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дата этого праздника выбрана не 
случайно: 19 марта 1906 года в клас-
сификацию судов российcкого воен-
ного флота был включен новый класс 
боевых кораблей – подводные лодки. 
в состав флота вошли субмарины «фо-
рель» и подводные лодки других серий 
- «Касатка», «сом» и «Осетр».

15 июля 1996 года главнокоманду-
ющим военно-морским флотом рос-
сии адмиралом флота феликсом ни-
колаевичем громовым был подписан 
приказ № 253, в котором день моряка-
подводника предписывалось праздно-
вать ежегодно, 19 марта.

По сложившейся традиции в день 
рождения подводного флота проходит 
награждение и вынесение командова-
нием военно-морского флота благо-

дарностей наиболее отличившимся 
экипажам, командирам и матросам, 
проводятся торжественные празднич-
ные мероприятия.

газета «вести дОсааф» по-
здравляет всех моряков-подводни-
ков, ветеранов подводного флота, 
всех причастных к созданию подвод-
ных кораблей с приближающимся 
профессиональным праздником!

Подводный флот - элита вмф и 
гордость россии!

*   *   *
стратегические субмарины «Князь 

владимир» и «Казань» войдут в состав 
военно-морского флота (вмф) рос-
сии до конца текущего года, заявил 
министр обороны россии генерал ар-
мии сергей Шойгу на совещании по 

развитию военного кораблестроения, 
прошедшем в северодвинске.

«Окончание строительства и пере-
дача в состав вмф атомных подводных 
крейсеров «Князь владимир» и «Ка-
зань» являются первоочередными за-
дачами для Объединенной судостро-
ительной корпорации, «севмаша» и 
ряда конструкторских организаций. По 
поручению верховного главнокоман-
дующего весь комплекс работ должен 
быть завершен в текущем году», - ска-
зал сергей Шойгу на совещании.

По оценке министра обороны, 
«данные корабли определят перспек-
тивный облик нашего подводного фло-
та, позволят повысить оборонный по-
тенциал и укрепить позиции россии в 
мировом океане».

19 марта – День моряка-подводника

14 марта в цссК дОсааф россии 
прошли соревнования по пулевой 
стрельбе из пистолетов макарова и 
«глок-17», а также личного оружия. 
генерал армии анатолий Куликов вел 
огонь из наградного золотого пи-
столета «беретта», подаренного ему 
Президентом россии в 1996 году.

участниками состязаний стали 
члены Клуба военачальников рос-
сийской федерации во главе с ана-
толием Куликовым, а также военные 
атташе посольств сШа, германии, 
франции, словении, сербии, респу-
блики Корея и Чили.

среди участников спортивного 
мероприятия были адмирал флота 
владимир масорин, адмирал иван 
васильев, адмирал владимир валу-
ев, вице-адмирал александр балы-
бердин, генерал-полковник виктор 
барынькин, генерал-полковник ва-
лерий баранов, генерал-полковник 
Юрий залогин и многие другие.

От аппарата центрального сове-
та дОсааф россии почетных гостей 
приветствовал первый заместитель 
председателя Леонид малев. го-
сти стрелкового спортивного клуба 
перед началом соревнований озна-
комились со всем арсеналом стрел-
кового оружия, начиная от винтовки 
мосина и автомата ППШ до совре-
менных пистолетов и карабинов.

в личном зачете соревнований 
победил генерал-полковник вла-
димир борученко, который набрал 
142 очка. в дуэльных соревнованиях 
с ним со счетом 2:1 верх взял пол-
ковник, военный, военно-воздушный 
и военно-морской атташе Чили мар-
село нуньес моралес.

все были рады встрече в нефор-
мальной обстановке. цссК дОсааф 
россии всегда готов организовать 
соревнования по различным стрел-
ковым видам спорта.

фото михаила ковалева.
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!

в нем приняли участие руководство 
дОсааф во главе с председателем генерал-
полковником александром Колмаковым, 
председатели всех региональных отделе-
ний оборонного общества, а также пригла-
шенные гости: председатель центрально-
го совета дОсааф республики беларусь 
иван дырман, председатель совета дирек-
торов национальной ассоциации объеди-
нений офицеров запаса вооруженных сил 
«мегаПир», председатель наблюдательно-
го совета дОсааф москвы александр Кань-
шин, вице-президент российского союза 
инженеров, член Попечительского совета 
дОсааф иван андриевский и председатель 
правления дОсааф республики татарстан 
дамир динниулов.

Основным докладчиком выступил 
председатель дОсааф александр Колма-
ков. Он подвел итоги деятельности обо-
ронного общества в 2018 году, рассказал 
о проведенных военно-патриотических и 
спортивных мероприятиях, результатах 
подготовки призывников к военной служ-
бе и обучении граждан массовым техниче-
ским профессиям, сообщил о перспектив-
ных проектах.

Основное отличие военно-патриоти-
ческой работы в 2018 году от аналогичной 
деятельности предыдущих лет, по его сло-
вам, заключалось в увеличении комплекса 
мероприятий патриотической направлен-
ности.

«в 2018 году дОсааф россии провел 
более 15 тысяч мероприятий, в которых 
приняли участие 5,9 миллиона человек. 
было организовано 332 оборонно-спортив-
ных оздоровительных лагеря, в рамках ко-
торых прошло 55 юнармейских смен. все-
го было охвачено детей 68 571, 10 721 из 
них - юнармейцы. К работе с детьми было 
привлечено 1280 сотрудников региональ-
ных отделений дОсааф россии», - отметил 
александр Колмаков.

По его словам, в 2018 году дОсааф ре-
шал задачу по объединению детей и моло-
дежи в рамках ассоциации военно-патрио-
тических клубов дОсааф россии. 

«за год удалось значительно увеличить 
количество военно-патриотических клубов в 
составе ассоциации - с 765 до 974. сейчас 
в рядах этой организации числятся 30 тысяч 
человек», - сказал александр Колмаков.

глава оборонного общества подчерк-
нул, что за прошедший год образователь-
ные учреждения дОсааф россии подгото-
вили свыше 27,5 тысячи военно-обученных 
специалистов для вооруженных сил рф и 
463 тыс. - для «гражданки».

