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ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНОМ

(океанологических) и гидрометеорологических
(г. Санкт-Петербург)
средств,
Военный институт
кораблевождение и экс(военно-морской)
Военные специальности: плуатация морских
средств навигации,
Применение подразделений ядерного обеспечения применение и эксплуатация ракетного вооружения
и эксплуатация ядерных
подводных лодок, примебоеприпасов, применение
и эксплуатация навигаци- нение минно-торпедного
вооружения кораблей и
онно-гидрографичеких
подводных лодок.
ВУНЦ ВМФ «ВМА»

Недавно в Кемерово прошёл международный
турнир по единоборству
К-9 "Сила России". Заур
Абдурагинов- трехкратный чемпион мира по
единоборствам, а также
президент «Inter К-9»,
был приглашён к нам в
лицей. На встрече он
рассказал как его бойцы
проходят занятия по рукопашным боям, выживают в экстремальных

ситуациях, учатся
стрельбе из разного вида
оружия. А в завершении
встречи Заур Абдурагимов показал пару приемов борьбы на одном из
лицеистах. Он считает,
что каждый мужчина
должен отдать свой долг
Родине. Сам Заур проходил службу в рядах ВДВ
г.Рязань, закончив службу в звании сержанта.
Елизавета НЕВЕРОВА
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аэродромного обеспечения полётов авиации,
применение подразделе(г. Воронеж)
Военные специальности: ний и эксплуатация
Применение подразделе- средств инженернотехнического обеспечений и эксплуатация радиотехнических средств ния полётов авиации,
применение и эксплуатаобеспечения полётов
авиации, применение под- ция наземных средств
разделений и эксплуата- воздушной разведки.
Светлана ГРИНВАЛЬД
ция средств инженерноВУНЦ СВ «Военновоздушная академия»

Военная академия радиационной, химической, биологической защиты и инженерных
войск (г. Кострома)
Военные специальности:

РХБ защиты при исследовании физиологически
активных веществ
-эксплуатация и технология новых материалов в
вооружении и военной
технике.

-подразделение и эксплуатация вооружения и
средств РХБ защиты;
-эксплуатация приборов,
оборудования и средств
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Наши воины полны
Мужества и чести!
В День защитника страны
Все мы с ними вместе!
Всех военных с этим днём
Поздравляем дружно!
А когда мы подрастём,
Родине послужим!
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Вадим Семенович Роговских был призван в армию
ещё в марте 1982 года, но
отправился туда только 25
мая. Он служил в Архангельской области, в городе
Мирный на Плесецком полигоне. Сейчас место его
службы называется космодромом Плесецк.
Вадим Семёнович служил в ракетных войсках
стратегического назначения в роте охраны. В начале службы он был в должности сапера, поэтому занимался натяжкой колючей проволоки вокруг объектов и нёс караульную
службу.
Как-то раз на карауле с
нашим педагогом произошла следующая история. В каждой воинской
части есть свое боевое знамя, которое хранится в
Петр Николаевич Козловцев служил в Войсках
Связи с 1977 по 1999 год.
Его служба началась в
славном жарком городе
Самарканд. Затем его перевели в ЦГВ(центральная
группа войск), которая на
тот момент находилась в
Чехословакии за 36 км от
Праги. Потом он был переведен в г. Кемерово,
Рудничный район, далее республика Беларусь, а в
94-ом году он уехал на
Дальний Восток, в прекрасный город Комсомольск-на-Амуре, где и

НАШИ ЗАЩИТНИКИ

НАШИ ЗАЩИТНИКИ
штабе части. Здесь всегда
можно связаться с внешним миром по телефону.
Никто, даже высшие чины
не имеют право заходить
на эту территорию - именно поэтому этот участок
особо охраняется караульным, с автоматом, у которого полностью заряжен
магазин. Стоять на карауле приходилось и нашему
педагогу, Вадиму Семёновичу.
«Помню, пришел начальник штаба, - рассказывает
Вадим Семёнович, - Он
спросил: «Можно я позвоню?» и начал тянуться рукой к телефону. И тут я
стал действовать строго по
инструкции: срываю автомат и чуть ли ни штыком
колю его: «Стой, стой назад!» . В ответ на мои действия он сказал: «Всё понятно, насколько человек

знает свою службу, не обращая внимание на погоны военных».
«Армия – это концентрированное отражение реальной жизни и общества, говорит Вадим Семёнович,
- поэтому человек, даже
если не имеет
достаточного
жизненного
опыта на гражданке, то в армии приходится сталкиваться с различными ситуациями и людьми»
«В армии приучают к бытовым вещам. Причем,
учат не брезговать ничем в
плане хозяйственной жизни. В армии знакомишься
с настоящей жизнью и относишься к ней спокойнее.
Этот опыт очень помогает
в сложных жизненных си«Я хочу пожелать буду- туациях».
щим призывникам терпе- 23 апреля 2000 года Вания, слушаться команди- дим Семенович отправилров и начальников, выпол- ся на службу по контракту
нять воинский устав, а
в Чечню. Служба нашего
лучше выучить его, попедагога в Чечне началась
тому что устав – это
23 июня и составила 4 меоснова службы. Хотя
сяца 10 дней.
кто его не нарушал»?

