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СПОРТ- ВСЕМУ ГОЛОВА

Всем привет! Меня зовут Аня, я

студентка факультета ГУиМО, учусь на

специалиста в области таможенного дела.

Меня интересует тема здорового образа

жизни, выбирая для себя вид спорта, я

остановилась на легкой атлетике.

Легкая атлетика олимпийский вид

спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и

метания.

Стр. 3

Соревнования по бегу - один из самых старых видов

спорта, по которым были утверждены официальные

правила соревнований и были включены в программу с

самых первых олимпийских игр 1896 года.

Для бегунов важнейшими качествами являются

способность поддерживать высокую скорость на

дистанции, выносливость (для средних и длинных),

скоростная выносливость (для длинного спринта),

реакция и тактическое мышление.

Беговые виды входят как в состав дисциплин лѐгкой

атлетики, так и во многие популярные виды спорта как

отдельные этапы в эстафетах, многоборьях.



Польза бега

Техника оздоровительного бега настолько проста, что

не требует специального обучения, а его влияние на

человеческий организм чрезвычайно велико. Общее

влияние бега на организм связано с изменениями

функционального состояния центральной нервной

системы, компенсацией недостающих энергозатрат,

функциональными сдвигами в системе кровообращения и

снижением заболеваемости.

Тренировка в беге на выносливость является

незаменимым средством разрядки и нейтрализации

отрицательных эмоций, которые вызывают хроническое

нервное перенапряжение.

Спорт – всему голова

Стр. 4



Оздоровительный бег (в

оптимальной дозировке) в

сочетании с водными процедурами

является лучшим средством

борьбы с неврастенией и

бессонницей, вызванными

нервным перенапряжением,

изобилием поступающей

информации.

В результате снимается

нервное напряжение, улучшается

сон и самочувствие, повышается

работоспособность. Особенно

полезен в этом отношении

вечерний бег, который снимает

отрицательные эмоции,

накопленные за день, и "сжигает"

избыток адреналина, выделяемого

в результате стрессов.

Таким образом, бег является

лучшим природным

транквилизатором - более

действенным, чем лекарственные

препараты.

При этом очень важно

отметить еще и то, что такой бег

полезен нашим внутренним

органам. Сердце, желудок,

кишечник, печень, почки и

другие органы нашего тела в

течение миллионов лет

формировались в условиях

очень высокой подвижности

человека, в условиях

ежедневных сотрясений во

время бега, быстрой ходьбы,

прыжков, единоборств и т.д.

Поэтому сейчас при нашем

сидячем образе жизни, все эти

органы нуждаются в помощи

для очистки их от шлаков. Им

тоже нужно как следует

«встряхиваться».

Ни печень, ни почки, ни

тем более сердце иными путями

«промыть», «прочистить»

нельзя.

Спорт – всему голова

Стр. 5



Стр. 6

Поэтому я считаю, что с помощью бега и быстрой ходьбы на воздухе

по моей системе или, если погода не позволяет, бега трусцой и ходьбы на

месте в квартире мы сознательно стимулируем процессы самоочищения

наших внутренних органов.

В результате такого многообразного влияния бега на центральную

нервную систему при регулярных многолетних занятиях изменяется и тип

личности бегуна, его психический статус. Психологи считают, что

любители оздоровительного бега становятся более общительны,

контактны, доброжелательны, имеют более высокую самооценку и

уверенность в своих силах и возможностях. Конфликтные ситуации у

бегунов возникают значительно реже и воспринимаются намного

спокойнее; психологический стресс или вообще не развивается, или же

вовремя нейтрализуется, что является лучшим средством профилактики

инфаркта миокарда.

Спорт – всему голова



В результате более полноценного

отдыха центральной нервной системы

повышается не только физическая, но и

умственная работоспособность,

творческие возможности человека.

Многие ученые отмечают

повышение творческой активности и

плодотворности научных исследований

после начала занятий оздоровительным

бегом (даже в пожилом возрасте).

Спорт – всему голова

Успокаивающее влияние бега

усиливается действием гормонов

гипофиза (эндорфинов), которые

выделяются в кровь при работе на

выносливость.

При интенсивной тренировке

их содержание в крови возрастает

в 5 раз по сравнению с уровнем

покоя и удерживается в

повышенной концентрации в

течение нескольких часов.