«в 2018 году в дОсааф россии на базе 
498 образовательных учреждений оборон-
ного общества военно-учетные специально-
сти получили 27 549 призывников, из кото-
рых 1011 направлены служить в воздушно-
десантные войска и 312 - в войска связи», 
- добавил он.

александр Колмаков рассказал, что в 
2018 году дОсааф россии обучил свыше 
463 тысяч специалистов массовых техниче-
ских профессий.

«за прошедший год дОсааф в сво-
их 1177 учебных организациях подготовил 
463 934 человека по 202 специальностям 
для отраслей экономики», - пояснил он.

генерал-полковник напомнил, что 
дОсааф россии принял участие во многих 
мероприятиях, проводимых под эгидой ми-
нистерства обороны рф, таких как армей-
ские международные игры и маневры войск 
(сил) «восток-2018».

«в рамках арми-2018 на базе парка «Па-
триот» дОсааф россии  реализовал пилот-
ный проект «авиагонки формула-1», а также 
провел соревнования начинающих автомо-
билистов», - напомнил он.

александр Колмаков сообщил, что в 
прошедшем году оборонное общество ини-
циировало внесение изменений в воздуш-
ный кодекс российской федерации в части, 
касающейся определения правового стату-
са авиации дОсааф россии.

«на основании разработанных в дОсааф 
россии проектов группа сенаторов совета 
федерации внесла на рассмотрение в гос-
думу законодательную инициативу по из-
менению статьи 22 воздушного кодекса по 
закреплению за авиацией дОсааф россии 
статуса государственной авиации», - под-
черкнул он.

Председатель дОсааф россии алек-
сандр Колмаков рассказал участникам пле-
нума о перспективных проектах оборонного 
общества страны. 

Первым из них он выделил учебный 
центр патриотического воспитания При-
волжского федерального округа «гварде-

ец», который должен быть создан в нижнем 
новгороде. 

«Этот учебный центр позволит еже-
годно охватывать мероприятиями патрио-
тической направленности более 10 тысяч 
допризывников нижегородской области и 
регионов ПфО. более 1200 детей регионов 
ПфО примут участие в военно-патриотиче-
ских и юнармейских сменах, проводимых 
на базе центра», - пояснил генерал-пол-
ковник.

в качестве еще одного важного для 
имиджа и благополучия дОсааф проекта 
александр Колмаков отметил перевод ав-
томобильной техники оборонного общества 
на газомоторное топливо. 

«наша задача - обновить парк автомо-
билей и его наглядное оформление, тем 
самым повысить привлекательность ор-
ганизации, снизить стоимость подготовки 
водителей, а в перспективе - создать сеть 

газозаправочных станций, в том числе мо-
бильных, а также сервисной компании по 
установке, наладке и ремонту газового обо-
рудования», - заявил он.

также председатель дОсааф россии 
сказал, что в оборонном обществе прора-
батывается вопрос возрождения лотереи 
дОсааф россии.

в свою очередь один из гостей пленума 
- руководитель дОсааф республики бела-
русь иван дырман отметил высокий уро-
вень взаимодействия оборонных обществ 
по вопросам укрепления обороноспособ-
ности двух стран и рассказал присутству-
ющим о планируемом в июне 2019 года ав-
топробеге. 

«в июне пройдет автопробег, посвящен-
ный 75-летию освобождения беларуси. Он 
стартует на Поклонной горе в москве и за-
вершится в бресте. в россии участники про-
бега побывают на бородинском поле, после 
чего отправятся в сторону смоленщины - по 
местам, где проходили бои. в беларуси же 
автопробег начнется из Комарина в гомель-
ской области. После - уже на могилевщине 
- белорусские участники объединятся с кол-
легами из россии и вместе двинутся к бре-
сту», - уточнил он.

в рамках мероприятия председатель 
совета директоров национальной ассоци-
ации объединений офицеров запаса во-
оруженных сил «мегаПир», председатель 
наблюдательного совета дОсааф мо-
сквы александр Каньшин поблагодарил 
дОсааф россии за сотрудничество и вза-
имодействие и торжественно вручил пред-
седателю оборонного общества благодар-
ность от благотворительного фонда «вос-
кресение» за содействие в строительстве 
главного храма вооруженных сил россий-
ской федерации.

также на VIII пленуме центрального со-
вета состоялось награждение сотрудников 
аппарата цс и региональных отделений 
медалями, грамотами и благодарностями  
минобороны россии и дОсааф россии 
за огромный вклад в военно-патриотиче-
скую работу и подготовку граждан к воен-
ной службе. Каждую награду вручал лично 
председатель дОсааф россии александр 
Колмаков.

VIII пленум Центрального совета 
ДОСААФ России прошел в Москве
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умению работать в команде обучат в досааф россии!

Газета «Вести ДОСААФ» на-
чалась как совместный проект га-
зеты «Московская правда» и Цен-
трального совета ДОСААФ Рос-
сии. После обретения «Вестями  
ДОСААФ» самостоятельности 
«Московская правда» осталась из-
дателем и продолжает заниматься 
популяризацией и продвижением 
оборонного общества, два раза 
в месяц выпуская новые номера 
«Вестей ДОСААФ». Центральный 
совет ДОСААФ оценил личный 
вклад главного редактора «Мо-
сковской правды» Шода Муладжа-
нова (на фото) и шеф-редактора 
«Вестей ДОСААФ», заместите-
ля главного редактора «Москов-
ской правды» Татьяны Кузьминой 
(на фото). Оба были представле-
ны к награде Министерства обо-
роны РФ - медали «За укрепление 
боевого содружества». 

Председатель ДОСААФ Рос-
сии Александр Колмаков вручил 
награды в торжественной обста-
новке на VIII пленуме ДОСААФ 
России. 

