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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

дата имеет символическое значение. 9 декабря 
1769 года екатерина II утвердила награду – орден 
святого георгия Победоносца, который имел 4 сте-
пени отличия и присваивался только воинам, проя-
вившим мужество и честь в сражениях. в этот день 
стал отмечаться праздник георгиевских кавалеров. 
После революции 1917 года событие было отмене-
но, а статус ордена потерян. 8 августа 2000 г. ука-
зом Президента рф в. Путина № 1463 «Об утверж-
дении статута ордена святого георгия, положения 
о знаке отличия – георгиевском кресте» он был вос-
становлен в качестве военной награды.

28 февраля 2007 г. был ратифицирован фе-
деральный закон № 22-фз «О внесении измене-
ния в статью 1-1 федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах россии», кото-
рый утвердил ежегодное празднование дня героев Отечества. 

в этот день принято чествовать героев россии. 9 декабря про-
водятся церемонии возложения цветов к памятникам погибших 
воинов, минуты молчания, митинги и собрания. Организуются 

концертные программы, тематические выставки, 
конкурсы военной песни и рисунков, спортивные 
соревнования. устраиваются встречи ветеранов, 
торжественные приемы граждан страны с почетны-
ми званиями. во многих образовательных учрежде-
ниях проходят патриотические мероприятия – уроки 
мужества,  выпуск «Книги памяти», а в вузах – спе-
циальные лекции.

в дореволюционной россии орденом святого 
георгия Победоносца награждали только мужчин, но 
истории известен факт его вручения женщине. ека-
терина великая удостоила себя орденом I степени 
по случаю его учреждения.

звание «герой рф» и специальная медаль «зо-
лотая звезда» были утверждены в 1992 году. Первую 
награду «герой рф» получил космонавт сергей Кри-

калёв за героизм и мужество во время нахождения в длительном по-
лете на станции «мир». интересно, что до этого он стал героем со-
ветского союза также за полет в космос. сергей Крикалёв является 
членом Попечительского совета дОсааф россии.

сергей крикалёв

рабочая встреча  
александра колмакова

Председатель дОсааф россии 
александр Колмаков посетил Орлов-
щину, где познакомился с работой ре-
гионального отделения дОсааф.
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имя твое неизвестно, 
подвиг твой  
бессмертен

день неизвестного солдата — па-
мятная дата в россии, которая с 2014 
года отмечается  3 декабря в память о 
советских и российских воинах, погиб-
ших в боевых действиях  на территории 
нашей страны или за ее пределами.
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идти служить в армию 
лучше  

подготовленным
служба в вооруженных cилах - 

важный этап в биографии каждого  
мужчины.
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михаил кошкин –  
создатель  

тридцатьчетверки
3 декабря исполнилось 120 лет со 

дня рождения главного конструктора 
самого знаменитого танка.
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дедушка-доброволец 
со снайперской  

винтовкой
самому старому участнику великой 

Отечественной было... 88 лет!
стр. 15

абсолютное оружие 
XXI века — рельсотрон

Одно из главных преимуществ 
рельсотрона перед обычным оружием 
– для разгона снаряда не требуется по-
роха или каких-либо других взрывчатых 
веществ.
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читайте в номере

К началу декабря 1941 года германской группе 
армий «центр» удалось захватить подмосковные 
города Клин, солнечногорск, истра, выйти к каналу 
имени москвы в районе яхромы, подобраться с юга 
к Кашире. враг топтался на пороге столицы, немец-
ко-фашистские войска заняли территорию поселка 
Красная Поляна, откуда для немецких захватчиков 
открывался кратчайший путь на москву. немцы про-
двигались по рогачевскому шоссе в сторону Лобни. 
1 декабря, на развилке рогачевского и букинского 
шоссе, захлебнулась последняя попытка фашист-
ских войск прорвать оборону москвы… Позиции 
удерживали воины 13-й батареи 864-го зенитного 
артиллерийского полка. два зенитных орудия этой 
батареи, расположенные у рогачевского шоссе, 
били прямой наводкой по танкам, отражая атаки 

гитлеровцев, уничтожив шесть танков и сотни фа-
шистов. и это только один из многочисленных эпи-
зодов героической обороны столицы…

дальше враг не прошел. Он был обескровлен, 
потеряв к началу декабря больше 150 тысяч убиты-
ми, ранеными и много техники, в том числе около 
800 танков. 5 декабря командующий группой армий 
мориц альбрехт франц-фридрих теодор фон бок 
пришел к выводу, что у его войск «иссякли силы».

ставка верховного главнокомандующего с но-
ября готовила переход советских войск в контрна-
ступление. группа армий «центр» к этому времени 
превосходила советские войска в личном составе в 
1,5 раза, в артиллерии - в 1,8, танках - в 1,5 раза. но 
советское командование учитывало не только соот-
ношения сил, но и измотанность немецких войск, их 

неготовность к ведению войны в суровых зимних ус-
ловиях и высокий моральный дух советских воинов.

наши войска перешли в контрнаступление. его 
последовательно начали 5 декабря войска Кали-
нинского фронта, 6 декабря  - западного и Юго-за-
падного (с 24 декабря - брянского) фронтов. Оже-
сточенные сражения развернулись на калининском, 
истринском, тульском и елецком направлениях. за 
месяц боев немецкие захватчики были отброше-
ны примерно на 250 километров. главным резуль-
татом предпринятого Красной армией в декабре 
1941 года контрнаступления является ликвидация 
непосредственной угрозы москве - столице ссср. 
Помимо политического значения, потеря столицы 
могла отрицательно сказаться на ведении боевых 
действий и работе промышленности. 

конец 1941 года. КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПОД МосквОЙ
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Соревнуются юные 
авиамоделисты

федерация авиамодельного спорта 
Псковской области провела соревнова-
ния по авиамодельному спорту в клас-
се метательных моделей, посвященные 
100-летию со дня рождения военного 
летчика, воспитанника Осоавиахим – 
дОсааф, героя советского союза вик-
тора талалихина, первым совершившего 
ночной воздушный таран вражеского са-
молета. в соревнованиях приняли уча-
стие 12 юных спортсменов Пскова. По 
сумме времени в упорной спортивной 
борьбе определились победители сорев-
нований. 1 – 3-е места заняли юные спор-
тсмены мбу дО «детский центр «надеж-
да». Победители награждены медалями и 
дипломами председателя регионального 
отделения дОсааф россии Псковской 
области.

федерация авиамодельного спор-
та Псковской области при поддержке  
рО дОсааф россии Псковской области 
планирует ежемесячно проводить со-
ревнования по авиамодельному спорту в 
классе метательных моделей, посвящен-
ные знаменательным событиям в жизни 
страны, дОсааф, г. Пскова и области.

благодарность 
ветеранам ДОСААФ

в региональном отделении дОсааф 
россии тульской области состоялась тор-
жественная встреча с ветеранами великой 
Отечественной войны и дОсааф россии, 
приуроченная к празднованию 100-летия 
вЛКсм и 77-й годовщине разгрома не-
мецко-фашистских войск под тулой. за-
меститель председателя дОсааф россии 
Павел Лебедев вручил ордена «за заслуги» 
I степени ветеранам великой Отечествен-
ной войны и оборонного общества, по-
четным гражданам города тулы в. м. ми-
рошниченко и П. и. райчук, а также заслу-
женному мастеру спорта ссср по высше-

му пилотажу, 7-кратной чемпионке мира 
и 12-кратной чемпионке ссср, почетному 
гражданину города тула Л. с. Леоновой, а 
также вручил награды и ценные подарки 
оборонного общества штатным сотрудни-
кам областной организации.

в своем выступлении Павел Лебе-
дев поблагодарил ветеранов за активную 
гражданскую позицию, их огромный вклад 
в дело патриотического воспитания моло-
дежи региона и верность на протяжении 
многих лет оборонному обществу.

в ответном слове ветераны пообеща-
ли и в дальнейшем участвовать в воспита-
нии молодого поколения, оказывая посто-
янную помощь региональному отделению 
дОсааф россии.

Стрелки-парашютисты 
подготовлены ДОСААФ

27 ноября в екатеринбургском музее 
вдв «Крылатая гвардия» прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное вы-
пуску слушателей курса дОсааф россии 
по специальности вус-100д (стрелок-па-
рашютист).

церемония состоялась в рамках со-
глашения, заключенного между сверд-
ловским областным отделением «боево-
го братства» и региональным отделением 
дОсааф. 

с напутственными словами к курсан-
там обратились председатель свердлов-
ского отделения дОсааф генерал-майор 
аркадий воробкало, ветераны военной 
службы и боевых действий.

20 курсантов получили свидетельства 
об окончании курсов и значки парашюти-
стов. Особо отличившихся в учебе награ-
дили грамотами и благодарственными 
письмами.

руководитель свердловского област-
ного отделения «боевого братства» вла-
димир мезенцев рассказал о деятельно-
сти ветеранской организации, службе в 
воздушно-десантных войсках и спел не-
сколько своих песен.

Профилактика ДТП –  
главная тема

временно исполняющий обязанности 
начальника Огибдд Отдела мвд россии 
по городу Шахунье нижегородской об-
ласти капитан полиции владимир новок-
шонов встретился с начинающими води-
телями, которые обучаются в шахунском 
спортивно-техническом клубе дОсааф 
россии.

в ходе встречи госавтоинспектор до-
вел до присутствующих информацию о 
состоянии аварийности на дорогах окру-
га, основных причинах дорожно-транс-
портных происшествий, о применении 
светоотражающих элементов на одежде 
пешеходов в темное время суток. Особое 
внимание обучающихся было обращено 
на знание и соблюдение Пдд водителя-
ми, а также недопущение коррупционных 
действий в отношении должностных лиц. 
в завершение встречи капитан полиции 
новокшонов ответил на вопросы будущих 
водителей.

Юбилей общественной 
организации

По приглашению иркутской областной 
общественной организации ветеранов 
афганистана и участников боевых дей-
ствий руководители регионального отде-
ления дОсааф россии иркутской области 
приняли участие в торжественном собра-
нии, посвященном 30-летию организации.

в приветственном обращении к вете-
ранам председатель иркутского дОсааф 
алексей Лысков отметил особую роль ор-
ганизации в деле военно-патриотического 
воспитания молодежи региона: «только 
за последние три года в муниципальных 
образованиях иркутской области ветера-
нами боевых действий проведены сотни 
встреч, героико-патриотических акций и 
мероприятий патриотической направлен-
ности, получивших поддержку широких 
слоев населения».

Рабочая встреча Александра Колмакова
в конце ноября председатель дОсааф россии 

александр Колмаков посетил Орловщину, где по-
знакомился с работой регионального отделения 
дОсааф. руководитель оборонного общества 
страны, сообщают орловские средства массовой 
информации, встретился с председателем Орлов-
ского областного совета народных депутатов Лео-
нидом музалевским.

участники встречи наметили пути сотрудни-
чества, которые позволят в дальнейшем регио-
нальному отделению дОсааф более эффективно 
выполнять возложенные на него задачи по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи и под-
готовке к службе в вооруженных силах, а также по 
развитию военно-технических видов спорта. так-
же было отмечено, что в ближайшее время будут 
определены перспективный облик регионального 
отделения и основные направления его развития.

- встреча с Леонидом семеновичем убедила 

меня, что в регионе к такому сотрудничеству гото-
вы, - отметил александр Колмаков. - дОсааф дол-
жен и в будущем соответствовать своему истори-
ческому прошлому и возложенной на него миссии 
- оказывать содействие и помощь государству в вы-
полнении наиболее важных задач.

- впереди у нас большая работа, - подчеркнул 
Леонид музалевский. - в ближайшее время мы 
вый дем к губернатору с инициативой о создании 
при дОсааф общественного совета. Этот орган бу-
дет способствовать построению максимально эф-
фективного плана совместной работы.

во встрече также приняли участие первый за-
меститель председателя дОсааф россии Леонид 
малев, председатель регионального отделения 
дОсааф сергей руденко, вице-спикер областного 
совета народных депутатов михаил вдовин и со-
трудник аппарата областного совета народных де-
путатов владимир Козлов.  