Эндорфины вызывают состояние

своеобразной эйфории, ощущение

беспричинной радости,

физического и психического

благополучия, подавляют чувство

голода и боли, в результате чего

резко улучшается настроение.

Психиатры широко

используют циклические

упражнения при лечении

депрессивных состояний -

независимо от их причины.
Стр. 7



Бег - это спорт, в котором можно постоянно развиваться.

Уделив 30 минут в день бегу на регулярной основе можно прийти

ко многим положительным изменениям. Чтобы начать бегать нет

необходимости в приобретении тренажеров , что делает этот вид спорта

еще более доступным.

В нашем спорткомплексе есть специальная дисциплина,

преподавателем которой является Играков Павел Анатольевич. Он

имеет множество наград и является мастером спорта по легкой атлетике.

Спорт – всему голова

Стр. 8

Я старюсь брать пример с лучших, жить активной жизнью и

радоваться каждому дню!

Автор: Николаева А., группа ТД-93



Ты не печалься, не грусти

Ведь грусть и радость всегда рядом.

Поверить в светлую мечту

Порою просто очень надо!

Весь мир наполнится добром,

И будут улыбаться люди.

Пусть радость посетит твой дом,

Чтоб навсегда остаться в нем!

Поверить в светлую мечту..

Автор: Куликов В., группа ТД-75 Стр. 9

Пусть тяжесть на душе твоей,

Но миру душу отвари ты,

И близких для тебя людей

Своей улыбкою согрей!

И сразу звѐзды в небесах

Намного ярче засияют.

Все лучшее к тебе придѐт

Тепло и радость отдавая.



СТАРИННЫЙ ДОМ ПОМЕЩИКА 

ВИКТОРОВА

Привет! Меня зовут Настя, я студентка 1 курса специальности

«Таможенное дело». Решила поделиться с вами своими впечатлениями о

поездке в курскую глубинку. Не так давно мне довелось побывать в селе

Сафоновка, находящемся в Курской области. В конце главной улицы,

возвышаясь над зеркально гладкой поверхностью пруда, стоит

удивительной красоты здание. Старинная кирпичная кладка, арочные

своды окон и полубашенки - оно действительно напоминает

средневековый дворец.

От местных жителей известна история о том, как в конце 19 века

Иосиф Тимофеевич Викторов, будучи помещиком и депутатом Курской

губернии, жил в этом самом селе в глубоком одиночестве вплоть до своих

70 лет. Он, в общем-то, не особо переживал по этому поводу, дела шли

хорошо и чего ещѐ было желать?!..

Но судьба-злодейка решила

иначе и во время поездки в

Германию Иосиф Тимофеевич

пылко и по-юношески влюбился

в красавицу немку, которой едва

ли было 30 лет. На ухаживания

пожилого русского девушка не

торопилась отвечать. Прямо

отказывать она не стала, а то ли

в шутку, то ли всерьѐз попросила

построить ей дворец как в

родной Германии в

доказательство своих чувств.

Стр. 10



Воодушевленный курский помещик вернулся на родину и всего

через 3 года возвѐл в своем имении миниатюрный немецкий замок. Лишь

только крыльцо к нему сделал в исконно русском стиле, как намек на то,

что теперь-то вход в сердце любимой свободен для него.

Вокруг дома был

разбит красивый сад с

цветами и плодовыми

деревьями, вырыт пруд

и сооружѐн фонтан,

который, представьте

себе, до сих пор

функционирует!

Но фройляйн всѐ не

ехала и не ехала в

российскую глушь, о

которой едва ли могла

знать. Долгое время

замок грустно ждал свою

хозяйку, потихоньку

запустевая. Иосиф

Викторов же после

революции решил

покинуть страну, но по

пути умер.

Старинный дом помещика Викторова

Стр. 11



Посмотрите на это здание и вспомните о трагической истории

несостоявшихся чувств и отношений, случившейся здесь…

Старинный дом помещика Викторова

В усадьбе, которая

стала символом

безответной любви,

разместили сельскую

школу, в которую и

поныне ходят местные

дети.

Там же

располагается

небольшой сельский

музей.

Если вы когда-

нибудь случайно

окажетесь там, то

обязательно отыщите

это место!

Стр. 12Автор: Машкина А., группа ТД-01



ЭКСКУРСИЯ ПО КУРСКОЙ АЭС

Курская АЭС - атомная электростанция в России, расположенная в г.