Медалью Министерства 
обороны РФ 

«За укрепление боевого 
содружества» награждены

алиев Шамиль Юсупович, 
председатель рО республики да-
гестан; ахтырский александр 
иванович, председатель рО бел-
городской области; ванин анато-
лий валерианович, председатель 
местного отделения Калининского 
района города Чебоксары Чуваш-
ской республики; ванькаев вла-
димир санджиевич, председатель 
рО республики Калмыкия; доценко 
игорь геннадьевич, председатель 
рО Приморского края; закуев му-
хажид аскербиевич, председатель 
рО Кабардино-балкарской респу-
блики; Кузнецова марина андре-
евна, начальник ПОу «Кунгурская 
автошкола»; Кульков сергей нико-
лаевич, председатель рО нижего-
родской области; Логачев сергей 
митрофанович, начальник ПОу 
«воронежская водолазная школа»; 
Лукин игорь Юрьевич, активист; 
Лысков алексей вячеславович, 
председатель рО иркутской обла-
сти; мазуркевич Олег романович, 
советник председателя дОсааф 
россии; мандыч дмитрий дмитри-
евич, председатель местного отде-
ления города новый уренгой; ма-
теев сергей николаевич, предсе-
датель рО Чувашской республики; 
ненастьев Павел николаевич, ге-
неральный директор аО «москов-
ский авиационно-ремонтный завод 
дОсааф россии»; Прудникова ма-
рина ивановна, председатель рО 
Ханты-мансийского автономного 
округа - Югры; рубцова александра 
алексеевна, заместитель председа-
теля рО Приморского края; сериков 
сергей николаевич, заместитель 
председателя дОсааф россии, ди-
ректор департамента; стаськов ни-
колай викторович, статс-секретарь 
- заместитель председателя  
дОсааф россии; усков александр 
михайлович, заместитель предсе-
дателя дОсааф россии, директор 
департамента; Шактар сергек сан-
дыкович, председатель рО респуб-
лики тыва.

Медалью Министерства 
обороны РФ 

«Памяти героев 
Отечества» награждены

воробкало аркадий алексан-
дрович, председатель рО сверд-
ловсой области; Колбенев алек-

сандр николаевич, финансовый 
директор; Красников александр 
алексеевич, председатель рО ро-
стовской области; тулаков саид 
Жумаевич, председатель меж-
регионального отделения санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти; Чижик андрей станиславович, 
член Попечительского совета; Юсу-
пов валерий григорьевич, предсе-
датель рО сахалинской области.

у дОсааф россии многолет-
няя история, и у общества есть и 
свои награды.

За личный вклад в дело укреп-
ления обороноспособности стра-
ны, военно-патриотическое вос-
питание молодежи, развитие тех-
нических и военно-прикладных 
видов спорта награждены:

Орденом «За Заслуги» 
I степени

долгопятов андрей влади-
мирович, директор департа-
мента имущественных отноше-
ний; рыбкин Юрий николаевич, 
председатель рО Кировской 
области; земцов геннадий 
иванович, председатель рО 
ульяновской области; забед-
нов сергей Петрович, предсе-
датель рО волгоградской об-
ласти.

Орденом «За Заслуги» 
II степени

Лебедев Павел владимиро-
вич, заместитель председателя 
дОсааф россии по экономи-
ке; ниниченко вячеслав ивано-

вич, председатель рО города 
москвы, барчо тимур Кимович, 
председатель рО республики 
адыгея.

Орденом «За Заслуги» 
III степени

малев Леонид иванович, 
первый заместитель председа-
теля дОсааф россии; маркова 
татьяна михайловна, главный 
бухгалтер рО города москвы; 
матвеев сергей николаевич, 
председатель рО республи-
ки Чувашия; савин владимир 
николаевич, председатель рО 
Курганской области; ванькаев 
владимир санджиевич, пред-
седатель рО республики Кал-
мыкия.

Медалью ДОСААФ 
России «Первый трижды 
Герой Советского Союза 

А. И. Покрышкин»
боржко александр владими-

рович, председатель рО амурской 
области; руденко сергей степано-
вич, председатель рО Орловской 
области; иванов николай влади-
мирович, председатель рО города 
севастополя. 

Почетным знаком 
ДОСААФ России

Черкашин валерий владими-
рович, председатель рО томской 
области; Павлов владимир геор-
гиевич, председатель рО иванов-
ской области.

По результатам уставной де-
ятельности за 2018 год были на-
граждены региональные отделе-
ния и школы ДОСААФ России.

За первые места в трех кате-
гориях оценки деятельности ре-
гиональных отделений ДОСААФ 
России:

переходящим знаменем  
дОсааф россии и памятной пла-
кеткой (по I группе) рО дОсааф 
россии города москвы;

памятным кубком с символи-
кой дОсааф россии и адресным 
шильдом (по II группе) рО дОсааф 
россии амурской области;

памятным кубком с символикой 
дОсааф россии и адресным шиль-
дом (по III группе) рО дОсааф рос-
сии республики адыгея.

Памятным кубком с символи-
кой дОсааф россии и адресным 
шильдом в номинациях:

лучшее региональное отде-
ление дОсааф россии по ито-
гам уставной деятельности - рО 
дОсааф россии ставропольского 
края;

лучшее региональное отде-
ление дОсааф россии по подго-
товке специалистов по вус - рО 
дОсааф россии республики да-
гестан;

лучшее региональное отде-
ление дОсааф россии по подго-
товке смтП - рО дОсааф россии 
Красноярского края;

лучшее региональное отделе-
ние дОсааф россии по военно-
патриотическому воспитанию и 
подготовке граждан к защите Оте-
чества - рО дОсааф россии горо-
да москвы;

лучшее региональное отде-
ление дОсааф россии по итогам 
спортивной и спортивно-массо-
вой работы - рО дОсааф россии 
города москвы;

лучшее региональное отделе-
ние дОсааф россии по юридиче-
ской работе - рО дОсааф россии 
Приморского края;

лучшее региональное отделе-
ние дОсааф россии по кадровой 
работе - рО дОсааф россии мо-
сковской области;

лучшая школа рО дОсааф рос-
сии - ПОу «волжская автомобиль-
ная школа дОсааф россии регио-
нального отделения дОсааф рос-
сии волгоградской области»;

лучший аэроклуб дОсааф 
россии - «анО дополнительного 
профессионального обучения том-
ский аэроклуб дОсааф россии»;

за активное участие в раз-
витии технических видов спорта 
- рО дОсааф россии города мо-
сквы;

за активное участие в разви-
тии стрелкового спорта в дОсааф 
россии - ПОу «мгссК региональ-
ного отделения дОсааф россии 
города москвы».

Приятные итоги 2018 года
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ДОСААФ – ВЫСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ!