Письмо в редакцию

ДНР: ДОСААФ Харцызска возобновляет былые традиции
В нашем родном маленьком городке Харцызске ДОСААФ организовали сразу же по-

сле окончания Великой Отечественной войны. И самым важным критерием была опреде-
лена задача по подготовке опытных специалистов-водителей для нужд Советской армии. 
Но уже в пятидесятых годах прошлого столетия, принимая во внимание появление авто-
мобилей в частной собственности, было принято решение открыть курсы по подготовке 
водителей-любителей.

К сожалению, в архивах не сохранились данные о количестве подготовленных специ-
алистов-водителей за все время работы ДОСААФ в Харцызске. В этом году Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту возобновило свою деятельность по подго-
товке классных специалистов-водителей, как профессионалов, так и любителей.

Принимая во внимание специфику подготовки шоферов, сотрудники ДОСААФ нашего 
уютного городка делают все возможное для этого, чтобы и профессионалы и любители 
автомобилисты уверенно чувствовали себя за рулем своих автомобилей на любых авто-
дорогах любой страны. Выпускники ДОСААФ также надеются на то, что в лице работников 
ГАИ наши выпускники курсанты автошколы найдут скорее друзей и своеобразных помощ-
ников, а не бездушных и бессердечных роботов - проверяющих и контролирующих.

Начало работы ДОСААФ в Харцызске положено. Теоретические знания по изучению 
правил дорожного движения и практические навыки по вождению транспортных средств 
поставлены на соответствующий профессиональный уровень. И мы верим, что сотрудни-
ки ДОСААФ приложат все усилия, навыки и профессионализм не только для качественной 
подготовки специалистов-автомобилистов, но и для сохранения традиций этой важной 
для государства и общества организации со времен Советского Союза...

Игорь КУЧМАЙ,  
главный редактор Христианской нравственно-педагогической газеты «Серпанок».
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чтобы получать газету по домаш-
нему или служебному адресу с янва-
ря 2019 года, надо выполнить сле-
дующие шаги:

1. зайдите на сайт онлайн-подпи-
ски https://podpiska.pochta.ru/

2. в строке поиска наберите 
вести досааф

3. нажмите на миниатюрное изо-
бражение газеты. появится всплы-
вающее окно

4. выберите срок, на который вы 
оформляете подписку, и заполните 
сведения о себе и адресе доставки 
газеты

5. оплатите стоимость подписки 
с помощью банковской карты

стоимость подписки на полуго-
дие – 812 руб лей 94 копейки.
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инициатива установления этой даты принадлежит участникам движений, за-
нимающихся поисками останков погибших воинов и увековечением их памяти.

дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1966 году, в ознаменова-
ние 25-й годовщины разгрома немецких войск под москвой, прах неизвест-
ного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленин-
градского шоссе, что на въезде в город зеленоград, и торжественно захоронен 

в александровском саду у стены московского Кремля. на месте захоронения 
8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «могила 
неизвестного солдата».

в день неизвестного солдата по всей стране проводятся различные памятные 
мероприятия. Проходят церемонии возложения венков к братским захоронениям 
и мемориалам павшим воинам, в учебных заведениях проводятся уроки мужества. 

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен

День Неизвестного Солдата — памятная дата в России, которая с 2014 года отмечается 
3 декабря в память о советских и российских воинах, погибших в боевых действиях 

на территории нашей страны или за ее пределами

Казань
Представители молодежной организации «волонтеры 

победы», Казанского штаба поисковых отрядов, юнармей-
цы, студенты высших и профессиональных образователь-
ных учреждений города возложили цветы к вечному огню в 
Парке культуры и отдыха им. горького.

Открыл траурное мероприятие, посвященное памяти 
российских и советских воинов, погибших в боевых дей-
ствиях, председатель Комитета по делам детей и молоде-
жи айрат фаизов. с речью к молодежи также обратились 
начальник регионального штаба «Юнармии» генерал-майор 
александр бородин и председатель Правления совета вете-
ранов (инвалидов) рт генерал-майор ахат Юлашев. 

Капитан 1-го ранга рустем Хабибуллин, один из соло-
вецких юнг, участник великой Отечественной войны, напом-
нил пришедшей на митинг молодежи, что защищать родину 
уходили совсем еще молодые ребята и все последующие 
поколения должны помнить подвиг героев.

«в этот день я прошу вас еще раз вспомнить своих пра-
дедушек, дедушек, бабушек и прабабушек, которые воева-
ли, которые трудились во имя Победы», – подчеркнул он.

завершилось мероприятие возложением цветов к веч-
ному огню и к памятнику неизвестному солдату.

Ялта
Представители местной администрации, городского со-

вета, ветеранских и общественных организаций, а также мо-
лодежь и жители города собрались 3 декабря на Холме сла-
вы, чтобы почтить память неизвестных бойцов. 

«сохранить память о безымянных героях не менее важ-
но, чем о тех, чьи имена  и история дошли до этих дней», - 
обратился к участникам митинга глава администрации ялты 
алексей Челпанов и пожелал солдатам, которые сегодня не-
сут службу, и тем ребятам, которые только готовятся к за-
щите Отечества, чтобы их навыки и умения  пригодились им 
только на учениях. вместе со школьниками и юнгами дет-
ского морского центра г. ялты в мероприятии приняли уча-
стие и воспитанники всК ассоциации вПК дОсааф россии, 
которые несли почетную вахту в карауле. в заключение ме-
роприятия присутствующие почтили память солдат минутой 
молчания и возложили цветы к вечному огню, а юнармейцы 
прошли торжественным маршем, отдавая дань памяти по-
гибшим в годы великой Отечественной войны. После завер-
шения мероприятия ребята ознакомились с военно-исто-
рической инсталляцией «Память не закопать» победителя 
конкурса фонда президентских грантов 2018 года, которую 
представили члены общественной организации «Пересвет».Владивосток

3 декабря в г. владивостоке прошли мероприятия, по-
священные дню неизвестного солдата. Юнармейцы воз-
ложили цветы к братской могиле морских пехотинцев тихо-
океанского флота.

в церемонии открытия мероприятия принимали участие 
председатель думы г. владивостока андрей брик, предсе-
датель владивостокской организации ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов сергей Кондратенко. 
также в церемонии возложения цветов приняли участие вос-
питанники военно-патриотических клубов г. владивостока, 
курсанты дальневосточной академии мЧс, представители 
общественности города. После мероприятия юнармейцы 
сфотографировались с ветеранами и получили от них напут-
ственные слова. 

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертенИмя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
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ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Уникальная возможность получить 
новейшие знания и опыт

Технополис «ЭРА» объявляет набор на летнюю стажировку
в целях формирования системы подго-

товки научных кадров в военном инноваци-
онном технополисе «Эра» главным управле-
нием научно-исследовательской деятель-
ности и технологического сопровождения 
передовых технологий (инновационных ис-
следований) министерства обороны рос-
сийской федерации (далее – гунид мО рф) 
создан информационный ресурс по учету и 
ведению данных об одаренных детях и та-
лантливой молодежи.

в информационный ресурс включаются 
несовершеннолетние дети и молодые люди 
(в возрасте до 23 лет, обучающиеся в обра-
зовательных учреждениях по очной форме 
обучения):

- победители и призеры заключительно-
го этапа всероссийской олимпиады школь-
ников по профильным общеобразователь-
ным предметам или специальностям (на-
правлениям) подготовки высшего образо-
вания;

- члены сборных команд российской фе-
дерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по профильным общеобразо-
вательным предметам и сформированных 
в порядке, установленном минобразования 
россии;

- победители и призеры олимпиад 
школьников по профильному общеобразо-
вательному предмету обучения или специ-
альности (направлению) подготовки выс-
шего образования, проводимых в порядке, 
установленном минобразования россии;

- получившие по результатам государ-
ственной итоговой аттестации 100 баллов 
по одному из профильных предметов обу-

чения (математика, хи-
мия, физика, биология 
и информатика);

- активно занима-
ющиеся научно-иссле-
довательской, изобре-
тательской и проектной 
деятельностью.

студентам высших 
учебных заведений, 
зарегистрированным 
в информационном 
ресурсе, планируется 
направлять приглаше-
ния принять участие 
в летней стажировке 
на базе военного ин-
новационного техно-
полиса «Эра». в рам-
ках летней стажировки 
молодые люди смогут 
познакомиться с уни-
кальной лабораторно-
э к с п е р и м е н т а л ь н о й 
базой технополиса, вместе с ведущими 
отечественными учеными, представителя-
ми научно-исследовательских институтов, 
высших учебных заведений и предприятий 
промышленности, а также операторами на-
учных рот технополиса принять участие в 
проведении исследований по профильному 
направлению.

для подачи заявки на внесение персо-
нальных данных в информационный ресурс 
минобороны россии по учету и ведению 
данных об одаренных детях и талантливой 
молодежи необходимо направить в гунид 

мО рф заявку по при-
лагаемой форме на 
адрес электронной по-
чты gunid@mil.ru (тема 
письма - «Одаренные 
дети») или в печатном 
виде с приложением 
электронной копии на 
CD (DVD) диске на по-
чтовый адрес: 119160, 
г. москва, фрунзенская 
набережная, д. 22/2, 
гунид мО рф.

для участия необ-
ходимо ознакомиться 
с требованиями, за-
полнить заявление по 
утвержденной форме 
и направить на адрес 
электронной почты 
gunid@mil.ru (тема пись-
ма - «Одаренные дети») 
или в печатном виде с 
приложением электрон-

ной копии на CD (DVD) диске на почтовый 
адрес: 119160, г. москва, фрунзенская на-
бережная, д. 22/2, гунид мО рф.

более подробно с информацией и тре-
бованиями можно ознакомиться по ссылке 
http://mil.ru/era/childbase.htm

*  *  *
указ о создании военного инновацион-

ного технополиса «Эра» был подписан Пре-
зидентом российской федерации 25 июня 
2018 года. военный инновационный техно-
полис «Эра» — новая эра в сфере научных 
разработок для вооруженных сил россии.

суть проекта – формирование иннова-
ционной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей поиск, развитие и внедрение прорыв-
ных технологий в оборонной сфере, а также 
создание проектов, способных обеспечить 
военно-техническое лидерство нашего го-
сударства.

Основными направлениями иссле-
довательской деятельности будут ит-
системы, автоматизированные системы 
управления, робототехнические ком-
плексы, информатика, вычислительная 
техника, техническое зрение, распозна-
вание образов, информационная без-
опасность, нанотехнологии и наномате-
риалы, энергетика. технологии и маши-
ны жизнеобеспечения, биоинженерные, 
биосинтетические и биосенсорные тех-
нологии.

Пристальное внимание будет уделено 
образовательным программам для молодых 
ученых в рядах российской армии.

уникальность «ЭрЫ» в том, что каждая 
разработка сможет быть воплощена прямо 
на базе технополиса: от идеи до тестового 
образца.

для этого предполагается создать со-
временные лаборатории и инжиниринговые 
центры, обустроить центры коллективного 
пользования научно-технологическим обо-
рудованием, центры технологической ком-
петенции по актуальным научным направле-
ниям и даже «открытые площадки» для со-
вместных разработок.

расположение технополиса на морском 
побережье создает комфортные условия 
для работы и жизни.
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УЧАСТВУЙ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ДОСААФ РОССИИ!

Совершенствуя процесс допризывной подготовки
В Санкт-Петербурге прошла военизированная командная эстафета среди воспитанников 

военно-патриотических клубов и объединений города

5 декабря на базе регионального цен-
тра подготовки граждан к военной служ-
бе и военно-патриотического воспитания 
Санкт-Петербурга прошла военизирован-
ная командная эстафета среди воспи-
танников военно-патриотических клубов 
и объединений города. Организатором 
соревнований выступило межрегиональ-
ное отделение ДОСААФ России Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

цель проведенного мероприятия - совершенствование процесса 
допризывной подготовки молодежи к военной службе в рядах воору-
женных сил российской федерации. ребят, как будущих защитников 
родины, ждали непростые испытания:

1-й этап – старт, кувырок вперед, бег на 10 метров;
2-й этап – переползание по-пластунски 10 - 15 метров под сетью, 

расположенной на высоте 40 - 60 см;
3- й этап – неполная разборка и сборка автомата аК-74;
4-й этап – снаряжение и разряжение магазина аК- 74;
5-й этап – надевание противогаза.