Курчатове Курской области, в 40 км к западу от г. Курска на берегу реки Сейм.

АЭС состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт.

На АЭС всѐ стандартно: телефоны, флешки, и прочую мелочь

проносить на станцию запрещено. Ничего лишнего с собой быть не должно.

Начнѐм с того, что на проходной над козырьком виднеется табло с

дозиметрическими показаниями.

Стр. 13



Санпропускник служит границей между зонами. Полное

переодевание в спецодежду всех, от работников до начальника АЭС,

оправдано - всѐ для безопасности людей.

Экскурсия по Курской АЭС

Стр. 14



Машинный зал.

На каждый энергоблок приходится по
две турбины «К-500-65/3000» и по два
генератора «ТВВ-500-2» мощностью 500
МВт.

Генераторы и турбины всех
энергоблоков находятся под одной крышей
маш.зала, длина которого, кстати, 800
метров. Цех поражает размерами -
противоположной стены не видно!

Принцип работы АЭС: проходящая через реактор вода нагревается и
превращается в пар, пар под давлением в 7,0 МПа подаѐтся на турбину,
раскручивая еѐ.

Турбина крутит генератор, генератор вырабатывает электроэнергию,
которая поступает на распределительное устройство, а дальше конечному
потребителю, т.е. нам.

На станции ведѐтся жесточайший контроль радиационного уровня.
Петрушкин Валерий Николаевич, начальник смены первой очереди отдела
радиационной безопасности курской АЭС, в пункте радиационного
контроля следит за ситуацией на станции.

Экскурсия по Курской АЭС

Стр. 15



Блочный щит управления

энергоблоком.

Отсюда ведѐтся полное

управление реактором,

турбинами, насосами и

другими объектами

энергоблока.

«Крышка реактора»

напоминает детскую мозаику.

Плиточки служат

дополнительной защитой от

излучения реактора, сам же

реактор находится в герметичной

оболочке чуть ниже.

Разгрузочно-загрузочная

машина управляется

автоматически, дистанционно.

Перегрузка ядерного топлива

может производится как на

остановленном, так и на

работающем реакторе, что

невозможно на реакторах типа

ВВЭР.

Экскурсия по Курской АЭС

Стр. 16



На противоположной стене хранятся ТВЭЛы (топливные

сборки), внутри них находится таблетки из диоксида урана.

Стр. 17

Экскурсия по Курской АЭС



Строительство пятого блока началось 1 декабря 1985 года,

множество раз останавливалось и возобновлялось.

В марте 2012 году окончательно решили, что пятый энергоблок

(РБМК 1000) устарел и достраиваться не будет.

Вместо него на другом берегу Сейма возводятся новые, современные

энергоблоки Курской АЭС-2, а это значит, что у станции большое будущее!

Экскурсия по Курской АЭС

Стр. 18Автор: Григорьев А., Шашков М., Власов Ю., группа ТД-93



О дружбе очень часто говорим мы,

О ней мы слышим каждый день вокруг,

Но только в жизни далеко не каждый

Сказать вам может: «У меня есть друг».

Друзья как лучик света и надежды,

Когда бывает очень тяжело

Тебя он не осудит, а поможет,

Подставит свое верное плечо.

С тобой он вместе в радости и в горе

И не оставит одного в беде.

Всегда подскажет, в трудности поддержит

И в жизни очень плохо без него.

Друг никогда не требует награды

И просто улыбнѐтся в тишине,

Когда ты счастлив, радостен, спокоен

он тоже счастлив, но уже вдвойне.

Бывают дни, когда слова важнее

Богатства, славы и других прекрас.

И только друг всегда с тобою честен,

И никогда тебя он не придаст.

Друг!

Стр. 19Автор: Куликов В., группа ТД-75



КРАСОТА КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ

Здравствуйте, мы Саша и Максим, студенты группы ТД-93, в
данной статье мы хотим рассказать про удивительные места
Краснодарского края, где мы побывали в летнее время.

Начнем с того что Краснодарский край удивительный и очень
красивый. Здесь большое количество пляжей и горнолыжных курортов.
Так что, если летнего отдыха возле моря Вам недостаточно, стоит
посетить эти потрясающие места зимой и покататься на лыжах.