Забайкальский край: 
возрождая традиции и былую славу
Корреспондент Тимур Лам-

баев встретился с председате-
лем регионального отделения 
ДОСААФ России Забайкальского 
края Александром Девятериковым 
и попросил ответить на несколько 
вопросов. 

- александр павлович, рас-
скажите, пожалуйста, с каки-
ми делами и успехами в сво-
ей деятельности руководимое 
вами региональное отделение 
досааф россии забайкальско-
го края начало 2019 год? 

- с хорошими и добрыми дела-
ми и успехами в работе наша ор-
ганизация подошла к очередному 
году. Чтобы не быть голословны-
ми, давайте обратимся к фактам. 
По итогам работы за 2018 год с 
основной задачей - подготовкой 
специалистов по военно-учетным 
специальностям для вооруженных 
сил россии и подготовкой кадров 
массовых технических профессий 
- мы, считаю, справились. План 
подготовки специалистов для во-
оруженных сил российской феде-
рации выполнен на 100 процентов. 
План подготовки кадров массовых 
технических профессий для на-
родного хозяйства был 7025 чело-
век. всего за прошедший год бо-
лее 7 тысяч забайкальцев прошли 
у нас обучение, что на 200 чело-
век больше, чем в 2017 году. нам 
удалось продолжить развитие ав-
томобильной школы в городе Пе-
тровск-забайкальский, автомо-
бильной школы в селе улеты. Про-
должают работать и развиваться 
местные отделения дОсааф рос-
сии в Шилкинском, Карымском, 
дульдургинском и могочинском 
районах края. К руководству эти-
ми организациями пришли новые, 
грамотные и знающие свое дело 
руководители, которые энергично 
взялись за работу. Потенциал на-
шей организации растет и крепнет 
с каждым годом, что не может нас 
не радовать и вселять нам уверен-
ность в завтрашнем дне. 

- а еще по каким специаль-
ностям вы осуществляете под-
готовку специалистов? 

- Кроме водителей всех кате-
горий, мы готовим специалистов 

по программе «1с-бухгалтер», 
пользователей персональных ком-
пьютеров, продавцов, трактори-
стов-машинистов широкого про-
филя, водителей специальных ма-
шин для перевозки опасных гру-
зов. у нас есть курсы по обучению 
граждан безопасному обращению 
с оружием, т. е. человек без про-
хождения у нас обучения не смо-
жет купить себе охотничье оружие, 
устроиться в охранную организа-
цию. сегодня все эти специально-
сти востребованы в нашем обще-
стве, и люди охотно обучаются в 
наших организациях. 

- как у вас обсто-
ят дела с учебно-ма-
териальной базой? 

- еще в 2011 году 
нам удалось серьезно 
обновить учебно-ма-
териальную базу. тогда 
прямо с завода нами 
было получено 16 авто-
мобилей «урал-4320» 
первой категории, что 
позволило с учетом 
ранее полученной тех-
ники второй категории 
значительно обновить 
автомобильную тех-
нику наших автошкол 
и сделать некоторый 
задел. дизельными 
автомобилями Камаз 
и «урал» для учебно-
го процесса, поскольку сейчас на 
оснащение вооруженных сил идет 
только дизельная автотехника, мы 
обеспечены на 120 процентов.

- многие отчаянные юноши 
и девушки, с тоской поглядывая 
на бездонное забайкальское 
небо, мечтают совершить пара-
шютные прыжки. когда начнет-
ся этот процесс? 

- а он по существу и не за-
канчивался. буквально до нового 
года по субботам и воскресеньям 
на нашем аэродроме Каштак со-
вершались парашютные прыжки. 
возобновление прыжков началось 
в феврале. а тем, кто хочет за-
писаться в парашютную секцию, 
необходимо прийти по адресу: 
ул. богомягкова, 41, в наш авиа-
ционно-спортивный клуб, также 

всю информацию можно узнать на 
нашем сайте, достаточно набрать 
в поисковике - дОсааф забай-
кальского края. Каждую пятницу 
с 17 до 19 часов администрация 
клуба ведет запись в парашют-
ную секцию. Юношам и девушкам 
(кстати, у нас занимается очень 
много представительниц пре-
красного пола) необходимо иметь 
при себе письменное разрешение 
родителей и медицинскую справ-
ку, чтобы не было ограничений по 
состоянию здоровья. добро по-
жаловать, дорогие забайкальцы! 

мы готовы всем желающим дать 
путевку в небо. 

По итогам 2017 года наш ави-
ационно-спортивный клуб занял 
пятое место в россии. Это, заме-
чу без ложной скромности, для 
нас очень большое достижение. 
Оценивались такие параметры, 
как налет авиаторов, количество 
парашютных прыжков, состояние 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, исправность техники и 
многое другое. сейчас у нас пять 
исправных самолетов ан-2, двух-
местный самолет «аэропракт», 
вертолет ми-2.

- какие есть проблемы, как 
они решались в 2018 году и 
решаются сейчас, о чем меч-
таете? 

- самая главная наша пробле-

ма - финансы. было бы побольше, 
можно было, образно говоря, горы 
свернуть, но, увы, приходится вы-
живать. а вся вина в этом лежит на 
пресловутых тарифах на комму-
нальные услуги.

- а за счет чего удается оста-
ваться на плаву? 

- тут нет никакого секрета. за 
счет правильной организации фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности и жесткого контроля со сто-
роны краевых контролирующих 
органов, в том числе и нашей. у 
нас в ряде организаций идут про-

верки и ревизии.
Отрадно отметить, что 

с приходом в дОсааф 
россии генерал-полков-
ника александра Петро-
вича Колмакова многое 
изменилось и меняется 
в лучшую сторону, боль-
ше стало позитива, пошло 
обновление материально-
технической базы, руко-
водящих кадров в центре 
и на местах. Очень много 
ушло тех, кто просто зани-
мал кресла и должности...

Хорошо работают 
местные организации  
дОсааф Карымского 
(председатель валерий 
николаевич золотуев), 
Краснокаменского (пред-
седатель сергей алексе-

евич Красиков) районов, Хилок-
ская автомобильная школа (на-
чальник елена викторовна Писа-
ренко), агинская автомобильная 
школа (начальник бато Шойдор-
жиевич Шойдоков) и другие. 