Побороться за Кубок победителя приехали ребята из 6 образова-
тельных учреждений:

- ПмК «мужество»
- автодорожный колледж;
- Лицей сервиса и индустриальных технологий;
- техникум энергомашиностроения и металлообработки;
- индустриально-судостроительный лицей;
- многофункциональный региональный центр прикладных квали-

фикаций.

По итогам эстафеты определились победители и призеры:
1-е место – ПмК «мужество»;
2-е место - Лицей сервиса и индустриальных технологий;
3-е место - техникум энергомашиностроения и металлообработки.
Отличившихся участников эстафеты наградили грамотами и цен-

ными призами.
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ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? ВЫПИСЫВАЙ «ВЕСТИ ДОСААФ»!

Ирина ВОЛынец, председатель нацио-
нального родительского комитета России, 
член Попечительского совета ДОСААФ 
России:

«иногда родители хотят отсрочить поход в армию для 
своего чада. но это не всегда правильный подход. сейчас 
можно не только пройти допризывную подготовку и подгото-
виться к службе в армии, но и бесплатно получить профес-
сию, которую можно применить и в мирной жизни. 

Что плохого, например, в том, чтобы стать обладателем 
водительских прав сразу нескольких категорий? или по-
лучить навыки работы в сфере связи? Попробовать себя в 
прыжках с парашютом? а научиться дайвингу?

всему этому можно научиться в школах дОсааф, и тогда 
в армию ребенок попадет уже подготовленным и уверенным 
в собственных силах, а год службы пролетит незаметно. вер-
нувшись из армии, он уже по-другому будет расставлять при-
оритеты и желания в образовании, карьере, работе или твор-
честве. например, служба в армии не помешала Леониду 
агутину реализовать себя на эстраде, а его песня «граница» 
очень сильно помогла военкоматам в призывную кампанию.

Хочу объяснить алгоритм действий, если вы хотите бес-
платно обучить сына в школе дОсааф. все это делается 
через военкомат. за год до призывного возраста, то есть в 
17 лет, можно обратиться в военкомат, чтобы пройти обуче-
ние по военно-учетной специальности. там расскажут, какие 
есть варианты, и дадут соответствующее направление. ре-
бенок учится, а после того, когда ему исполнится 18, идет в 
армию и служит по полученной специальности. если же он 
поступает в институт и получает отсрочку, то военно-учетная 
специальность никуда не пропадает и потом помогает опре-
делиться со службой.

не надо бояться службы в армии, если готов к этому за-
ранее».

Александр КОЛмАКОВ, председатель ДОСААФ России, генерал-полковник: 
«Подготовка специалистов для вооруженных сил рф - это один из важнейших пунктов уставной деятельно-

сти дОсааф. в 2018 году от министерства обороны пришел заказ на подготовку военных водителей, связистов, 
стрелков-парашютистов. в 2018 году подготовлено больше 27 тысяч ребят. возможно, кто-то потом пойдет и в 
профессиональные военные».

служба в вооруженных cилах - важный этап в биографии каждого 
мужчины. здесь ты пройдешь не только хорошую школу жизни, но и 
приобретешь настоящих друзей, окрепнешь физически и духовно, воз-
мужаешь, тебе будет доверено боевое оружие. в рядах вооруженных 
сил рф (вс рф) у тебя есть возможность проявить себя с самой луч-
шей стороны, понять, на что ты действительно способен. ведь сегодня 
в российской армии большое внимание уделяется физической подго-
товке, дисциплине, воспитанию ответственности и умению постоять за 
себя и своего боевого товарища.

мир меняется, появляются новые угрозы и вызовы, и российская 
армия меняется вслед за ними. новый облик вооруженных сил россии, 
в которых ты будешь служить, разительно отличается от того, что был 
прежде.

ты получишь новую военную форму, при создании и в разработке ко-
торой был учтен опыт передовых армий мира. Легкая, прочная и удоб-
ная, сделанная с применением самых современных технологий и мате-
риалов, она обеспечит тебе комфорт в повседневных и боевых условиях.

срок военной службы по призыву уменьшился с двух лет до одного 
года. При этом произошла гуманизация военной службы. По возмож-
ности тебя могут направить для прохождения службы вблизи места жи-
тельства (в первую очередь это касается граждан женатых, имеющих 
детей или пенсионного возраста родителей). ты сможешь в увольнении 
надевать гражданскую одежду, из воинской части связываться с домом 
по мобильному телефону.

сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйствен-
ных работ — их теперь выполняют гражданские структуры. 
высвобожденное время целиком посвящено боевой 
подготовке. увеличено время на физическую подго-
товку до 25 часов в неделю (4 - 5 часов в день).

улучшено качество питания военнослужащих. 
Осуществляется поэтапный переход на орга-
низацию питания с элементами «шведско-
го стола». в расположении подразделе-
ний установлены душевые кабины 
и стиральные машины. в по-
слеобеденное время воен-
нослужащим предостав-
ляется 1 час отдыха 
(сна).

если ты до 
службы в во-
оруженных си-
лах уже успел 
пройти подго-
товку в одном 
из военно-па-
т р и о т и ч е с к и х 
клубов или систе-
ме дОсааф россии, то в 
армии у тебя будет немало преимуществ. 
ты быстрее втянешься в армейскую жизнь 
и сможешь занять наиболее ответственную 
и вместе с тем интересную должность. напри-
мер, будешь служить оператором сложной боевой 
техники, командиром боевой машины и т. д.  Приведу 
статистику весеннего призыва: 23 тысячи призывников 

(18 %) до призыва на военную службу были подготовлены по воен-
но-учетным специальностям в организациях дОсааф россии и ор-
ганизациях среднего профессионального образования по специаль-
ностям, родственным военно-учетным. 

более 19 тысяч новобранцев имеют высшее образование. Это более 
15 % от их общего числа. такие военнослужащие, как правило, направ-
лялись для комплектования учебных соединений и воинских частей для 
подготовки специалистов, а также в научные роты.  

если же до призыва ты не был знаком с военной жизнью, то у тебя 
появится шанс получить полезную специальность в рядах вооруженных 
сил. Приобретенный профессиональный опыт наверняка пригодится и в 
гражданской жизни, облегчит поиск работы или выбор высшего учебно-
го заведения.

служба в армии и на флоте - почетная обязанность гражданина рос-
сии, которая дает немалые преимущества в дальнейшем. Отслужив по 
призыву, ты получишь право на льготное поступление в государствен-
ные вузы: возможна замена вступительных экзаменов собеседованием 
или освобождение от экзаменов по общеобразовательным предметам. 
Кроме того, сам факт службы в российской армии или военно-морском 
флоте даст тебе весомые преимущества при поступлении в военные 
учебные заведения.

на основании рекомендации командира воинской части после уволь-
нения с военной службы по призыву ты также получаешь право обучения 
на подготовительных отделениях вузов за счет федерального бюджета.

ну, а если ты мечтаешь сделать карьеру в государственной струк-
туре или ведомственном учреждении, служба в вооруженных 

силах  зачастую обязательное условие приема на работу, 
поскольку многие предприятия и структуры вообще не 

берут в свой штат граждан, не прошедших военную 
службу.

Конечно, армия  есть армия, и где бы 
ни проходила служба, легкой она не 

будет. но ведь настоящие мужчины 
идут в ряды вооруженных сил не 

за легкой жизнью. а за тем, 
чтобы отдать долг ро-

дине - научиться с 
оружием в руках 
защищать себя, 
свою семью, 

свою страну.

с 1 сентября начался учеб-
ный год в большинстве обра-
зовательных организаций, в 
том числе в вузах и образова-
тельных организациях средне-
го профессионального образо-
вания. 

многих студентов, особен-
но получивших первую отсрочку 
еще при обучении в школе, и их 
родителей интересуют вопро-
сы, связанные с предоставле-
нием очередных отсрочек.

Хочу их успокоить. те из 
призывников, кто использовал 
первую отсрочку при обучении 
в школе, получат право на полу-
чение отсрочки при обучении по 
программе среднего професси-
онального образования или по 
программе магистратуры. 

тем самым будет обеспе-
чено конституционное право на 
образование для всех призыв-
ников. 

Кроме того, учитывая ра-
стущую популярность военной 
службы, мы рассчитываем и на 
увеличение числа граждан, не 
достигших 27 лет и пребываю-
щих в запасе, не проходивших 
военную службу по состоянию 
здоровья, которые после меди-
цинского освидетельствования 
в случае признания их годны-
ми к военной службе пополнят 
ряды вооруженных сил и полу-
чат все преимущества, которые 
даст им военная служба.

Идти служить в армию 
лучше подготовленным

Тезисы выступления начальника Главного организационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта  

Евгения Бурдинского, 1 октября 2018 года, recrut.mil.ru
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Встречи с настоящими людьми

Юнармейцы всПК цКсс «Юнармия 
имени 90-летия дОсааф россии» были 
приглашены в национальный центр управ-
ления обороной рф на встречу с ириной 
Константиновной родниной, знаменитой на 
весь мир выдающейся советской спортс-
менкой, прославившейся серией триум-
фальных побед на международных соревно-
ваниях по фигурному катанию.

в мероприятии приняли участие ми-
нистр обороны российской федерации, 
генерал армии сергей Шойгу, начальник 
главного военно-политического управления 
вооруженных сил российской федерации, 
генерал-полковник андрей Картаполов, за-
меститель министра обороны российской 
федерации, статс-секретарь, генерал ар-
мии запаса николай Панков и другие почет-
ные гости.
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Первое вручение удостоверений
26 ноября тысяче юнармейцев из ставрополя первым в стране в торжественной обста-

новке были вручены юнармейские удостоверения. высокая честь первого вручения удосто-
верений в россии была доверена именно ставрополью, являющемуся одним из передовых 
региональных отделений движения.

удостоверения вручали министр образования ставропольского края евгений Козюра, 
начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комисса-
риата ставропольского края вячеслав раджабов, помощник губернатора, руководитель 
краевого отделения «боевого братства» николай борисенко, заместитель главы города 
ставрополь татьяна середа, командующий краевой юнармейской игрой «зарница» гене-
рал-майор валентин марьин.

Определились финалисты первого всероссийского чем-
пионата по военно-тактической игре «Armored Warfare: Про-
ект армата» среди членов ассоциации военно-патриотических 
клубов дОсааф россии. ими стали команды юнармейцев из 
рязанской, Калининградской, Челябинской, нижегородской 
областей, ставропольского края, республики Хакасия, респу-
блики Крым и республики татарстан.

«соревнования проходили в период с сентября по декабрь 
практически во всех федеральных округах. за выход в финал 
боролись в общей сложности 28 команд и около 200 юнармей-
цев», - отметил председатель ассоциации военно-патриотиче-
ских клубов дОсааф россии андрей тимофеев, добавив, что 
за прямыми трансляциями в общей сложности наблюдало бо-
лее 60 тысяч интернет-пользователей. 

торжественный финал киберсоревнований пройдет в кон-
ференц-зале аппарата центрального совета дОсааф россии. 
в преддверии финала ребята и девушки, прибывшие в столицу, 
примут участие в демонстрации реальной современной воен-
ной техники и вооружения российской армии, а также в военно-
тактической игре «заря».

Справочно: Ассоциация военно-патриотических клубов 
ДОСААФ России была создана 22 апреля 2016 года с целью 
объединить существующие в субъектах РФ военно-патриоти-
ческие клубы (организации).

16 сентября 2016 года Ассоциация ВПК ДОСААФ России 
в качестве коллективного члена вошла в состав Всероссий-
ского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия».

На сегодняшний день ассоциация насчитывает 768 клубов 
и организаций, в которых занимаются более 18 тысяч юношей 
и девушек. 

НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ЮНАРМИИ!

Armored Warfare: Проект Армата — к финалу готовы!