окончил свою службу в
звании старшего прапорщика.
Историй со службы, на
самом деле, было очень
много у Петра Николаевича, и смешных, и страшных, и просто занимательных. И одной из них он
решил поделиться с нами.
Было это в 80-е года, когда
Петр Николаевич уехал
служить в Беларусь. Там у
него проходила служба на
бетонированном подземном Узле Связи. У одного
солдата появилась страсть
к ужастикам, а тогда они

стали появляться и набирать популярность. И решил он написать свою
книгу, где действующими
лицами были сослуживцы
Петра Николаевича.
И вот как-то эта книга попала в руки нашего педагога, где описывались сле-

Реальные знания, которые
получают солдаты на войнах, нигде не печатаются.
И события в Чечне увидеть своими глазами, было
очень полезно Вадиму Семёновичу, прежде всего
как историку. «Саперное
дело вряд ли может пригодиться в гражданской жизни. Но когда на уроках
рассказываешь о войнах,
то о событиях, которые ты
пережил, объяснять легче.
Иногда, мы с ребятами
смотрим учебные фильмы
о воинах, когда там показывают мины, я уже точно
знаю, что именно эту мину я держал в руках. Пускай я не занимался разминированием, но я знаю некоторые тонкости саперного дела», - говорит Вадим Семёнович.
Елизавета
НЕВЕРОВА
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дующие события :"Рота
попила чай, в 12 ночи у
них было чаепитие и вышли они на поверхность.
В это время налетел на
них космический монстр и
стал их жрать". Дальше
там происходили ещё какие-то события, но это
уже не важно.
«Начитался я, значит, этой
истории, - начал рассказ
Петр Николаевич- и чтобы
не спать, решил я пройтись по помещению. У нас
там был оперативный зал.
Я зашёл, свет включил,
осмотрелся вокруг, вроде
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ковых войск.
«Особенность мотострелковых войск в том, что
там подготавливают специалистов разного рода,
например командиров
боевых машин и пехоты.
Я обучался на командира
мотострелкового отделения и отделения БМП-2.
Остальное время службы
Булачёв Максим Вик- Максим Викторович проторович проходил служ- вел в боевой части в Бурябу с 2014 по 2015 года не- тии. По окончанию служдалеко от города Хабаров- бы наш педагог получил
ска. Полгода он провел в звание младшего сержанучебной части мотострел- та.

«В армии я научился прятать
свои недостатки и
достоинства от других, которые хотят
воспользоваться ими в
свою пользу», - рассказал
Максим Викторович.

«Служба началась в военном городке под названием Сеща Брянской области, - вспоминает Денис
Борисович. - Именно там
он проходил курс молодого бойца, тщательно изучая устав, технологию
”подшивания”». Он вместе с еще пятью Кемеровскими ребятами приспосабливался к армейским
условиям. Они ходили в
наряд, сменялись каждые
2 часа, остальное время
бодрствовали, а еще какое
-то время спали непробудно, восполняя свои силы.
Часто так случается, что
бойцов переводят в дру-

гие части или же вообще в
другой город. Вот и Дениса Борисовича перевели в
Псков вместе с его товарищами. Отслужив там
четыре месяца, он принял
решение перевестись сначала в Московскую об-

ласть, а после уже непосредственно в центр Москвы. Работа с грамотами,
и раздача писем особенно
привлекала его, т. к. требовала перемещения по
столице, любования этим
прекрасным городом.
Служил в Военновоздушных силах России,
а закончил службу в звании младшего сержанта.
Во время службы в армии
научился водить КамАЗ,
довел до автоматизма навык подшивания, научился хорошо стрелять, был
специалистом в прогревании турбин самолётов.
Так, гуманитарий и КВН-

щик по своей природе,
Денис Борисович осваивал военные моменты.
Службу вспоминает с
улыбкой, не жалеет ни о
чём. Рассказывал, как первое время было тяжело
без КВН, Творческий перерыв длинною в год дался нелегко. Однако после
службы в команду не вернулся, а стал педагогоморганизатором, начал преподавать КВН детям.
Стал тем Денисом Борисовичем, которого так ценят, уважают и любят
многие лицеисты!

чистота-порядок...
Выключаю свет, дверь
прикрываю и вдруг слышу:"Хрр..." На меня тут же
нахлынули впечатления от
только что прочитанной
книги. Страшно стало, 3
часа ночи темно. Держу
дверь, а у самого в голове:"Так, быстро руку просунул, выключатель здесь
рядом, включай свет". Собрался с духом, все сделал, а в зале никого нет,
также чисто и тихо. Опять
выключаю свет и снова
это "Хрр..." Ну, все, думаю
точно монстр».

Звук стал ещё громче, но
Петр Николаевич собрал
свою волю в кулак. Он
снова включил свет. Прошел по помещению, подошел к раздвижным дверям, которые ведут в комнату, где стояло оборудование. А там….. солдат,
ватник постелил и спит.
«Это оказался часовой,
который охранял машины
на поверхности , которые
привезли на ремонт, - рассказывал Петр Николаевич- очевидно, он вошёл с
нашими солдатами, которые выходили в полночь

попить, нашёл укромный
уголок и завалился спать.
Пришлось разбудить его и
отправить на пост.
Громко и чётко говорить,
чтобы все послушались,
командовать, организовывать, чтобы люди внимали
твоим словам - это те знания и умения,
полученные в
армии, которыми до сих
пор пользуется Петр Николаевич.

Я хочу пожелать будущим призывникам не бояться армии, там ничего
страшного нет. Если придёт повестка или встанет
вопрос о призыве, подумайте, посмотрите на людей, которые там служили и задайте себе один
вопрос:"А чем ты хуже?"
У нас парни все умные, я
уверен, что они захотят
поступить в ВУЗ, получить специальность, но и
в армии они нужны, как
говорится, там для них
всегда найдётся тёплое
местечко.

Ульяна ТИМОФЕЕВА

Ответы присылайте в сообщения
официальной группы ГМЛИ Вконтакте vk.com/kemgmli

Хочу пожелать, чтобы будущие призывники занимались спортом. Спортсменов в армии уважают и ценят.
Многим советую не ходить в армию,
но мы патриоты нашей страны, поэтому в армию идти нужно!

Екатерина КОЦЕБУК

Марина МАРЧЕНКО