наши организации имеют воз-
можность готовить для вооружен-
ных сил рф до 800 водителей ка-
тегории с, D, е, но в это году нам 
уменьшили государственный за-
каз на их подготовку до 200 чело-
век, в том числе на 30 парашюти-
стов-десантников. Лично я мечтаю 
о том времени, когда у нас отпадет 
необходимость сдавать некото-
рые помещения и площади нашего 
здания в аренду разным организа-
циям и коммерческим структу-
рам, чтобы хотя бы «закрыть» нашу 
«коммуналку».

- каково участие ваших ор-
ганизаций в месячнике оборон-
но-массовой работы? 

- Обязательное! Приоритет-
ное! Проведена большая подго-
товительная работа, запланиро-
вано очень много мероприятий. 
у нас 21 организация - авиацион-
но-спортивный клуб, 8 районных 
организаций,  12 автомобильных 
школ. все они примут самое ак-
тивное участие  в месячнике обо-
ронно-массовой работы, который, 
уверен, станет смотром нашей 
многогранной работы по возрож-
дению славных традиций и дел на 
благо Отечества, воспитанию ис-
тинных патриотов и надежных за-
щитников родины.  

у нас по краю более 2 тысяч 
членов дОсааф, более 300 штат-
ных работников - это большая сила. 
растут ряды членов дОсааф. сей-
час мы стараемся приблизить под-
готовку специалистов к местам 
компактного проживания людей. 
стараемся охватить и отдален-
ные районы и населенные пункты. 
наша задача - расширение сети 
организаций дОсааф в крае, от-
крытие местных отделений в рай-
онных центрах, увеличение коли-
чества членов дОсааф, развитие 
технических видов спорта, для 
привлечения школьников и моло-
дежи.              

Кстати, мы культивируем 
8 военно-прикладных видов 
спорта, которыми увлеченно за-
нимаются сотни и сотни маль-
чишек и девчонок, юношей и 
девушек, и как бы ни было труд-
но, прежде всего  в финансовом 
обеспечении, проводим различ-
ные соревнования и турниры. и 
будем проводить и в дальней-
шем, поэтому приглашаю юных 
забайкальцев в наши кружки 
- авиационный, парашютный, 
дельтапланерный, автомото-
спорта, картинга, стрелковый, 
авиа- и судомодельный и дру-
гие. Каждый молодой человек 
может найти себе занятие по 
душе. будем вместе возрождать 
замечательные традиции и бы-
лую добрую славу дОсааф!

- спасибо за беседу!
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ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА, МУЖЕСТВА И МАСТЕРСТВА!

выставка «Юрий Гагарин:  
«Я простой советский человек»
9 марта исполнилось 85 лет со дня рож-

дения Юрия алексеевича гагарина, к этому 
событию приурочена выставка «Юрий гага-
рин: «я простой советский человек», прохо-
дящая в музее космонавтики в москве.

выставка представляет уникальные 
предметы, которые Ю. а. гагарин в разные 
годы жизни держал в своих руках, а сейчас 
они хранятся в музеях нашей страны. Экс-
понаты, предоставленные для выставки са-
ратовским областным музеем краеведения, 
вызвали особый интерес у участников пре-
зентации. Эти предметы рассказывают об 
интересных страницах жизни Ю. а. гагари-

на в период его учебы в саратовском инду-
стриальном техникуме и саратовском аэро-
клубе дОсааф.

выставка работает до 21 апреля 
2019 года.

В погоню за облаками
3 марта воспитанники всК «тактик» ас-

социации вПК дОсааф россии под руко-
водством своего командира, действующего 
офицера мЧс россии, и родителей сделали 
полевой выход по таракташской тропе от 
водопада учан-су.

впервые вместе с опытным составом от-
ряда, который прошел серьезную подготов-
ку в прошлом году, были и новички, вступив-
шие в отряд в конце 2018 года.

Как отметил руководитель отряда ва-
лентин старченко: «Подъем поначалу был 
тяжелый, но когда начались опасные участ-

ки, мы пошли в сцепке, и тогда путь стал 
легче за счет того, что шли одним темпом 
и делали небольшие остановки. на некото-
рых участках приходилось подниматься по 
веревке. Облака не догнали, но основные 
цели и задачи, поставленные перед груп-
пой, были выполнены».

Соревнования под флагом ДОСААФ
в Лениногорске собрались спортсме-

ны из 11 городов и муниципальных районов 
татарстана и башкортостана для участия в 
кубке дОсааф по картингу. Организатора-
ми соревнований выступили карт-клуб стК 
«Профессионал», гбу «безопасность до-
рожного движения» и гибдд мвд по Лени-
ногорскому муниципальному району, а так-
же Лениногорская автошкола дОсааф рес-
публики татарстан.

в упорной борьбе в командном зачете 
золото завоевала команда сарманова, 2-е 
место у команды уруссу, а почетное 3-е ме-
сто у команды Лениногорска. Победители и 
призеры были награждены дипломами, куб-

ками и ценными подарками дОсааф респу-
блики татарстан. участники мероприятия 
отметили хорошую подготовку трассы и ор-
ганизацию гонок.

Совершили 25-километровый марш 
Члены военно-патриотического клуба 

«искра» ПОу «великолукский авиационно-
спортивный клуб» дОсааф россии в пред-
дверии 76-й годовщины подвига алексан-
дра матросова и 95-летия со дня его рожде-
ния, а также в память о 25 разведчиках 2-й 
ордена Жукова отдельной бригады специ-
ального назначения, погибших 19 лет назад 
в бою с боевиками в горах северного Кав-

каза, совершили 25-километровый марш 
к месту совершения подвига александром 
матросовым в д. Чернушки Локнянского 
района. 

администрацией Псковской области 
и г. великие Луки были проведены торже-
ственно-траурные мероприятия, посвящен-
ные этим событиям.

на торжественном митинге у памятни-
ка на месте совершения подвига героя со-
ветского союза а. матросова почетную 
караульную службу несли юнармейцы По-
ста № 1. Юнармейцы возложили корзину с 
цветами к памятнику а. матросову от всех 
юнармейцев г. великие Луки. участники 
25-километрового марша были награждены 
памятной медалью.