Вступление в ряды юнармейцев — 
серьезный шаг

состоялась торжественная церемония вступления учащихся в ряды военно-
патриоти ческого движения «Юнармия» в средней общеобразовательной школе № 33 
города Энгельса. в церемонии посвящения приняли участие заместитель начальника 
штаба саратовского регионального отделения «Юнармии», директор регионального 
центра допризывной подготовки молодежи дмитрий суханов, представитель обще-
ственной организации ветеранов «боевое братство» дмитрий барановский, участники 
юнармейского движения саратовской области, кадеты, педагоги, родители. Почетные 
гости поздравили ребят и пожелали быть всегда достойными звания юнармейца.

Школа будущих командиров
29 ноября на площади детского лагеря «речной» международного детского центра «ар-

тек» состоялась торжественная церемония закрытия 13-й смены и тематической образова-
тельной программы «Школа будущих командиров».

Почетным гостем мероприятия стал начальник главного штаба «Юнармии», герой рос-
сии, летчик-космонавт роман романенко. Он вручил ребятам личные книжки юнармейца и 
награды по итогам смены и зачетного занятия «военно-тактическая игра «щит и меч».

учащиеся «Школы будущих командиров» на церемонии закрытия показали высший 
класс: комплекс приемов рукопашного боя и комплекс вольных упражнений.

в ходе церемонии закрытия смены ряды юнармейцев пополнили 14 учащихся «Школы 
будущих командиров». Перед юнармейцами-артековцами, организаторами программы и 
лидером движения «Юнармия» романом романенко ребята произнесли клятву юнамейца и 
стали частью всероссийского военно-патриотического общественного движения. 
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Форум на смоленщине
в центре дополнительного образования прошел 2-й городской юнармейский форум 

«герои города-героя смоленска». 
в ходе форума его участники на основе документальных материалов значительно 

расширили свои знания о героях разных периодов истории смоленщины. 
на форуме были представлены презентации о смолянах – героях россии, чьими име-

нами названы юнармейские отряды. Отряд № 29 подготовил фильм о патриотическом 
воспитании молодежи в смоленске. 

заместитель председателя правления смоленской областной организации Обще-
российской общественной организации «российский союз ветеранов афганистана» 
владимир захаров рассказал юнармейцам о своей службе в афганистане и пожелал им 
дальнейших успехов. 

в ходе мероприятия состоялось вручение наград призерам соревнований, прохо-
дивших недавно в спортивно-стрелковом клубе «снайпер» дОсааф россии.

 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  



ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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В гостях у морских пехотинцев
в городе Каспийске состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню части и  

началу учебного периода обучения в вооруженных силах российской федерации. 
на полигоне «скорпион» военнослужащие вновь сформированного полка морской пе-

хоты Каспийской флотилии провели первые занятия по боевой подготовке, где продемон-
стрировали свои навыки в выполнении упражнений боевых стрельб из стрелкового оружия и 
вождении бронетранспортеров бтр-82а.  в мероприятиях приняли участие активисты юнар-
мейского движения местного отделения ввПОд «Юнармия» города Каспийска. Юнармейцы 
поздравили морских пехотинцев с праздником, прочитали стихотворения на патриотиче-
скую тему. Командованием полка был представлен филиал патриотического парка, «Патри-
от», который развернут на базе полигона «скорпион».

Команда «Юнармейское Лего» 
выступила в центральном академи-
ческом театре российской армии на 
финале фестиваля «содружество игр 
Квн» среди команд военных вузов на 
Кубок министра обороны рф. Юнар-
мейцы со сцены презентовали соз-
дание всероссийской юнармейской 
лиги Квн. 

«сегодня есть возможность пока-
зать, что у российской армии есть лица. 
Лица веселые, довольные, счастливые, 
умеющие и отдыхать, и воевать», - ска-
зал министр обороны генерал армии 
сергей Шойгу, вручая награды. 

Победителем армейского Квн на 
Кубок министра обороны рф стала 
женская команда «секретное оружие» 
из филиала военной академии матери-
ально-технического обеспечения име-
ни Хрулева (г. вольск).

«мне очень понравился сегодня 
коллектив девчонок. Они вообще дав-
но мне понравились, с первого пара-
да, когда мы решили, что наши дев-
чонки должны идти. тогда интернет 
буквально взорвался - тайное оружие, 
армия в мини-юбках», - сказал ми-
нистр и вручил фуражку капитану жен-
ской команды.

На фестивале «Содружество игр КВН»

Конкурс докладов «Личность в истории»
белорусские юнармейцы приняли участие в конкурсе докладов. Он проходил в рам-

ках VII открытой научно-практической конференции «Личность в истории: г. К. Жуков и 
его роль в переломных сражениях великой Отечественной войны». После подведения 
итогов обладательницей диплома III степени стала мария ильченко. 

Турнир памяти кавалера Ордена мужества
в Хакасии прошел VII республиканский турнир по пулевой стрельбе памяти кавалера 

ордена мужества николая доможакова. По традиции в открытии турнира приняла участие 
мама николая - нина васильевна. в турнире приняли участие более 10 команд юнармейцев 
Хакасии. Организаторами соревнований выступили: минобрнауки рХ, дОсааф рХ и Хакас-
ская национальная гимназия-интернат им. н. ф. Катанова.

12 ноября 1995 года старший лейтенант николай доможаков заступил на боевое дежур-
ство и приступил к выполнению задачи по обезвреживанию взрывных устройств на терри-
тории вокруг КПП-6 Октябрьского района г. грозного. во время выполнения задачи николай 
обезвредил несколько взрывных устройств и приступил к разминированию очередного. но 
это оказалась мина-ловушка… за мужество и отвагу, проявленные при выполнении служеб-
ного долга, николай доможаков посмертно был награжден медалью «за отвагу» и орденом 
мужества и навсегда зачислен в список личного состава мвд по республике Хакасия.
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«Наше Подмосковье — моя гордость»
региональный штаб всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» московской области совместно с военным комис-
сариатом московской области 8 декабря дает старт 1-му московскому областному па-
триотическому конкурсу «наше Подмосковье - моя гордость».

главной целью конкурса является совершенствование форм и методов работы по па-
триотическому воспитанию граждан московской области, формированию у граждан, в 
том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричастности 
к процессам, проходящим в регионе, истории и культуры московской области, а также 
популяризация общественного движения «Юнармия».

Пополнить кадровый резерв
в москве дан старт первому всероссийскому конкурсу «Лидеры Юнармии». его 

цель – поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей в сфере патрио-
тического воспитания детей и молодежи, тех, кто обладает лидерскими качествами и 
является примером для сверстников. новые лидеры «Юнармии» пополнят кадровый 
резерв движения.



ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!

в центральном музее вооруженных сил рф дан официальный 
старт «Юнармейскому историческому десанту». Организаторы 
проекта - ввПОд «Юнармия» и межрегиональная общественная 
организация содействия изучению истории и сохранения куль-
турного наследия «виО гарнизон». также партнером программы 
стало российское военно-историческое общество. 

такого проекта еще не было, хотя у «Юнармии» на данный мо-
мент - множество реализованных программ в сфере патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения и сохранения исто-
рической памяти. 

Проект уже на старте получил признание и популярность. из-
начально в пилотной программе было заявлено 8 субъектов рф: 
москва, московская область, санкт-Петербург, Ленинградская 
область, архангельск, Омск, севастополь и республика Крым. 
Однако после слета руководителей клубов исторической рекон-
струкции россии, который состоялся в москве, к проекту добави-
лись еще три территории - екатеринбург, Челябинск и Чита.

По словам начальника главного штаба движения 
«Юнармия», героя россии романа романенко, 

основная задача проекта – максимальное 
погружение школьников в отечественную 

историю по принципу «дети - детям».
Основной формой «Юнармей-

ского исторического десанта» ста-
нут «уроки живой истории». Они 
разработаны по трем направле-
ниям: «Отечественная война 1812 
года», «Первая мировая война», 
«великая Отечественная война 
1941 - 1945 гг.».

за полгода – на такой срок рас-
считана программа – 160 юнармей-

цев-наставников пройдут специаль-
ный курс обучения, чтобы потом де-

литься опытом с ровесниками и из дру-
гих городов. на базе 50 образовательных 

организаций планируется провести 150 те-
матических занятий. также в рамках проекта за-

планировано проведение патриотических спектаклей для 
более чем 2500 детей.

завершится «Юнармейский исторический десант» интерак-
тивной программой «мы из будущего», которая пройдет на тер-
ритории милитари-парка, с погружением в события великой 
Оте чественной войны. 

«По самым скромным подсчетам, проект охватит больше 
9 тысяч юнармейцев», - отметил роман романенко. 

в мае программа будет реализована в международном дет-
ском центре «артек» в смене юных моряков. 

разработанные и апробированные тематические планы за-
нятий будут рекомендованы к реализации на всей территории 
рф через министерство просвещения и органы исполнительной 
власти.

Кстати, первый урок «живой» истории прошел на ура! Юнар-
мейцы показали сверстникам, что изучение предмета может 
быть интересным, если подключить к этому процессу личный 
опыт наставника, общение и реальные исторические экспонаты. 
Которые можно «посмотреть» руками. 

«Юнармейский исторический десант» реализуется с исполь-
зованием гранта Президента российской федерации на разви-
тие гражданского общества.
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Основной целью всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общественно-
го движения «Юнармия» является всестороннее 
развитие и патриотическое воспитание россиян 
от 8 лет. 

Основными направлениями деятельности 
«Юнармии» являются духовно-нравственное, 
социальное, спортивное и интеллектуальное, в 
рамках которых общественное движение решает 
задачи: 

- воспитания у молодежи высокой граждан-
ско-социальной активности, патриотизма, про-
тиводействия идеологии экстремизма; 

- изучения истории страны и военно-истори-
ческого наследия Отечества, развития краеве-
дения, расширения знаний об истории и выдаю-
щихся людях малой родины;

- развития в молодежной среде ответствен-
ности, принципов коллективизма, системы 
нравственных установок личности на осно-

ве присущей российскому обществу системы 
ценностей; 

- формирования положительной мотивации у 
молодых людей к прохождению военной службы 
и подготовке юношей к службе в вооруженных 
силах российской федерации; 

- укрепления физической закалки и физиче-
ской выносливости; 

- активного приобщения молодежи к военно-
техническим знаниям и техническому творчеству.

вступить в «Юнармию» может любой жела-
ющий. все активности, лекции, мастер-классы, 
мероприятия проходят в свободное от учебы 
время.

в настоящий момент ввПОд «Юнармия» объ-
единяет в своих рядах уже более 280 тысяч детей 
и подростков, увеличение участников за 10 ме-
сяцев 2018 года составило 42 %. на территории 
всех субъектов рф действует 11 642 юнармей-
ских отряда, создано 1822 местных отделения.

Новый проект движения «юнармия»

участники 
движения «юнар-

мия» проведут «уроки 
живой истории» в 50 шко-

лах 11 регионов россии, на 
которых расскажут об оте-

чественной войне 1812 
года, первой мировой и 

великой отечествен-
ной войнах.



ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!
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ГОРДЯТСЯ ЗЕМЛЯКАМИ
местное отделение дОсааф Кура-

гинского района Красноярского края 
достойно чтит память своих земляков. 
совместно с центром зОЖ, ветеранами 
локальных войн и «Юнармией» досаа-
фовцы не раз проводили спортивные 
мероприятия.  в частности, состоялось 
открытое первенство по пауэрлифтин-
гу, связанное с именем заслуженного 
учителя Курагинского района, руко-
водителя спортклуба «илья муромец» 
михаила еремеева. в различных ве-
совых категориях победителями ста-
ли сергей бутенко, всеволод сорока, 
владислав Шелестов, антон демин, 
иван Лебедченко, егор боев, Кирилл 
Карпов, анастасия великих. также был 
проведен турнир по баскетболу памяти 
воина-интернационалиста александра 
невзорова. на открытии соревнований 
с приветственным словом выступил 
председатель мО дОсааф россии Ку-
рагинского района анатолий ярлыков, 
подготовивший специальные призы 
лучшим игрокам каждой команды.

