МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

СЛУЖИТЬ ВСЕГДА,
СЛУЖИТЬ ВЕЗДЕ!

НЕСМАЧНЫХ
Константин
Александрович — гвардии майор в
запасе, кавалер Ордена Красной
Звезды, участник боевых действий
в Афганистане, заместитель
председателя Зеленоградского Совета ветеранов Афганистана, Почётный житель муниципального
образования Крюково.
Он окончил Суворовское
училище, затем поступил в общевойсковое командное училище и стал профессиональным
военным. В Афганистан его на222

правили в 1981 г. на должность командира мотострелковой роты, где он и
прослужил более двух лет.
Его рота занималась перехватом караванов с оружием.
Конечно, воспоминаний об
Афгане очень много, но один
случай вспоминается часто.
Это — бой с душманами, когда
был подбит наш БТР, и Константин Александрович с одним наводчиком (второй
наводчик прикрывал их из пулемета поверх брони) вытащили из горящего БТРа двух
раненых солдат. Слава Богу,
никто не погиб.
За этот бой он получил орден Красной Звезды.
После Афганистана продолжал служить: 3 года — в Прикарпатском округе, осенью 1986 года
был направлен на ликвидацию
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, где 4 месяца работал по обеззараживанию техники,
а в 1987 году был переведён для
продолжения службы в группу советский войск в Германии. В
1991-м, после вывода оттуда наших войск, продолжил службу в
Прикарпатском округе. В 1992 году, когда части Вооружённых сил
Советского Союза оказались уже
в разных государствах, Констан-

тин Александрович отказался
присягнуть Украинским вооружённым силам и весной 1993 года
был уволен из СА в запас по сокращению штатов.
Но разве может профессиональный военный и боевой офицер
вести
спокойную
размеренную жизнь пенсионера?! И хотя адаптация к обычной
жизни, как и у многих бывших
военнослужащих, проходила не
очень легко, Константин Александрович обрёл себя и
«на гражданке» — поначалу стал вместе с
сыном заниматься бизнесом (записывали музыку,
создавали
сборники и продавали
кассеты). Так и привык к нашей с вами
жизни. Однако «военная душа» требовала
чего-то большего, и он
нашёл прекрасное и
весьма достойное занятие — воспитывать
молодое поколение. В
1998 году Константин
Александрович начал
заниматься спортивным пейнтболом: создавал
с
ребятами
команды,
которые
выступали на первенстве Москвы, России,
одерживали много побед. Словом, вполне
естественное для офицера запаса занятие —
воспитывать молодых
и учить их стрелять

(пусть и краской).
Первая сборная команда Зеленограда, которая в 1998 году на
Всемирных юношеских играх заняла первое место по России, называлась «Зелёные стрелы». Затем
была команда «Двадцать три», она
тоже добилась успеха — взяла второе место по России среди юношеских команд. Другая команда
— «Сенсор» — достигла очень высоких результатов: в 2008 году она
заняла первое место по России.
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Константин Александрович и
сейчас на общественных началах
занимается работой с молодёжью
— будучи тренером-преподавателем по пейнтболу, он тренирует
ребят при крюковском муниципальном центре «Фаворит». И это
не просто тренировки в школьных спортзалах и на стадионах,
это еще и воспитание, в том числе трудом: ребята проводят субботники, наводят порядок там,
где тренируются. Проводятся и
соревнования, турниры, посвящённые разным датам. Ребята с
удовольствием играют. Константин Александрович набирает
школьные команды из разных
классов — из второго, третьего,
пятого, приглашает играть ребят
из других школ. Как он сам говорит, «спортивный пейнтбол —
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это же военно-патриотический
вид спорта: это тактика, огневая
подготовка, это взаимовыручка и
взаимодействие. Бывает, в этапы
пейнтбола я включаю стрельбу из
пневматического оружия — из
винтовок, пистолетов, или маркерами пейнтбольными стреляем по
мишеням. Второй этап — перенос
раненого либо военно-спортивная эстафета. В комплексе получается военно-прикладной вид

спорта, который развивает патриотические чувства, поднимает,
укрепляет детей».
Однако и этого было мало Константину Александровичу. Идея
создать музей или хотя бы стенд,
рассказывающий об афганской
войне, не давала ему покоя. Воплотить задуманное в жизнь удалось не сразу. Сначала, когда он
пришёл работать заместителем
директора по безопасности в
школу № 1940 (ныне шк. № 1150)
на переменах к нему заходили
школьники просто посмотреть
фотографии или альбом, задавали
вопросы, и совершенно спонтанно получалась экскурсия. Потом
половину своего кабинета в школе К.А. Несмачных отвёл большим и маленьким фотографиям,
посвящённым Афганистану (вто-

рую половину — пейнтболу).
Идею создания музея поддержала
школьная администация, также
соучредителем музея стало зеленоградское объединение ветеранов Афганистана. И вот 19
февраля 2010 года состоялось торжественное открытие музея «Боль
моя, Афганистан...». С тех пор музей активно работает в школе, но
это уже отдельная тема...
Константин
Александрович
продолжает трудиться в школе,
поддерживать и развивать музей,
тренировать
пейнтбольные
команды... В общем, воспитывать
подрастающее поколение в духе
гражданственности и патриотизма. А по-другому и не может этот
активный и неравнодушный житель района Крюково: ведь его
призвание всегда служить Родине.
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