Лучшая в области автошкола
Каждый год в феврале-марте традици-

онно подводятся итоги работы автошкол 
дОсааф республики беларусь. мозыр-

ская автошкола дОсааф в очередной раз 
признана лучшей в гомельской области. 
По итогам работы за 2018 год среди орга-
низационных структур дОсааф гомель-
ской области, занимающихся подготов-
кой специалистов массовых профессий 
и водительских кадров для народного хо-
зяйства и силовых ведомств республики 
беларусь, мозырская районная органи-
зационная структура дОсааф получила 
Кубок и грамоту победителя. 

Отметим, что мозырская автошкола 
дОсааф становится лучшей в области уже 
7-й год подряд! здесь осуществляется под-
готовка и переподготовка водителей меха-
нических транспортных средств всех кате-
горий. имеющаяся учебно-материальная 
база соответствует требованиям единой 
программы подготовки водителей и явля-
ется лучшей среди других учебных органи-
заций. 

ежегодно школа готовит более 1200 во-
дителей. за более чем полувековой период 
своей деятельности автошколой подготов-
лено водителей всех категорий более 57 ты-
сяч человек, в том числе для вооруженных 
сил страны - более 3200 человек.

в аппарате центрального совета дОсааф россии состоя-
лось праздничное выступление хора ветеранов оборонного об-
щества, посвященное международному женскому дню 8 марта. 
зрителями концерта стали сотрудницы дОсааф, а также член 
Попечительского совета оборонной организации, председа-
тель национального родительского комитета россии ирина во-
лынец.

Перед выступлением ветеранов представительниц пре-
красного пола поздравил председатель оборонного общества, 
генерал-полковник александр Колмаков. «Желаем вам, до-
рогие женщины, доброго здоровья, благополучия, успехов и 
свершения самых сокровенных надежд! счастья вам, радости 
и любви!» - сказал он и вручил награды наиболее отличившимся 
сотрудницам.

По окончании выступления руководитель хора, главный спе-
циалист департамента военно-патриотического воспитания 
дОсааф галина Куничкина пригласила всех желающих присо-
единиться к новоиспеченному творческому коллективу.

В ДОСААФ поздравили женщин с 8 Марта



6 БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!16 марта 2019 года, №5 (51)

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ не только В АРМИИ!

ПОЛСОТНИ МЕТРОВ – 
НЕ ПОМЕХА ДЛЯ ПОПАДАНИЯ

в стрелковом тире свобод-
ненской автошколы прошел чем-
пионат регионального отделения 
дОсааф россии амурской обла-
сти по пулевой стрельбе из мало-
калиберной винтовки среди чле-
нов военно-патриотических клу-
бов и сотрудников структурных 
подразделений оборонной орга-
низации. Каждая команда долж-
на была заявить две возрастные 
группы: 12 - 17 лет и 18 лет и 
старше. стрельба выполнялась 
из малокалиберной винтовки по 
мишени № 7 с 50 метров в поло-
жении лежа. Перед участниками 
соревнований выступил началь-
ник отдела организационно-пла-
новой, военно-патриотической и 
спортивной работы рО дОсааф 
россии амурской области Петр 
Поздняк, который затронул важ-
ность занятий спортом и здоро-
вого образа жизни.

ПЛАНИРУЯ НА СНЕГ
Первые в этом году соревно-

вания по парапланерному спорту, 
состоявшиеся в заринском райо-
не, были организованы при под-
держке регионального отделения 
дОсааф россии алтайского края. 
Около 30 пилотов соревновались 
в точности приземления. требо-
валось попасть как можно ближе 
к центру мишени, вытоптанной 
на снегу. среди опытных пилотов 
первое место занял владимир Ко-
нонов, среди начинающих - роман 
власов.

ПРИУЧАЮТ К БЕЗОПАСНОМУ 
ВОЖДЕНИЮ

Юных гонщиков в зеленогор-
ске собрало первенство Красно-
ярского края по картингу. спортс-
мены из зеленогорска, ачинска, 
назарова, Канска, бородина бо-
ролись за победу в четырех клас-
сах, в каждом из которых регла-
ментом были предусмотрены три 
заезда по пять кругов, из них два 
зачетных. Как отметила пред-
седатель местного отделения 
дОсааф россии города Канска 
Красноярского края ирина гал-
кина, такие состязания служат 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, при-
вивают с раннего детства навыки 
безопасного вождения.

СИБИРЯКИ  
НА ВИДУ В ОРЛЕАНЕ

вновь проявили себя на меж-
дународной арене воспитанники 
дОсааф. иркутский стрелок ар-
тем Черноусов завоевал две зо-
лотые медали на соревнованиях 
по стрельбе из пневматического 
оружия во французском Орлеа-
не. в олимпийском упражнении - 
стрельбе из пневматического пи-
столета на дистанции 10 метров 
- он был лучшим среди 30 спортс-
менов из десяти стран, записав 
в свой актив 241 очко. в этом же 
упражнении среди смешанных 
коман д артем вместе с витали-
ной бацарашкиной из Омской об-
ласти выиграли финал с результа-
том 486,4 очка.

ЛАУРЕАТЫ «РАССВЕТА»
спортсмены первичного от-

деление мрО дОсааф россии 
санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области успешно проявили 
себя на турнире «рассвет», кото-
рый проводил центр боевых ис-

кусств и восточных единоборств 
«тансу-до». на первом этапе вы-
ступали самые юные спортсме-
ны и новички, на втором – более 
опытные. Первые места в своих 
возрастных и весовых катего-
риях заняли артем заславский, 
ярослав евров, даня дерягин, 
станислав байкулов, николай 
титов.

ПО КОЛЬЦУ К ПОБЕДЕ
местное отделение дОсааф 

россии города Коряжмы архан-
гельской области совместно с 
адми нистрацией города провели 
открытое первенство по кольце-
вым гонкам на картах среди уча-
щихся. на старт вышли трина-
дцать спортсменов. вот кто стал 
лучшим в каждом из классов: «ра-
кет» - евгений синицын, «Прокат» 
- алексей Лавренов, «союзный» 
-  максим Колесников.

ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ  
У СТАРШИХ

«Преемственность поколе-
ний» - так назывались соревнова-
ния по пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки, которые 
были проведены в Калининград-
ской области при участии местно-
го отделения дОсааф россии зе-
леноградского городского окру-
га. в стрелковом тире гимназии 
«вектор» на огневой рубеж вышли 
команды юнармейцев, кадетов - 
учащихся зеленоградских школ, 
действующих военнослужащих 
воинской части, ветеранов мвд 
и городской администрации. По-
бедила команда военнослужащих 
срочной службы, в личном зачете 
сильнейшим оказался владислав 
артуянов. Председатель местно-
го отделения дОсааф россии зе-
леноградского городского округа 
Павел добродомов подчеркнул, 
что такой формат позволяет ребя-
там брать пример с военнослужа-
щих и ветеранов, которые прошли 
горячие точки.

В РАМКАХ «ЗАРНИЦЫ»
местное отделение дОсааф 

россии янаульского района ре-
спублики башкортостан органи-
зовало и провело для учащих-
ся стрельбу из пневматической 
винтовки в рамках районного 
военно-спортивного конкурса 
«зарница». участие в нем при-
няли двенадцать команд по 
10 человек. Помимо стрельбы, в 
программе значились строевая 
подготовка, эстафета, подтяги-
вание, отжимания, надевание 
противогаза. Лучшими стрел-
ками стали ребята из гимназии 
имени и. муксинова.

СОСКУЧИЛИСЬ  
ПО МОТОКРОССУ

После долгого перерыва 
в саранске вновь был прове-
ден открытый чемпионат мор-
довии по зимнему мотокроссу, 
соорганизатором которого яв-
лялось рО дОсааф россии ре-
спублики мордовия. участни-
ков напутствовал председатель 
региональ ного отделения алек-
сей тюркин. Победителями в сво-
их классах стали: «CZ» - андрей 
Шайкин (саранск), «Open без 
шипов» - данила еремкин (руза-
евка), «Open с шипами» - максим 
Лушников (саранск), «85 куб. см» 
- владислав захаров (саранск), 
«65 куб. см» - роман барабошкин 
(саранск), «ветераны» - сергей 
белов (ульяновск).

ОТ УРАЛЬСКИХ ГОР 
ДО ЧЕРНОМОРСКИХ БЕРЕГОВ
рукопашный бой не 

является олимпийским 
видом спорта, и потому, 
вероятно, средства мас-
совой информации сле-
дят за ним не слишком 
пристально.

но в системе дОсааф 
он популярен, о чем сви-
детельствуют сообщения 
из регионов.

например, местное 
отделение дОсааф рос-
сии в Южноуральске Челябинской области  орга-
низовало и провело открытое первенство среди 
мальчиков и девочек 10 - 15 лет. на соревнование 
собрались около 150 спортсменов, в числе кото-
рых находились и победители областного первен-
ства. тем ценнее были призовые места для вос-
питанников первичной организации местного от-
деления дОсааф россии города Копейска - встК 
«медведь». из десяти заявленных «медвежат» чет-
веро участвовали в соревнованиях впервые. тем не 
менее шестеро членов команды попали на пьеде-
стал, а матвей Хитрин и денис носенко вошли в чис-
ло победителей.

также статус открытого носил турнир по армей-
скому рукопашному бою в память кавалера ордена 
мужества федора богнетова, погибшего в 2009 году 
в ходе спецоперации в ингушетии. воин не один год 
прожил в севастополе, и именно в этом городе-ге-
рое организовала соревнования федерация армей-
ского рукопашного боя республики Крым. среди 
пятнадцати команд, заявившихся на турнир, воспи-
танники всК арб и мма «барс» ассоциации вПК 
дОсааф россии завоевали четыре золотые, одну 

серебряную и три брон-
зовые медали. надо до-
бавить, что сам богне-
тов являлся чемпионом 
вмф и трехкратным 
чемпионом вс россии 
по данному виду едино-
борств.

Памяти виктории Ло-
севой был посвящен XXX 
турнир по арб среди юно-
шей, который состоялся 
в сочи. Ледовый дворец 

спорта «айсберг» принял спортсменов как из Крас-
нодарского края, так и из москвы и севастополя, 
Кабардино-балкарии и республики абхазия. более 
250 человек состязались на четырех коврах, и, чтобы 
достойно организовать столь масштабное меропри-
ятие, потребовались усилия целого ряда структур. 
среди них были первичное отделение дОсааф рос-
сии «спортивный клуб армейского рукопашного боя 
«ястреб» и местное отделение дОсааф россии горо-
да сочи Краснодарского края, руководитель которого 
александр Шальнев входил в число почетных гостей. 
можно отметить успехи местных спортс менов – пер-
вые места заняли данил войчишин, артем багарян, 
артем дернов, вероника нефедова.

Порядка 120 бойцов из четырех регионов рф 
собрались в спорткомплексе «самбо», где при под-
держке рО дОсааф россии воронежской области 
прошло открытое первенство по случаю дня защит-
ника Отечества. соискатели наград продемонстри-
ровали высокий уровень мастерства, а лавры побе-
дителя достались сборной воронежской рОО фарб 
«Эдельвейс».

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
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Дом «Юнармии» открыли на базе 
Каспийской флотилии в Астрахани

в астрахани появился свой дом «Юнармии». его открыли на базе 
дома офицеров Каспийской флотилии военно-морского флота россии.

дом «Юнармии» станет разноплановой площадкой. здесь юнармей-
цы смогут отрабатывать навыки самообороны, участвовать в турнирах по 
компьютерным играм, посещать читальный зал и многое другое. в музее 
героев астраханской области разместят экспонаты, найденные в ходе 
раскопок поисковыми отрядами.

в день открытия дома «Юнармии» 130 мальчишек и девчонок произ-
несли клятву юнармейца. им вручили нагрудные значки. 

в рядах астраханского регионального отделения «Юнармии» насчи-
тывается полторы тысячи ребят. Они объединены в 13 местных отделе-
ний и 40 юнармейских отрядов.
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Действовать сплоченно 
и поддерживать командный дух

военно-патриотическое движение 
«Юнармия» набирает невероятную по-
пулярность среди молодых и отваж-
ных подростков, ученики почти каждой 
школы вступают в ряды будущих за-
щитников нашей родины. 