Хотим начать с места, которое нам очень понравилось, а именно
Олимпийский парк. Это самое популярное место в Сочи среди туристов.

Стр. 20

Именно Сочи является столицей, где проводились Олимпийские

игры. Кроме этого здесь есть так называемая Олимпийская деревня, в

которой проживали спортсмены из разных стран.

В парке есть специальное спортивное сооружение - стадион «Фишт».

Туристам очень интересна Олимпийская деревня. Она располагается

непосредственно возле моря. В ней есть 47 корпусов, которые вмещают

около 3000 человек.



Следующая достопримечательность, которая находится в городе
Тамань – это Музей Атамань.

Музей Атамань располагается под открытым небом. Там
находятся уникальные экспонаты, которые категорически запрещается
трогать руками. Здесь все экспонаты натуральные и это значит, что нет
ни одной подделки. Всѐ, что там имеется на данный момент постоянно
хранилось в казачьих семьях. Данное место отлично показывает
удивительную жизнь того времени.

Красота Краснодарского края

Стр. 21



Мы поднимались на Розу Пик дважды. В первый раз нам с

погодой не повезло. С самого утра над вершинами гор гуляли тучи.

Во второй же раз погода была лучше.

При подъеме наверх нужно хорошо помнить, что горы это горы и

погода может поменяться за считанные минуты. Только что было

яркое солнце и вот вы уже ощущаете себя ежиками в тумане.

Так же в районе Сочи находится курорт Роза Хутор.

Курорт «Роза Хутор» привлекает на отдых и
экскурсионный вояж в любое время года уникальной
природой субтропического климата Главного Кавказского
хребта, чистым горным воздухом, возможностью обозреть
горные вершины с высоты 2509 метров над уровнем моря у
«Каменного столба».

Красота Краснодарского края
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Вверху уставлены указатели, в скольких километрах отсюда
находятся крупные города России, а также, в какую именно сторону нужно
идти. Если вы думаете, куда отправиться в отпуск, то мы с уверенностью
можем посоветовать вам Сочи!

Красота Краснодарского края
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ПОГОВОРИМ О КОСМОСЕ?

Наша солнечная система прекрасна. Она поддерживает жизнь на

Земле и относительно безопасна - по крайней мере, пока. Но эти

маленькие случайности могут полностью уничтожить жизнь на Земле.

Рассмотрим несколько важных аспектов «жизни» солнечной системы,

которые волнуют сейчас современных ученых.
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ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ЮПИТЕРА...

Поговорим о космосе?

Юпитер - это не просто планета с множеством спутников

вокруг нее. Астрономы предполагают, что наш большой газовый

сосед защищает Землю от всех камней и ледяных шаров,

плавающих в космосе. Если Юпитер исчезнет по какой-то

причине, будь то природные эффекты (планеты не существуют

вечно) или что-то катастрофическое, например, столкновение с

планетами-изгоями, то этот факт обречет все живое на Земле.

Юпитер - это огромный космический пылесос. Его большое

гравитационное поле втягивает тонны опасных обломков,

исходящих из поясов комет, окружающих нашу солнечную

систему, не позволяя им проникнуть во внутреннюю систему.

Юпитер достаточно велик, чтобы удерживать внутреннюю часть

Солнечной системы от больших космических камней, таких как

Shoemaker-Levy 9, который был настолько велик, что пробил

дыру в атмосфере Юпитера.

Хотя Юпитер действительно сбрасывает на Землю

большое количество мелких обломков, он отклоняет и

поглощает множество более крупных астероидов и комет. Без

Юпитера Землю бомбардировали бы гораздо более крупные

астероиды и кометы. Даже одно падение астероида на Землю

могло полностью уничтожить жизнь. Представьте, что это

происходит снова и снова.
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ЕСЛИ ЛУНА ВЗОРВЕТСЯ…

Что, если Луна столкнется с чужой планетой, путешествующей через
нашу солнечную систему, или Луна подвергнется ядерной бомбардировке во
время будущей космической войны? Все эти «осколки» Луны выйдут на
орбиту. Однако они не смогут просто остаться на одном месте, создавая
красивое кольцо вокруг Земли, подобное Сатурну. Обломки убьют нас.

