, ребята, будем жить!». 

Логинов Александр Петрович - 
летчик, полковник запаса 
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Планкин Александр Ильич 

Общение с семьей и природой—вот для чего стоит жить! 

Дом построил, сына воспитал (и не одного),  дерево посадил. Миссия выполнена! 

Ерохин Евгений Викторович 

Занимаюсь спортом— футбол, настольный теннис, волейбол. В 2018 году в составе команды «Инсар» 

на Чемпионате РМ по футболу занял 3 место. Сейчас являюсь тренером по настольному теннису. Все 

ко мне на занятия! 

Есть любимая жена и любимый сын. 

Другая жизнь учителей 
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Карабдаев Наиль Владимирович 

Люблю природу! И люблю проводить время со своей 

семьей. Рыбалка помогает забыться и отвлечься от 

ежедневной рутины, отдохнуть не только физически, 

но и душевно.  А  сад и огород  заряжают  новыми 

силами.   

Не могу сидеть сложа руки... Знаете, как у Вяземского: 

По жизни так скользит горячность молодая, 

И жить торопится, и чувствовать спешит! 

Активный отдых для меня это возможность узнать много 

нового, стать на 1% лучше чем ты был ещѐ вчера. Самое 

главное в жизни это саморазвитие, стремление покорять, 

завоѐвывать, совершать новые открытия.  Активный отдых - это также возможность сбросить с себя 

груз накопившейся усталости. Многие скажут, что и без активного отдыха устают на работе, и им лег-

че и приятнее провести время дома, занимаясь любимым делом, однако не зря учѐ-

ными давно доказано, что при активном отдыхе человек восстанавливает свои силы 

в разы быстрее и работает вдвойне продуктивнее.  

Активный творческий процесс и постоянное движение вперѐд 

вот, два кита на которых как говорил Мартин Лютер «стою и не 

могу иначе» 

Курошин Антон Валерьевич 

Бобин Геннадий Николаевич 

Движение — это жизнь! Моя жизнь и мое хобби. А когда хобби еще является еще и работой—каждый 

день праздник.   
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А ну-ка, девочки 
КОЗЛОВА СВЕТЛАНА,  знакомьтесь  

Светлана Козлова - 15 лет, 

9«Б» класс МОУ «СОШ №28». 

О таких, обычно, говорят: 

«Активистка. Отличница. Ли-

дер!» Согласна! Стать и быть – 

это непросто! При этом это еже-

дневный титанический труд. А 

еще - музыкальная школа, хо-

реографическая студия, пред-

метные олимпиады, творческие 

проекты и конкурсы....  

Да согласна! «Если ребенок 

талантлив, то он талантлив во 

всем». От побед на Всероссий-

ских предметных олимпиадах до 

признания мастерства по классу 

«Фортепиано» на разных  уров-

нях: от республиканского  до 

всероссийского. 

Казалось бы, нет свободного 

времени... В сутках всего лишь 

24 часа! НО... «В свободное вре-

мя я профессионально занима-

юсь танцами: до 2018 года это 

были народные и эстрадные 

направления в коллективе 

«Феникс», а в настоящий мо-

мент – Хип-хоп в коллективе AI-

TIAM. Танцы стали для меня не 

просто увлечением, они стали 

частью меня, частью моей жиз-

ни, а наш коллектив – большой 

и дружной семьей» - отвечает на 

вопросы нашего корреспондента 

Света. - Одно из моих хобби – 

это чтение книг. Я читаю книги 

совершенно разных стилей, жан-

ров и направлений. Это проза и 

поэзия, современная литература 

и классика, сентиментальные 

романы и фантастические трил-

леры, исторические повести и 

отечественные и зарубежные 

детективы. Особенно я люблю 

таких писателей и поэтов как: 

Стивен Кинг, Артур К. Дойль, А 

Блок, М. Булгаков, И. С. Турге-

нев, Тесс Герритесен. 

А еще я люблю рисовать. Пока 

мои таланты не велики, но уже 

неплохо получаются портреты и 

пейзажи в графике и цвете. Осо-

бенно хороши картины, которые 

я рисую с живой природы или 

портреты моих близких  друзей. 

Активный отдых тоже входит в 

сферу моих интересов. Зимой 

мы всей семьей катаемся на 

коньках и на лыжах. А летом 

для меня нет ничего лучше, чем 

велосипедная прогулка ранним 

утром» ...   

А что о себе можете  расска-

зать вы, уважаемые читатели?  

 

Вот они – успехи Светы...  

2010 год: 

Диплом 1 степени городского 

конкурса чтецов «Учителю по-

свящается» 

«V Всероссийский Фестиваль 

Искусств», фортепиано Соло – 5 

место 

2011 год: 

«III Республиканский Фестиваль 

Искусств», Фортепиано Соло – 1 

место 

«Всероссийский фестиваль ис-

кусств Гран-При Поволжья», 

фортепиано Соло – 1 место 

2013 год: 

«Созвездие талантов» Открытый 

конкурс пианистов им. 

Н.К.Прилатовой – Лауреат III 

степени 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» - рус-

ский язык – 3 место, математика 

– 2 место 

2014 год: 

Городской конкурс учащихся 

фортепианного отделения 

«Созвездие талантов» - Лауреат 

I степени 

IX Республиканский конкурс 

инструментального исполни-

тельства « Юный виртуоз», но-

минация фортепиано – Лауреат 

III степени 

2015 год: 

XII Республиканский танцеваль-

ный марафон «Город детства» - 
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Коллектив «Феникс» -  1 место 

XI Республиканский конкурс 

творческих работ «Святыни зем-

ли Мордовской», номинация 

«Изобразительное искусство» - 3 

место 

2016 год: 

Зональный отборочный тур кон-

курса «Юный виртуоз», номина-

ция фортепиано – Лауреат II сте-

пени 

X Республиканский конкурс ин-

струментального исполнитель-

ства «Юный виртуоз», номина-

ция фортепиано – Лауреат II сте-

пени 

VII Республиканский Фестиваль 

Искусств» - коллектив «Феникс» 

- 1 место 

«Гран-При Поволжья». г. Пенза 

– коллектив «Феникс» - 2 место 

Международный фестиваль – 

конкурс «Добрые звуки земли», 

фортепиано – Лауреат I степени 

2017 год: 

Международный конкурс 

«Музыка звезд» - Лауреат II сте-

пени 

Открытый кубок пензенской об-

ласти – коллектив «Феникс» - 2 

место (стилизованный народный  

танец), 1 место (модерн) 

Окончание музыкальной шко-

лы – диплом с отличием по 

классу «Фортепьяно». 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике и 

биологии. 

2018 год: 

Городской конкурс инструмен-

тального исполнительства 

«Таланты города Саранск», но-

минация фортепиано – Лауреат 

II степени 

XII Республиканский конкурс 

инструментального исполни-

тельства «Юный виртуоз» - Лау-

реат II степени 

Победитель муниципального 

этапа республиканского конкур-

са творческих краеведческих 

работ «Мое отечество», номина-

ция «Художественное творче-

ство» 

Танцевальный марафон, номина-

ция «Хип-Хоп Соло девушки 

Open Class – 6 место 

Всероссийская олимпиада ис-

кусств Кубок Поволжья, «Хип-

Хоп формейшн,  коллектив AI-

TEAM – 2 место 

Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, био-

логии 

и рус-

скому 

языку.  