ОТ РАЗРЯДНИКА ДО МСМК
более 60 спортсменов выступили  в 

Открытом первенстве дОсааф россии 
иркутской области по пулевой стрель-
бе. в областном стрелково-спортив-
ном клубе дОсааф россии состязались 
стрелки разного уровня: кто-то имел 
первый юношеский разряд, а кто-то – 
звание мастера спорта международного 
класса. Лучшими в своих дисциплинах у 
женщин стали софья Ожогина, елизаве-
та Юдина, яна ветлова, у мужчин – ни-
кита Комаров, степан Котельников, да-
ниил вишняков, марат тулунов.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ – В ТРЕНДЕ
региональное отделение дОсааф 

россии республики дагестан совмест-
но с профильной федерацией органи-
зовало Кубок республики по армейско-
му рукопашному бою среди допризыв-
ной молодежи, посвященный братьям 
нурмагомедовым. соревнования со-
стоялись в махачкале в спорткомплек-
се имени гайдарбека гайдарбекова. 
борьбу вели 324 человека в составе 
25 команд военно-спортивных клубов. 
Общекомандное первое место и глав-
ный приз достались спортсменам ма-
хачкалинской объединенной техниче-
ской школы.

АССОЦИАЦИЯ ВПК НЕ ОСТАЛАСЬ 
В СТОРОНЕ

Председатель местного отделения 
дОсааф россии города ялта республи-
ки Крым владимир бабко принял уча-
стие в заседании рабочей группы по ре-
ализации партийного проекта «детский 
спорт», состоявшемся в общественной 
приемной ялтинского местного отде-
ления «единой россии». решено, что в 
рамках соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве в календарный план 
также будут включаться соревнования 
и мероприятия по военно-прикладным 
видам спорта под эгидой ассоциации 
вПК дОсааф россии.

СТАРЫЙ ОСКОЛ БОРОЗДЫ 
НЕ ПОРТИТ

в стрелково-спортивном клубе  
дОсааф россии белгородской области 
проведено лично-командное област-
ное первенство по пулевой стрельбе 
среди местных отделений оборонной 
организации. на огневой рубеж вы шли 
76 спортсменов - юноши и девушки 
2000 года рождения и моложе. сорев-
новались одиннадцать команд, победу 
одержали стрелки мО дОсааф рос-
сии из старого Оскола. в упражнениях 
личного зачета отличились виктория 
бунина, Кристина ермакова, екатерина 
мусина, иван Левков, артем белимов, 
георгий Климовец.

ПРИСЯГА В СТОЛИЦЕ 
ОЛИМПИАДЫ

РАДИО ВЫВОДИТ В МАСТЕРА
Членам секции радиоспорта ПОу 

«Липецкая объединенная техническая 
школа дОсааф россии» Олегу грец-
кому и владимиру Шопину присвоено 
звание «мастер спорта россии». Олег 
прошел путь от начинающего радио-
любителя до члена группы высшего 
спортивного мастерства регионально-
го отделения союза радиолюбителей 
россии всего за семь лет. а для влади-
мира это уже второй подобный титул: 
в 1983 году он стал мастером спорта 
ссср по легкой атлетике.

НА ЛЕД ПРИГЛАШАЮТСЯ…
в сестрорецке прошел турнир по 

хоккею «Кубок черных беретов» па-
мяти морского пехотинца героя рос-
сии владимира таташвили, в котором 
приняло участие местное отделение 
дОсааф россии Курортного райо-
на санкт-Петербурга. в соревновании 
приняли участие ребята 2007 года рож-
дения из пяти регионов страны. успех  
сопутствовал команде «норман» из 
мурманска.

И ЧЕМПИОНКИ,  
И ВИЦЕ-ЧЕМПИОНКИ

удачно выступили в самаре на все-
российских соревнованиях по киоку-
шинкай карате юные досаафовцы из 
астраханской области. Первые места в 
своих категориях заняли алена высо-
тина и алина Кашкамбаева, екатери-
на угольникова и екатерина денисова 
стали вторыми. тренер команды алек-
сей быков уделяет много времени ве-
дению общественной работы на посту 
председателя первичного отделения 
дОсааф.

СТРЕЛЬБА С ОТЛИЧИЕМ
дню военной разведки и дню ор-

ганов безопасности были посвяще-
ны открытое первенство и чемпио-
нат сК дЮОО «ставропольский кра-
евой спортивно-стрелковый клуб  
рО дОсааф россии сК» по пулевой 
стрельбе. участников напутствовал 
председатель регио нального отде-
ления оборонной организации Юрий 
гришко. По итогам  соревнований пяте-
ро спортсменов были удостоены звания 
«Отличный стрелок дОсааф россии» 
с вручением нагрудного знака и удо-
стоверения. в первенстве победила 
команда федерального государствен-
ного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «се-
веро-Кавказский федеральный универ-
ситет», в чемпионате - команда муни-
ципального автономного общеобразо-
вательного учреждения гимназия № 24 
города ставрополя имени генерал-лей-
тенанта юстиции михаила ядрова.

ИЗ ПОЛЬШИ – С НАГРАДАМИ
воспитанники Калининградской 

объединенной спортивно-технической 
школы дОсааф россии егор вакарчук 
и никита масликов успешно выступили 
в варшаве, где проходил Кубок европы 
по киокушинкай карате среди юниоров. 
ребята являются членами военно-па-
триотического клуба «варяг» дОсааф 
россии. 

в весовой категории до 40 кило-
граммов егор провел четыре боя и во 
всех выиграл досрочно. 

в весовой категории до 50 кило-
граммов никита занял второе место. 
начальник отдела регионального от-
деления дОсааф россии анатолий 
бавтрук выразил благодарность руко-
водителю «варяга» роману Чебакову 
и тренеру каратистов михаилу Полю-
ховичу за активную работу по воен-
но-патриотическому воспитанию под-
растающего поколения и подготовку 
спортсменов, а также вручил юниорам 
ценные подарки.

и почти пять лет спу-
стя после зимней Олим-
пиады сочи остается од-
ним из главных центров 
отечественного спорта. в 
Олимпийском парке горо-
да-курорта прошел ритуал 
приведения к присяге ново-
бранцев - членов сборных 
команд россии, которые 
будут проходить службу в 
спортивных ротах цсКа.

в торжественных меро-
приятиях приняли участие 
представители местного 
отделения дОсааф россии 
города сочи Краснодарско-
го края и местного отде-
ления «Юнармии». среди 
«хозяев поля» были испол-
няющий обязанности пред-
седателя мО дОсааф рос-
сии города сочи Красно-
дарского края александр 
Шальнев, его заместитель 
сергей Черемшанов, гла-
ва первичного отделения  
дОсааф россии «сочин-
ское боевое братство» 
игорь Палевский, а также 
ребята из центра военно-

патриотического воспита-
ния молодежи.

в числе участников была 
также заместитель началь-
ника главного штаба все-
российского детско-юно-
шеского военно-патрио-
тического общественно-
го движения «Юнармия», 
олимпийская чемпионка 
елена слесаренко. Почет-
ными гостями являлись ве-
тераны цсКа – олимпий-
ские чемпионы алексей 
мишин, вартерес самур-
гашев, владимир марке-
лов, Ольга Карасева, алек-
сандр москаленко, андрей 
сильнов, артур ахматхузин 
и другие. запоминающим-
ся элементом церемонии 
стало показательное вы-
ступление спортсменов-
парашютистов над главной 
площадью парка. с фла-
гами российской федера-
ции, вооруженных сил рф, 
центрального спортивного 
клуба армии прыжки совер-
шили асы военного спор-
та андрей савин, дмитрий 

максимов, елена Лактио-
нова. зрителям продемон-
стрировали фигуры куполь-
ной акробатики.

для жителей и гостей 
города работали мастер-
классы по стрельбе, арм-
спорту, функциональному 
многоборью, фехтованию, 
легкой атлетике, футболь-
ному фристайлу, прыжкам 
на батуте, армейскому ру-
копашному бою, автомото-
спорту, кикбоксингу, самбо, 
дзюдо, тхэквондо, спортив-
ной борьбе.

в четыре спортроты, 
которые дислоцируются 
в подмосковной балаши-
хе, санкт-Петербурге, са-
маре и сочи, направлены 
229 атлетов, занимающихся 
29 олимпийскими видами 
спорта. 13 из них являются 
мастерами спорта междуна-
родного класса. но присягу 
в этот день принимали не 
только они - 150 сочинских 
ребят стали юнармейцами.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
Фото cska.ru
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в. П. Чкалов родился 2 февраля 
1904 года. с 1930 года он работал летчи-
ком-испытателем, испытал свыше 70 типов 
самолетов, разработал и внедрил новые 
фигуры высшего пилотажа: восходящий 
штопор и замедленную «бочку». в 1936 году 
ему было присвоено звание героя совет-
ского союза за беспосадочный перелет от 
москвы до острова удд (дальний восток). 
Чкалов стал всемирно известным после со-
вершения совместно с г. ф. байдуковым и 
а. в. беляковым в 1937 году беспосадочного 
перелета по маршруту москва - северный 
полюс - ванкувер (сШа). будучи депутатом 
верховного совета ссср и  знаменитым 
летчиком, ярко и убедительно выступал пе-
ред советской общественностью, любил бе-
седовать с простыми людьми. был популя-
рен в народе и был принят в самых верхних 
эшелонах власти.

О нем оставлено много воспоминаний. 
вот некоторые из них.

г. ф. байдуков писал о Чкалове, что он 
сумел найти способ запуска мотора в воз-
духе, который останавливался при зави-
сании истребителя «фоккер д1-7» на фи-
гурах высшего пилотажа, чем спас не одну 
жизнь молодым пилотам. Чкалов на манев-
рах 1926 года нашел в балтийском море в 
сплошном тумане линкор «марат» и сумел 
сбросить на него вымпел. Произошло это в 
почти сплошном тумане и лишь после сни-
жения истребителя к самой воде, что по-
могло ему прочитать название корабля.

Чкалов некоторое 
время учился у знамени-
того летчика м. м. гро-
мова: «в моей группе, 
считавшейся передо-
вой, появился валерий 
Павлович Чкалов. я про-
ходил с ним воздушный 
бой и стрельбу по мише-
ни. Летали на «мартин-
сайдах». Чкалов летал 
напористо, храбро, но 
грубовато (таким он был 
и по характеру)».

а вот характеристика 
Чкалову, данная летчи-
ком-испытателем м. Л. 
галлаем: «внешняя ма-
нера его поведения была 
грубоватая: он с перво-
го знакомства именовал 
собеседника на «ты», широко орнаментиро-
вал свою речь фольклорными терминами и 
не пытался выдавать кефир за свой люби-
мый напиток. (…) вскоре произошел случай, 
открывший Чкалова с новой, неожиданной 
для меня стороны. в жизни одного из наших 
коллег возникла сложная ситуация личного 
характера, которую он очень остро пережи-
вал. и вот в комнате летчиков я как-то об-
наружил, что едва тема общего разговора, 

перескакивая с одного предмета на другой, 
отдаленно приближалась к тому, что могло 
затронуть душевные переживания нашего 
товарища, Чкалов неизменно очень тонко, 
но решительно поворачивал беседу в без-
опасную сторону. Это было новым в его об-
лике и заставило задуматься.

еще одна, может быть, мелкая, но ха-
рактерная для Чкалова 
деталь. После перелета 
через северный полюс 
в америку он привез с 
собой легковую автома-
шину - блестящий тем-
но-синий «Паккард». в 
те годы личная автома-
шина, а тем более столь 
шикарная, была ред-
костью. так вот в этом 
автомобиле Чкалов ни-
когда не уезжал с рабо-
ты один. если полный 
комплект пассажиров не 
набирался на аэродро-
ме, он продолжал под-
бирать людей, которых 
обгонял по дороге, и 
успокаивался лишь тог-
да, когда машина была 

полна. таков был Чкалов не только в малом, 
но и в большом».

авиаконструктор а. с. яковлев описал 
внешний вид Чкалова и его профессиональ-
ные качества: «Коренастый, косая сажень в 
плечах, напоминающий медведя, угловатый, 
прямой в разговоре, с густым, сочным голо-
сом, с волжским выговором на «о». с ним 
всегда было весело и интересно. Он мог 
бесконечно с увлечением рассказывать все-

возможные случаи из своей летной жизни. 
(…) на заводе Чкалов пользовался репута-
цией человека, в совершенстве владеюще-
го качествами, необходимыми для сложного 
дела испытания новых самолетов. Он всегда 
горел желанием полнее, глубже и быстрее 
постигнуть, как он говорил, «душу новой ма-
шины».