Писатель-фантаст Нил Стивенсон исследовал эту идею в своей книге
«Seveneves», но ученый из Беркли провел симуляцию, чтобы точно
выяснить, что произойдет в реальном мире. Он пришел к выводу, что части
Луны начнут сталкиваться друг с другом почти мгновенно, разбиваясь на
все меньшие и меньшие части .Это безудержная реакция называется
синдромом Кесслера, когда осколки космического мусора врезаются в целое
облако смертоносных осколков, летящих вокруг Земли, как мы видели в
фильме « Гравитация» .

Вскоре Земля будет окружена осколками Луны и будет невозможно
безопасно путешествовать в космосе. И мы определенно захотим покинуть
планету. В конце концов Земля втянет внутрь весь мусор, взорвавшись
пламенным огнем и положив конец всей существующей жизни. А мы и не
знали, что наша прекрасная Луна - это просто бомба замедленного действия,
которая ждет свой час, чтобы уничтожить всех нас...
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ЕСЛИ БЫ ЗЕМЛЯ ПЕРЕСТАЛА ВРАЩАТЬСЯ…

Если бы Земля перестала вращаться, не только дни и ночи стали

бы действительно странными. На самом деле, мы, вероятно, не успели

бы даже пожаловаться на испорченный суточный ритм. Еще до того,

как это произошло, мы бы умерли от череды ужасающих вещей.

Давайте посмотрим, что будет происходить с океанами. Прямо

сейчас океаны находятся на своем месте из-за центробежной силы,

вызванной углом наклона и гравитацией нашей планеты. Без вращения

океаны мигрировали бы туда, куда их тянет гравитация - к полюсам.

Просто попробуйте вообразить сами океаны, продвигающиеся к

полюсам, омывающие всю существующую сушу. Это был бы потоп

хуже, чем рассказ о Нойе. Экваториальные районы планеты оголятся,

но все люди утонут задолго до того, как смогут ими воспользоваться.
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ЕСЛИ БЫ НА СОЛНЦЕ БЫЛА БОЛЬШАЯ СОЛНЕЧНАЯ БУРЯ…

Наша атмосфера будет продолжать двигаться так же, как и раньше, по

крайней мере, некоторое время. Большинство из нас не выдержит

сверхзвукового ветра на скорости 1000 миль в час, который разорвет все

живое на Земле, пока вся атмосфера продолжит существовать, и воздух в

конечном итоге осядет на полюсах немного более плотно, чем на экваторе.

Луна, вероятно, врежется в Землю после того, как все это произойдет.
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На Солнце бывают бури, как и на Земле ... ну, может быть, не совсем

как на Земле. Солнечные бури - это не облака и дождь, это выбросы

радиации, плазмы и высокоскоростных частиц. Достаточно большая буря

способна полностью уничтожить современную жизнь на Земле.

Практически все, на что мы полагаемся в современном обществе, зависит от

электроники, и наши технологии пострадают больше всех. Если шторм

будет вызван выбросом корональной массы (если бы большой кусок

внешних плазменных слоев Солнца оторвался и столкнулся с

Землей), энергосистема перегрузилась бы и вышла из строя. Электричество

исчезнет. Буря также вызовет электромагнитный импульс, который

поджарит электронику, в основном наши спутники.

Поскольку в то время

ничего не было

сверхтехнологичным,

восстановление не заняло

много времени. Если бы

подобное событие произошло

сегодня, одной большой

проблемой было бы

уничтожение наших

спутников. Попробуйте

представить современную

жизнь без спутников. В

конечном итоге мы могли бы

запустить больше, но сначала

нам нужно будет восстановить

нашу электрическую сеть.

Что действительно страшно в

солнечных бурях, так это то, что они не

редкость, и раньше они оказывали

сильное воздействие на Землю. В 1859

году на Землю обрушилась мощная

солнечная буря, поджарившая

телеграфные линии и создав такое

сильное полярное сияние, что некоторые

люди могли читать газету при его свете.

Автор: Григорьев А., Шашков М., группа ТД-93



МОЕ ХОББИ. 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 

КЛУБ «АВТОБАТ»
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Мое хобби. Военно-исторический клуб «Автобат»

Привет! Меня зовут Вадим, я первокурсник, группа ТД-01.