Однако никто, наверное, не на-
писал так человечно о вале-
рии Павловиче, как его дочь 
валерия: «Когда я смо-
трю на фотографию 
отца с «высоты» мо-
его сегодняшнего 
возраста, я думаю, 
что такого чело-
века нельзя было 
не любить, а по-
забыть его невоз-
можно. Он излучал 
необыкновенную 
мужскую силу и в то 
же время нежность. 
Черты лица его были 
мужественны, а улыбка 
доброй».

гибель знаменитого лет-
чика затронула всех и вся. его 
оплакивали миллионы. урна с прахом 
в. П. Чкалова была установлена в Кремлев-
ской стене. О Чкалове сняты фильмы, назва-
ны его именем города, поселки, улицы. 

спустя десятилетия города стали пере-
именовывать, возвращать прежние назва-
ния. такая участь постигла не только память 
о в. П. Чкалове, но даже память о нашей 
прежней стране, ее победах и победителях. 
выходят фильмы, исторические «исследо-
вания» и прочее. 

например, недавно вышел фильм о ги-
бели Чкалова, который, кстати, так и не от-
ветил на вопрос, погиб летчик-испытатель 
Чкалов по трагическому стечению обстоя-
тельств или его убили? слушаем и смотрим 
на формализацию разных версий в духе со-
временности, со вступительной фразой «по 
всей вероятности». в голову приходит «дело 
скрипалей»… для чего это? воспитательно-
го содержания в таких фильмах-«шедеврах» 
никакого, а опошление прошлого страны - 
налицо.

тема о Чкалове авиационная, и поэтому, 
вспоминая его, мы должны помнить и обста-
новку, которая окружала валерия Павловича 
и его коллег.

Чкалов тогда был в гуще энергичного 
строительства советской военной авиации. 
в испании немецкие «мессеры» оказались 
в техническом отношении несколько луч-

ше наших поликарповских истребителей 
и-16 и и-15. молодая, амбициозная, первая 
в мире социалистическая страна должна 
была во что бы то ни стало догнать и пере-
гнать фашистов по технике. работали над 
этим многие, но все смотрели и ждали, что 
сделает «король истребителей» николай 
николаевич Поликарпов.

и он сделал! Это самолет-истребитель 
и-180. После гибели Чкалова его продолжа-
ли испытывать под наименованием и-180-1. 
Получался хороший самолет, намного пре-
восходивший зарубежные истребители и по 
скорости, и по вооружению.

в это же время работали над истребите-
лями и другие советские авиаконструкторы. 
Шло своего рода соревнование между кон-
структорскими коллективами, а на дворе 
декабрь, конец года. Конструкторы понима-
ли, что та машина, которая успешно выпол-
нит первый полет в 1937 году, будет в сле-
дующем, 1938 году выпущена в серийном 
варианте. 

Поликарпов опаздывал не по своей 
вине. самолет и-180 был уже сконструи-
рован в начале 1937 года, но он готовился 
под перспективный авиадвигатель, который 
тоже должен был быть готов в это время. но 
двигателисты дотянули до начала зимы. на-
конец «сырой» еще двигатель был установ-
лен на самолет. уже декабрь, холод, моро-
зы, а система охлаждения двигателя не до-
работана.

Первый полет 12 декабря не состоялся. 
самолет сняли со старта из-за се-

рьезной неисправности. на-
ступает 15 декабря. в акте 

зафиксированы большие 
и малые неисправ-

ности. их несколько 
десятков. валерию 
Павловичу руко-
водство опытно-
го авиазавода 
предлагает про-
вести первый по-
лет. документы с 
разрешением на 

первый испыта-
тельный полет под-

писывают все, кроме 
Поликарпова. слово за 

Чкаловым, а он - «всегда 
готов». Полетное задание - 

пролететь вокруг центрального 
аэродрома один раз.

и вот и-180, пилотируемый в. П. Чкало-
вым, уверенно уходит в первый полет. все 
внимательно наблюдают за самолетом, ко-
торый делает один круг и уходит на второй, 
с большим радиусом. 

и вдруг двигатель подкачал, остановил-
ся. в акте расследования катастрофы за-
пишут «из-за переохлаждения». но Чкалов 
боролся до конца. К несчастью, на пути ле-
тящего с остановившимся двигателем са-
молета оказались провода. машина зацепи-
лась за них. Летчика при падении выброси-
ло на железную арматуру. некоторое время 
после этого он еще жил.

в заключение нельзя не сказать, что 
мотор для этого замечательного самолета 
подбирали еще и во время войны. самолет 
уже обозначался как и-185. наконец маши-
на пошла в небольшую серию. Ждали, что 
для полномасштабного производства По-
ликарпову дадут завод, но этот завод от-
дали для выпуска другой, тоже нужной для 
фронта машины. и-185 был лучшим истре-
бителем, но ни одна из воюющих стран во 
второй мировой войне не могла по эконо-
мическим причинам иметь в истребитель-
ной авиации более двух массовых истре-
бителей. для нас это были истребители се-
мейства «як» и «Ла».  

Сергей ЕЛИСЕЕв.

Валерий Чкалов: постигнуть душу новой машины
15 декабря 1938 года при испытании нового истребителя И-180, детища авиаконструктора 

Н. Н. Поликарпова, погиб летчик-испытатель Валерий Павлович Чкалов

И. Сталин, К. Ворошилов, Л. Каганович, В. Чкалов и А. Беляков.  
Встреча после перелета на Дальний Восток. 10 августа 1936 года
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судьба этой машины 
была непростой. так же как 
и судьба конструктора. ми-
хаил Кошкин родился в селе 
брынчаги ярославской гу-
бернии. в десятилетнем 
возрасте он отправился на 
заработки в москву, и пер-
вым местом работы буду-
щего конструктора стала 
кондитерская фабрика Эй-
нема. Почти все зарабо-
танные непростым трудом 
деньги отправлял матери 
и сестрам, чем букваль-
но спасал их от голодной 
смерти. накануне февраль-
ской революции 1917 года 
михаил был призван в ар-
мию, но провоевал на полях 
сражений Первой мировой 
войны недолго – после по-
лученного ранения он был демобилизован. 
После Октябрьской революции, в апреле 
1918-го, михаил добровольцем ушел на 
фронт, поступив в железнодорожный отряд 
Красной армии. в годы гражданской войны 
михаил Кошкин вступил в ряды вКП(б) и 
вскоре стал секретарем партийной ячейки. 
После демобилизации он окончил военно-
политические курсы в Харькове и был ко-
мандирован на учебу в Коммунистический 
университет имени я. м. свердлова.

в 1929 году Кошкин написал письмо 
сергею мироновичу Кирову с просьбой 
дать ему возможность получить техниче-
ское образование и вскоре был зачислен в 
Ленинградский технологический институт, 
откуда перевелся на машиностроительный 
факультет Ленинградского политехниче-
ского института.

в 1934 году михаил Кошкин защитил ди-
плом по специальности «инженер-механик 
по конструированию автомобилей и тракто-
ров» на тему «Коробка переменных передач 
среднего танка». руководство завода имени 
молотова (впоследствии - горьковский ав-
томобильный завод) ходатайствовало о на-
правлении к ним михаила после окончания 
института, однако Кошкин остался в кон-
структорском бюро Ленинградского завода 
опытного машиностроения № 185.

Первый опыт по направлению создания 
средних танков инженер михаил Кошкин по-
лучил, когда Кб вело разработку танка т-29. 
работами по этой машине руководил веду-
щий конструктор Кб профессор ни колай 
цейц. в конце декабря 1936 года нарком 
тяжелой промышленности ссср серго Ор-
джоникидзе принял решение о переводе 
михаила Кошкина в Харьков и назначении 
начальником танкового конструкторского 
бюро завода № 183, бывшего ХПз - Харь-
ковского паровозостроительного завода.

танковый отдел этого завода в то вре-
мя занимался разработкой быстроходных 
колесно-гусеничных танков серии бт. в до-

статочно короткие сро-
ки Кошкину с помощью 
коллег-конструкторов 
удалось решить такие 
проблемные места бт-7, 
как невысокая надеж-
ность коробки передач 
и «прожорливость» бен-
зинового двигателя, за-
меной последнего на 
более экономичный ди-
зельный агрегат. имен-
но этот дизель впо-
следствии будет взят за 
основу двигателя в-2 
– могучего сердца зна-
менитой тридцатьчет-
верки.

в то время шла вой-
на в испании, во время 
которой выяснилось, 
что стоящие на воору-

жении рККа танки бт и т-26 имеют недоста-
точную защищенность от артиллерийского 
огня противника. требовалась глубокая мо-
дернизация бронетанкового парка Красной 
армии, а вернее – его полная замена совре-
менными машинами.

автобронетанковое управление рККа 
дает харьковчанам задание на разработку 
нового подвижного и быстрого колесно-
гусеничного танка с противоснарядным 
бронированием.

в марте 1938 года 
проект танка под наи-
менованием бт-20 
был утвержден. во 
второй половине 
1930-х годов изде-
лия танковых кон-
структорских бюро 
имели свой буквен-
ный индекс. буква а 
была закреплена за 
харьковским заво-
дом № 183, поэтому 
созданный в рамках 
проекта бт-20 опыт-
ный образец колесно-
гусеничного танка по-
лучил название а-20.

Однако михаил 
Кошкин видел новую 
машину по-другому 

– это должен быть чисто гусеничный танк. 
в инициативном порядке конструкторским 
бюро была начата разработка и такой маши-
ны, получившей наименование а-32.

в середине 1939 года на испытания 
были представлены опытные экземпляры 
а-20 и а-32, которые высоко оценили пред-
ставители государственной комиссии. Они 
пришли к выводу, что колесно-гусеничный 

а-20 обладает большой скоростью и под-
вижностью, а а-32 – высокой проходимо-
стью и хорошей защищенностью, при этом 
имея запас по усилению бронирования. 
Однако руководство наркомата тяжелой 
промышленности и военное командование 
продолжали обсуждать, какой же из танков 
запускать в серийное производство. начав-
шаяся советско-финская война все расста-
вила на свои места: плохая оснащенность 
Красной армии танками с мощным воору-
жением и бронезащищенностью доказа-
ла необходимость 
ускорения модер-
низации танкового 
парка.

19 декабря 1939 
года Комитетом обо-
роны по результа-
там испытаний а-32 
было принято по-
становление № 443, 
которое предпи-
сывало принять на 
вооружение рККа 
гусеничный а-32 с 
дизельным двига-
телем в-2, пушкой 
калибра 76 милли-
метров и присво-
ить этому танку на-
звание т-34. новая 
машина должна была быть представлена в 
марте 1940 года на смотр боевой техники в 
Кремле высшим руководством ссср.

Первые два танка т-34 были изготовле-
ны 10 февраля 1940 года и отправлены на 
полигонные испытания. военные подтвер-
дили: новинки вполне оправдывают возло-
женные на них надежды.

тем не менее для допуска машины на 
смотр высшим руководством не хватало 
определенного техническими условиями 
пробега, а времени на обкатку катастрофи-
чески не хватало. решение было принято 
михаилом Кошкиным – танки наберут не-
обходимый километраж пробега, добираясь 
на смотр из Харькова в москву своим хо-
дом. При этом было необходимо соблюдать 
строгую конспирацию. Поэтому, чтобы не 
привлекать излишнего внимания, решили 
двигаться, избегая обычных дорог. Колонна 
из двух закамуфлированных до неузнавае-
мости танков и двух тягачей отправилась в 
москву в ночь с 5 на 6 марта, двигаясь по 
бездорожью, оврагам, лесам и снежным за-
носам. Конструктор михаил Кошкин, сменяя 
механиков-водителей, сам садился за рыча-
ги. в дороге приходилось устранять полом-
ки, михаил Кошкин сильно простудился, но 
все-таки принял участие 17 марта в показе 
т-34 на ивановской площади Кремля в при-
сутствии всего высшего руководства ссср. 

дальнейшие всесторонние испытания окон-
чательно решили судьбу танка: 31 марта 
1940 года т-34 был рекомендован для по-
становки на производство.