В жизни каждого человека должны быть любимые занятия. Ведь они
делают жизнь гармоничнее, помогая совершенствоваться. Занятие,
которое приносит радость и удовольствие называется хобби. Хобби может
быть самым разным - это зависит от человека, его желаний и внутреннего
наполнения. Все мы разные, но и во многом похожи. У меня есть хобби с
2015 года. Я состою в Ливенском Военно-историческом клубе «Автобат».

Автобат - то наш местный клуб. Люди, организовавшие его

собственными усилиями, дают истории новую жизнь. А началось всѐ с

купленной пилотки времѐн Великой Отечественной войны. И понеслось:

гимнастѐрка, брюки, бекеша, ушанка, ремень, вещмешок. А вот плащ-

палатка, сапоги и фляжка ко мне перешло от дедушки, подполковника

внутренней службы. Самое ценное для меня и моей семьи - это

нательная рубашка, доставшаяся мне от моего прадеда Ивана

Васильевича Шилова, участника Великой Отечественной войны.
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В клубе «Автобат» состоят идейные люди. На чистом энтузиазме

они собрали и отремонтировали старые машины. Одна из первых

машин, Газ-67, была найдена в Нижнем Тагиле и отремонтирована. Это

советский полноприводный легковой автомобиль с упрощѐнным

открытым кузовом, имевшим вырезы вместо дверей. Автомобиль был

создан под руководством ведущего конструктора В. А. Грачѐва на базе

агрегатов ГАЗ-М1. Широко использовался как штабной и

разведовательный автомобиль в конце Великой Отечественной войны.

На нѐм перевозили пехоту и раненых, а также использовали как лѐгкий

артиллерийский тягач.
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По старым

фотографиям и

чертежам из

Интернета, на

основе машины Газ

– 69, была собрана

реплика - машина

Stoewer.

Мое хобби. Военно-исторический клуб «Автобат»



Была восстановлена

грузовая машина для

перевозки людей ЗИС-

5В. Она была выпущена

на «Заводе имени

Сталина». Буква «В»

означает, что грузовик

был выпущен во время

войны. Машину нашли

под Смоленском

практически

уничтоженную в боях.

Восстанавливалось всѐ

вплоть до количества

досок на кузове

машины.
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В городе Орѐл был найден и

восстановлен мотоцикл BMW-R12 -

самый массовый мотоцикл BMW 30-х

годов, широко использовавшийся

мотострелковыми батальонами

Вермахта.



Времена изменились, но память о Великой Отечественной войне

продолжает вдохновлять людей на воссоздание событий тех лет. Ожившие

картинки истории носят не столько развлекательный характер, сколько

просвещают молодое поколение, которое, вероятно, может и не застать

ветеранов.

«Автобат» участвует в реконструкциях. Историческая

реконструкция – лишь часть движения «living history» (с англ. «живая

история»). Какое-то чѐткое определение понятию «живая история» дать

сложно: это дисциплина, сочетающая в себе не только воссоздание

исторического костюма выбранной эпохи, но и желание максимально

«погрузиться» в реконструируемую эпоху: прожить, почувствовать и

ощутить самому то, что чувствовали современники выбранного

исторического периода. Сделать всѐ как можно достовернее и аутентичнее

– вот, пожалуй, истинный смысл этого движения.
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«Автобат» участвовал в

реконструкциях в городе

Орел, Липецк, Белгород,

в Московской области,

Калужской области.

В родном городе Ливны

Орловской области

участники клуба сами

были организаторами

масштабной

реконструкции при

участии других областей к

75-летию освобождения

города Ливны от немецко-

фашистских захватчиков.

В честь 75-летия Победы в

ВОВ автобатовцами были

выпущены медали и

подарены участникам

реконструкции.



Люди хотят узнать как можно больше о значимых событиях в

истории своей страны и своих семей, ведь война затронула почти

каждого из нас. И этот самый общественный интерес и порождает

такое внимание к Великой Отечественной войне, а мы в свою

очередь стараемся просветить всех заинтересовавшихся.

«Автобат» приглашают на съѐмки фильмов в эпизодических

ролях в массовке. Участники клуба снялись в сериале «Крепкая

броня», он посвящен танковому сражению на Курской дуге в 1943

году, в кино-проекте «Подвиг народа» с режиссѐром Виктором

Угольниковым, в фильмах «Калашников» и «Ильинский рубеж» -

про Подольских курсантов.

Мое хобби. Военно-исторический клуб «Автобат»
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