750 километров от Харькова до москвы и 
столько же обратно были преодолены, но не 
прошли бесследно для конструктора. Пробег 
подорвал здоровье михаила Кошкина, про-
студа и переутомление привели к тяжело-
му заболеванию пневмонией. михаил ильич 
Кошкин скончался 26 сентября 1940 года. в 
апреле 1942 года за разработку конструкции 

нового типа среднего танка михаил Кошкин 
был посмертно удостоен сталинской премии. 

в конце декабря 1941 года на эвакуиро-
ванном из Харькова заводе № 183, преобра-
зованном в уральский танковый завод (утз), 
были собраны и отправлены на фронт пер-
вые 25 танков т-34.

за время производства танк подвергал-
ся различным доработкам и модификациям. 
улучшались бронирование и обзор, сред-
ства связи и вооружение. но компоновка, 
ставшая впоследствии классической для 
всего отечественного танкостроения, оста-
валась почти неизменной.

в 1944 году на вооружение Красной 
армии был принят танк с пушкой калибра 
85 мм, установленной в башне новой кон-
струкции, и другими доработками, значи-
тельно повысившими боевую эффектив-
ность танка. Эта машина получила наимено-
вание т-34-85, став последней модифика-
цией советского среднего танка т-34. танка 
Победы, известного во всем мире.

указом Президента ссср № 824 от 4 ок-
тября 1990 года михаил ильич Кошкин по-
смертно был удостоен высшей степени от-
личия за труд – звания героя социалистиче-
ского труда.

Сергей вОЛКОв,  
по материалам  

из открытых источников.

Михаил Ильич Кошкин – создатель тридцатьчетверки
3 декабря исполнилось 120 лет со дня рождения главного конструктора самого знаменитого танка

Т-34 на параде в Москве 7 ноября 1941 года

Т-34-85

Михаил Ильич  
КОшКИН

Довоенные танки производства завода № 183. Слева направо А-8, А-20, Т-34 образца 1940 г. с пушкой Л-11, Т-34 образца 1941 г. с пушкой Ф-34
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на 4-е управление нКвд в центре и от-
делы на местах были возложены обязанно-
сти по формированию и подготовке парти-
занских отрядов и диверсионных групп, ру-
ководству их деятельностью, организации 
связи с ними, обеспечению партизан ору-
жием, боеприпасами, техникой, продоволь-
ствием, одеждой. соединением, послужив-
шим базой для выполнения поставленных 
задач, школой разведчиков и диверсантов 
стало специальное формирование - Отдель-
ная мотострелковая бригада особого назна-
чения (ОмсбОн). Пополнение бригады осу-
ществлялось на протяжении всех лет войны. 
Общая численность соединения превышала 
10,5 тысячи человек. 

в ОмсбОн добровольцами вступали 
чекисты, пограничники, политические эми-
гранты, направленные Коминтерном, из-
вестные спортсмены, студенты и препо-
даватели московских вузов. специальное 
назначение бригады предопределяло по-
вышенные требования к руководящему и 
инструкторскому составу: ядро бригады со-
ставили работники центрального аппарата, 
преподаватели и курсанты школы нКвд, вы-
пускники высшей пограничной школы. 

бригада состояла из штаба и двух мото-
стрелковых полков, которыми командова-
ли кадровые пограничники - подполковник 
в. в. гриднев (в последующем командир 
ОмсбОн) и майор н. К. самцев. из состава 
бригады формировались самостоятельные 
отряды для действий на фронте (до 1000 - 
1200 человек) и спецгруппы (от 3 до 10 бой-
цов) для действий во вражеском тылу. 

Программа подготовки бойцов включала 
обучение стрельбе из разных видов оружия, 
навыкам ориентирования на местности, так-
тике боя, топографии, минно-подрывному 
делу, рукопашному бою, самообороне без 
оружия, прыжкам с парашютом, радиоделу. 
их учили приспосабливаться к жизни и борь-
бе в суровых партизанских условиях. в про-
грамме была также строевая и физическая 
подготовка. бойцам предстояло оказывать 
помощь подполью и партизанским отрядам 
в организации конспиративной работы, ве-
сти глубокую разведку, выявлять планы фа-
шистского командования. 

за годы великой Отечественной вой-
ны ОмсбОном для выполнения заданий 
в тылу противника и на фронте по специ-
альным программам было подготовлено 
212 спецотрядов и групп общей числен-
ностью 7316 человек (из них более 3 тысяч 
десантников-парашютистов и около 2 ты-
сяч подрывников). Кроме того, инструкто-
ры бригады обучили подрывной и диверси-
онной работе 580 десантников из состава 
специальных гвардейских частей резерва 

главного командования рККа, подготовили 
свыше 3500 подрывников из числа парти-
зан и агентов спецгрупп. 

включение военнослужащих органов 
и войск нКвд в состав зафронтовых спец-
групп обуславливалось их про-
фессиональными навыками, 
умением действовать в отры-
ве от основных сил, самостоя-
тельно решать сложные зада-
чи, привлекать к своей работе 
местное население. 

несколько отрядов специ-
ального назначения ОмсбОна 
в период с 12 января по 12 фев-
раля 1942 года были задейство-
ваны в составе 10-й армии за-
падного фронта. здесь в районе 
сухиничей была окружена груп-
пировка противника. во второй 
половине января германские 
войска свежими силами пред-
приняли контрнаступление с 
целью деблокировки окружен-
ных частей. Командующий армией генерал-
лейтенант ф. и. голиков поставил отрядам 
спецназначения задачу производить ноч-
ные налеты на противника, действуя в его 
ближнем тылу. По сути предстояло вести 
общевойсковой бой с численно в разы пре-
восходящим противником и идти на почти 

верную смерть.  Отряд лыжников в составе 
23 человек под командованием офицера-
пограничника К. з. Лазнюка 23 января со-
вершил ночной налет на вражеский опорный 
пункт в деревне Хлуднево, мешавший про-
движению наших войск. здесь противник 
сосредоточил около батальона пехоты и не-
сколько танков. бой длился всю ночь. было 
уничтожено более сотни вражеских солдат 
и офицеров. но все меньше и меньше оста-
валось в живых и спецназовцев. Почти весь 
отряд погиб, но задание командования было 
выполнено. за этот подвиг 22 участника боя 
были награждены орденом Ленина посмер-
тно. а замполит Л. Х. Паперник, взорвавший 
себя гранатой, чтобы не попасть в плен, пер-
вым среди омсбоновцев был удостоен зва-
ния героя советского союза (посмертно). 

Подрывник отряда специального назна-
чения «сатурн» в. т. Куриленко лично подо-
рвал несколько вражеских автомашин и пу-
стил под откос 4 вражеских эшелона с живой 
силой и боевой техникой. 13 мая 1942 года 
при возвращении с боевого задания груп-
па омсбоновцев была вынуждена вступить в 
бой с фашистскими карателями. в неравной 
схватке 17-летний партизан погиб. 1 сентя-
бря 1942 года «за образцовое выполнение 
специальных заданий в тылу противника и 

проявленные при этом от-
вагу и геройство» в. т. Кури-
ленко удостоен звания героя 
советского союза (посмер-
тно). 

Оперативная группа 
«неуловимые» из 29 чело-
век под командованием 
капитана м. с. Пруднико-
ва, действуя в витебской 
области, за короткое вре-
мя превратилась в парти-
занскую бригаду численно-
стью более 3 тысяч бойцов. 
в ОмсбОне офицер-по-
граничник м. с. Прудников 
был с конца 1941 года, ко-
мандовал одним из бата-
льонов. Партизаны создан-

ного им соединения за 28 месяцев пусти-
ли под откос 511 эшелонов противника, 
взорвали и сожгли 104 моста, уничтожили 
более 80 тракторов и автомашин, провели 
свыше 140 боев и боестолкновений, взя-
ли в плен 260 и уничтожили или вывели из 
строя 51 205 немецких солдат и офицеров. 

м. с. Прудникову было присвоено звание 
героя советского союза. 

Переброшенная в тыл противника в пер-
вых числах августа 1942 года оперативная 
группа «Охотники» во главе с бывшим погра-
ничным разведчиком, затем сотрудником 
внешней разведки нКвд н. а. Прокопюком 
выросла в бригаду численностью 1570 че-
ловек. действуя в западных районах Киев-
ской области, а затем в цуманьских лесах, 
партизанское соединение провело более 
20 боев с фашистскими карателями, нанес-
ло серьезный ущерб врагу. за образцовое 
выполнение специальных заданий в тылу 
противника и проявленные при этом отвагу 
и героизм н. а. Прокопюку было присвоено 
звание героя советского союза. 

Пограничник старший лейтенант 
ф. ф. Озмитель в ОмсбОне с октября 
1941 года. с января 1942 года командовал 
партизанским отрядом особого назначения 
«грозный», который действовал в районе 
Орша – витебск - смоленск. После возвра-
щения на «большую землю» был назначен 
командиром нового партизанского отряда 
особого назначения «гром» и направлен 
для проведения разведывательной и под-
рывной работы на территории витебской 
и минской областей. в июне 1944 года во 
время прорыва вражеской блокады у озера 
Палик в минской области прикрывал огнем 
отход партизан. Когда закончились патро-
ны, взорвал себя и врагов связкой гранат. 
5 ноября 1944 года ф. ф. Озмителю было 
посмертно присвоено звание героя совет-
ского союза.

героем советского союза стала и на-
дежда викторовна троян, которая была 
связной, медсестрой, разведчицей пар-
тизанских отрядов, входивших в бригаду 
«дядя Коля» (командир - омсбоновец ка-
питан П. г. Лопатин, тоже герой советского 
союза), действовавшую в минской области. 
Отважная девушка участвовала в операциях 
по взрыву мостов, нападениях на вражеские 
обозы, не раз вступала в бои с карателями. 
Она явилась одним из организаторов ликви-
дации нацистского генерального комиссара 
белоруссии гауляйтера вильгельма Кубе, 
известного тирана и палача белорусского 
народа.

Из книги «Спецназ России:  
история и современность»,  
авторы валерий МУРИН,  

владимир СУРОДИН. 

Группы спецназначения в годы 
Великой Отечественной войны

Вячеслав Васильевич
ГРИДНЕВ
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ЧИТАЙТЕ О САМОМ ИНТЕРЕСНОМ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

Когда весной 1942 года командиру од-
ного из батальонов, державших оборону 
участка волховского фронта, представили 
нового снайпера, майор подумал, что стал 
жертвой чьей-то злой шутки. Перед ним 
стоял дряхлый старик с седой бородой, в 
гражданской одежде, едва (как показалось в 
самом начале) держащий в руках винтовку-
«трехлинейку».

— сколько же вам лет? — в полном изу-
млении спросил командир.

— в июне восемьдесят восемь испол-
нится... — спокойно ответил дедушка. — не 
беспокойтесь, меня не призвали — в тылу 
все нормально. я доброволец. Покажите по-
зицию, откуда я смогу стрелять. Поблажек 
не надо, буду воевать на общих основаниях.

Почетный член академии наук ссср, 
бессменный (с 1918 года) директор есте-
ственно-научного института им. Лесгафта 
николай александрович морозов потре-
бовал отправить его на фронт еще 22 июня 
1941 года — в первые же часы, когда объ-
явили о нападении германии. в 1939 году он 
закончил курсы Осоавиахима и с тех пор по-
стоянно упражнялся в снайперской стрель-
бе. несмотря на очки, морозов стрелял пре-
красно, о чем и указывал в своих частых об-
ращениях в военкомат. академик считал — в 
тот момент, когда Отечество в опасности и 
советскую землю топчут немецкие сапо-
ги, все должны сделать свой вклад для до-
стижения Победы. ведь немцы ежедневно 
обстреливают улицы Ленинграда, он хочет 
ответить им тем же, поквитаться за убитых 
женщин и детей. страшно удивленное тако-
му напору начальство в итоге не выдержало 
и сообщило — товарищ академик может вы-
ехать на участок фронта вблизи Ленингра-
да и принять участие в боевых действиях. 
но, ввиду преклонного возраста, исключи-
тельно в качестве командировки, на один-
единственный месяц. Появившись в окопах, 
морозов моментально поразил всех — тем, 
что он ходил без палочки, легко (в случае об-
стрела) пригибался и с винтовкой обращал-
ся, как завзятый фронтовик. академик пару 
дней выбирал себе позицию для стрельбы 

— и наконец залег в засаде в траншее. Он 
пролежал так два часа, в довольно прохлад-
ную погоду, пока не нашел свою цель — на-
цистского офицера. тщательно прицелив-
шись, морозов убил немца сразу — с одного 
выстрела.

Этот случай еще более удивителен тем, 
что советский академик-снайпер — уче-
ный с мировым именем. ну, представьте, 
альберт Эйнштейн взял бы и отправился 
воевать на фронт. сын ярославского поме-
щика и крепостной 
крестьянки (!), по-
томственный дворя-
нин николай морозов 
был довольно «горя-
чим» парнем с самой 
юности. вскоре после 
гимназии (откуда его 
исключили за неуспе-
ваемость) он вступил 
в подпольную орга-
низацию «народная 
воля»: состоял в числе 
тех, кто планировал 
состоявшееся 1 мар-
та 1881 года убийство 
императора алексан-
дра II.

Отсидел почти 
25 лет в тюрьме, был 
выпущен на свободу 
ввиду амнистии, по-
следовавшей за рево-
люцией 1905 года. удивительно, но именно 
за решеткой «террорист» заинтересовался 
наукой. морозов самостоятельно выучил 
11 языков (французский, английский, ита-
льянский, немецкий, испанский, латинский, 
древнееврейский, греческий, древнесла-
вянский, украинский и польский). занялся 
физикой, химией и астрономией, увлекся 
также математикой, философией, полит-
экономией. в камере морозов заболел ту-
беркулезом и находился на грани смерти 
— однако выжил благодаря придуманной им 
системе специальной гимнастики: болезнь 
отступила. Освободившись из заключе-

ния, морозов с головой погрузился в науку 
— достаточно сказать, что он опубликовал 
26 (!) научных трудов. в 1910 году ученый 
совершил полет на аэроплане, изрядно на-
пугав власти — жандармы посчитали: экс-
революционер может из облаков бросить 
гранату в государя николая II, и устроили 
обыск на его квартире. доказательств «под-
рывной деятельности», впрочем, не нашли. 
тем не менее будущего академика аресто-
вывали дважды — в 1911 и 1912 годах. все-

го он провел в тюрьме 
почти 30 (!) лет. После 
революции морозов 
не стеснялся открыто 
критиковать Ленина, 
заявляя — дескать, не 
разделяет больше-
вистские взгляды на-
счет строительства со-
циализма: буржуазия 
и пролетариат должны 
сотрудничать, друг без 
друга им не выжить, 
промышленность нуж-
но не грубо отнимать, 
а мягко национализи-
ровать.

уважение к моро-
зову как ученому было 
таково, что большеви-
ки помалкивали. ведь 
по объему исследова-
ний в области физики 

и химии в двадцатых годах XX века во всем 
мире не было научных светил, равных моро-
зову по авторитету и результатам. даже по-
сле того, как при сталине в 1932 году закры-
ли русское общество любителей мироведе-
ния (изучения геофизики и астрономии) и 
репрессировали всех участников, предсе-
дателя общества морозова не тронули — он 
уехал в свое бывшее имение борок, где ра-
ботал в специально построенной астроно-
мической обсерватории.

и вот человек подобного уровня, свети-
ло мировой науки, автор гениальных трудов, 
создатель научного центра, приезжает до-

бровольцем на фронт — в качестве рядового 
солдата: воевать за родину. Живет в землян-
ке, ест из солдатского котла, без жалоб тер-
пит тяготы войны — несмотря на то, что он 
глубокий старик. Красноармейцы поража-
ются — на удивительного дедушку приходят 
посмотреть из других частей, слухи о нем 
распространяются по всему фронту. акаде-
мик сердится — вот, делают из него звезду, 
а ему воевать надо. сражался он смело. Об-
стоятельно и не спеша, изучив траекторию 
полета пули, особенно в условиях влажности 
(как и положено физику), николай морозов 
застрелил еще несколько немецких воен-
нослужащих. вконец взбешенные гитлеров-
цы принялись охотиться за лихим академи-
ком, подвергая частому орудийному обстре-
лу возможные укрытия старого снайпера. в 
результате перепуганное руководство, не-
взирая на протесты морозова, вернуло уче-
ного с волховского фронта назад, призвав 
сосредоточиться на научной работе. акаде-
мик еще несколько месяцев буянил, требуя 
снова отправить его сражаться на передо-
вую простым снайпером, но затем остыл.

в 1944 году, оценив воинскую доблесть, 
морозова наградили медалью «за оборону 
Ленинграда» и орденом Ленина. в письме 
сталину от 9 мая 1945 года ученый с радо-
стью сообщил: «я счастлив, что дожил до 
дня победы над германским фашизмом, 
принесшим столько горя нашей родине и 
всему культурному человечеству». 10 июня 
45-го николай александрович морозов был 
награжден еще одним орденом Ленина. Он 
выразил сожаление — увы, ему так мало 
удалось сделать на передовой для Победы. 
ученый умер в возрасте 92 лет, 30 июля 1946 
года. в нашей памяти он останется самым 
старым участником великой Отечественной 
— не подлежавшим призыву, но отчаянно 
рвавшимся на фронт и добившимся своего, 
хотя бы на месяц. сейчас даже не верится, 
что такие люди, как морозов, вообще могли 
существовать. но тем не менее они были жи-
вой реальностью той войны.

Георгий ЗОтОв.
Материал с сайта aif.ru

Академик на войне: дедушка-доброволец 
со снайперской винтовкой

Самому старому участнику Великой Отечественной было... 88 лет!
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Пять миллионов награжденных
17 октября 1938 года, в тот же самый день, что и ме-

даль «за отвагу», указом Президиума верховного со-
вета ссср была учреждена еще одна – «за боевые за-
слуги».

Этой медалью награждались военнослужащие ар-
мии, флота, пограничных и внутренних войск, другие 
граждане ссср, а также лица, не имеющие такого граж-
данства. главным было основание для вручения: «за 
умелые, инициативные и смелые действия в бою, спо-
собствовавшие успешному выполнению боевых задач 
воинской частью, подразделением; за мужество, про-
явленное при защите государственной границы ссср; 
за отличные успехи в боевой и политической подготов-
ке, в освоении новой боевой техники и в поддержании 

высокой боевой готовности воинских частей и их 
подразделений».

уже во время великой Отечественной войны 
добавилась формулировка: «за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками». Позднее были 
сформулированы и другие критерии. с 4 июня 
1944 г. по 14 сентября 1957 г. медаль «за боевые 
заслуги» вручалась также за выслугу 10 лет в рядах 
Красной армии, военно-морского флота, органах 
внутренних дел и государственной безопасности.

медалью «за боевые заслуги» трижды были на-
граждены даир асанов, торгамбек ахтанов, самуил 
вейцман, ян Озолин, Павел табаков.

Одно из главных преимуществ рельсо-
трона перед обычным оружием – для разго-
на снаряда не требуется пороха или каких-
либо других взрывчатых веществ (вв). да и 
сам снаряд не нуждается в снаряжении вв: 
разогнанный до огромных скоростей, он мо-
жет нанести значительные повреждения лю-
бой технике и другим объектам противника 
только за счет собственной кинетической 
энергии.

в подмосковной Шатуре на первых ис-
пытаниях российского рельсотрона – элек-
тромагнитной пушки, созданной коллек-
тивом Объединенного института высоких 
температур российской академии наук 
(Оивт ран) - скорость метания 2-граммо-
вой «пули» достигала 11 км/с – то есть вто-
рой космической скорости, при которой 
можно запускать спутники даже на орбиту 
вокруг Луны.

Коротко: рельсотрон (или рейлган) – не 
что иное, как электромагнитный ускори-
тель массы, поэтому его часто называют 
еще электромагнитной пушкой. само по-
нятие «рельсотрон» сформулировал в 50-е 
годы ХХ столетия советский академик Лев 
арцимович, а впоследствии академик ан-
дрей сахаров придумал к нему вакуумный 
ускоритель. Принцип работы основан на за-
коне Лоренца: снаряд помещен между двух 
«рельсов», по которым пу-
скают ток невиданной силы. 
Под воздействием возни-
кающего магнитного поля 
«болванка» выстреливает с 
чудовищной силой.

использование рельсо-
трона позволяет отказать-
ся от дорогостоящего про-
изводства и последующего 
хранения патронов, снаря-
дов и других боеприпасов, 
содержащих вв.

Однако рельсотрон тре-
бует источника энергии до-
статочной мощности, за-
висящей от требуемых ха-
рактеристик оружия. Кроме 
того, необходимо правиль-
ным образом подобрать 
материалы направляющих 
- «рельсов» - и снаряда, как 
для уменьшения потерь на 
сопротивлении проводни-
ков, так и во избежание их 
перегрева и повреждения. 
другими словами, создание практически 
применимого рельсотрона – занятие непро-
стое, длительное и дорогостоящее.

заокеанские разработчики перспектив-
ного оружия заинтересовались рельсотро-
ном в 90-е годы прошлого века. были опре-

делены примерные 
сроки поставки нового 
оружия - после 2020 
года, в качестве заме-
ны существующих ар-
тиллерийских систем 
на флотах.

были начаты ис-
следования нового 
направления, отра-
ботаны технологии и 
строительство первых 
экспериментальных 
рейлганов. несколько 
лет назад вмс сШа 
произвели успешный 
запуск рейлгана, уста-
новленного на эсмин-
це проекта Zumwalt. 
вольфрамовый снаряд 
в алюминиевой обо-
лочке общим весом 

10 кг поразил цель на расстоянии свыше 
300 км. скорость полета снаряда при этом 
составила 3 км/с. Эсминцы этого проекта 
могут рассматривться как носители электро-
магнитного оружия, помимо привычного ра-
кетного и артиллерийского вооружения.

Постепенно меняется подход к созда-
нию новейших боевых машин и вооружения. 
российские разработчики перспективных 
вооружений тоже не сидели без дела.

в уходящем году российским прези-
дентом было объявлено о разработках во-
оружений, использующих так называемые 
новые физические принципы. новые – это 
ранее известные, но доселе не использо-
вавшиеся для производства вооружения: 

это и боевой лазерный комплекс, и межкон-
тинентальная крылатая ракета с ядерной си-
ловой установкой.

не остается без внимания и тема элек-
тромагнитной пушки. согласно сообщениям 
отечественных сми, российский оборонно-
промышленный комплекс разрабатывает 
образец боевой машины на основе унифи-
цированной платформы «армата». Этот про-
ект тяжелой бронемашины интересен тем, 
что относится к совершенно новому классу: 
беспилотный танк. Как сообщается, рабочее 
название проекта – «тачанка-б».

Один из главных вопросов – чем будет 
вооружен такой танк-робот. Это может быть 
артиллерийская система большого калибра, 
с кучей ракет, автоматических гранатометов 
и пулеметов. а может быть и нечто новень-
кое. недавно появились сообщения о раз-
работке перспективной гусеничной маши-
ны, которая может быть адаптирована под  
принципиально новые виды вооружения: 
«в перспективе подобный танк может полу-
чить не только электротермохимическую ар-
тиллерийскую систему, но и боевой лазер и 
электромагнитную пушку», - цитирует слова 
источника «интерфакс».

идет ли речь о вышеупомянутой 
«тачанке-б» как носителе абсолютного ору-
жия – рельсотрона, или ведутся работы над 
другим образцом бронированного «беспи-
лотника», на каком этапе находятся разра-
ботки платформы и вооружения, можно толь-
ко догадываться. для того чтобы такая ма-
шина научилась ездить и смогла эффективно 
стрелять, требуется серьезный прорыв в об-
ласти создания электромагнитного оружия. 

если все пойдет как задумано - в воору-
женных силах россии появится боевая ма-
шина, равной которой не будет ни в одной 
армии мира в ближайшие десятилетия.

По материалам из «МП»  
и других открытых  

элекромагнитных источников.

Абсолютное оружие XXI века — рельсотрон

Даир АСАНОВСамуил ВЕйцМАН