в походы, учения и выездные меро-
приятия отправляются ребята, достиг-
шие восьмилетнего возраста. в каждом 
отряде есть свой командир, как прави-
ло, им становится самый ответствен-
ный и организованный человек. 

нам удалось пообщаться с коман-
диром Юнармейского воздушно-де-
сантного отряда «десантер» денисом 
гусенковым, который рассказал нам о 
буднях будущих защитников. 

настоящая военная форма, строгий 
распорядок дня, устав и даже прыжки 
с парашютом - все это не что иное, как 
обыкновенный день юнармейца.

- как нам известно, вы командир 
военно-воздушного отряда «десан-
тер». расскажите, пожалуйста, ка-
ким характером должен обладать 
настоящий юнармеец и какие каче-
ства вырабатываются у ваших това-
рищей в ходе учений и практик?

-  Юнармейцы - это в первую оче-
редь будущее нашей страны, они - па-
триоты! все мы должны быть храбры-
ми и отважными, не бояться ничего, 
всегда быть готовыми встать на за-
щиту нашей страны. мы учимся быть 
сильными, однако без командной ра-
боты мы не сможем быть полезны-
ми для родины. мы стараемся всегда 
действовать сплоченно и поддержи-
вать командный дух. 

- согласна, командный дух дей-
ствительно необходим. а как про-
ходит ваш досуг? 

- на протяжении года у нас проходят 
тренировки по рукопашному бою, на вы-
ходных обычно мы ходим в походы или у 
нас проходит лазертаг (высокотехноло-
гичная игра, происходящая в реальном 

времени и пространстве, цель которой 
заключается в поражении врага).

- вы ходите в настоящие по-
ходы? как интересно! куда вы от-
правлялись, кто сопровождал ваш 
отряд?

- в честь 75-летия снятия блокады 
Ленинграда 27 января мы вместе с на-
шим руководителем Леонидом алек-
сеевичем совершили ночной лыжный 
переход по льду Ладожского озера 
в районе знаменитой дороги жизни, 
утром мы отправились на праздничные 
мероприятия в честь этого события, 
где узнали много нового о тех страш-
ных днях блокады.

- денис, а как вы узнали о том, 
что есть такое патриотическое дви-
жение? 

- я несколько лет занимался в обо-
ронно-спортивном обществе, и по ре-
шению всех членов общества мы ре-
шили создать отряд в «Юнармии» и 
вступить туда сразу всей нашей друж-
ной организацией.

- как мне известно, у каждого 
отряда есть своя форма и орден.

- да, это так. у нас есть своя фор-
ма, по которой нас можно отличить от 
других отрядов, свой орден. мы почти 
как настоящие военные, перед вступ-
лением в ряды юнармейцев мы даем 
клятву, у нас есть также значки и награ-
ды за достижения, которые нам вруча-
ют герои российской федерации.

- а каких героев вам удалось уже 
увидеть? 

- я увидел героя, который, будучи 
сотрудником группы «альфа», прини-
мал участие в освобождении детей во 
время теракта в беслане. его зовут ан-
дрей николаевич Кумов. 

медаль I степени за вклад в разви-
тие юнармейского движения мне вру-
чил герой россии летчик-космонавт 
роман романенко. 

- должно быть, это незабывае-
мо - разговаривать с такими вели-
кими и храбрейшими людьми. ваше 
движение очень популярно во всей 
россии, а знакомы ли вы с вашими 
сверстниками из других регионов? 

- я знаком со многими ребятами, 
которые живут не только в разных ре-
гионах нашей страны, а также в других 
странах. например, недавно я и мои 
товарищи приняли участие в телемосте 
с детьми, живущими в сирии, в городе 
дамаск. Это была видеоконференция, 
где мы разговаривали с нашими загра-
ничными друзьями и единомышленни-
ками. мы узнали о том, чем занимаются 
сирийские дети в свободное время, как 
отпраздновали новый год, как они учат-
ся и кем хотят стать в будущем. 

- как это замечательно! думаю, 
что подобного рода конференции 
помогут поддерживать мир и друж-
бу между странами. денис, благо-
дарю вас за такое информативное 
интервью. 

желаю вам успеха и новых до-
стижений! 

- спасибо и вам. до свидания! 
После разговора с 15-летним 

юнармейцем сразу возникает впечат-
ление, что ребята, вступившие в отря-
ды «Юнармии», действительно будут 
поддерживать и защищать нашу стра-
ну, ведь они мыслят верно, так, как 
нужно мыслить детям светлого и мир-
ного будущего!

Анастасия СмОЛЕНцЕвА,  
ученица 9-го класса.
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Держа руку на пульсе
в г. Череповце состоялся семинар-совещание по вопросам раз-

вития «Юнармии». Опытом и наблюдениями с коллегами подели-
лись заместитель начальника главного штаба елена слесаренко, 
начальник регионального отделения в вологодской области екате-
рина рогалева, начальник штаба республики Карелия михаил дий-
ков, начальник штаба республики Коми дмитрий алексеев и началь-
ник штаба архангельской области сергей тагаев.

в повестке дня обсуждались серьезные вопросы: перспектив-
ные направления развития деятельности «Юнармии», способы под-
держки движения органами власти и опыт взаимодействия военных 
комиссариатов и «Юнармии».

итогом встречи стало решение проводить дополнительные ме-
роприятия, направленные на увеличение численности юнармейцев, 
и начать подготовку проекта «Лето-2019».
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«Гагаринский урок»: 
масштабная акция

«Юнармия» присоединилась к «га-
гаринскому уроку» «Космос - это мы». 
масштабная акция пройдет 12 апреля 
в 97 странах мира. Причем не  толь-
ко в школах и вузах, но и в россий-
ских культурных центрах за рубежом. 
для сравнения: на старте проекта, в 
2016-м, в юбилей 55-летия первого 
полета человека в космос, идею под-
держала вся россия. 

в этом году урок посвятили сразу 
нескольким памятным датам: 60-ле-
тию со дня принятии решения цК 
КПсс об образовании первого отря-
да космонавтов, 85-летию Юрия га-
гарина, 60-летию программ «Луна-
1», «Луна-2», «Луна-3», полувековому 
юбилею первой стыковки кораблей 
легендарных командиров владимира 
Шаталова и бориса волынова, 75-ле-
тию «нПО машиностроения» и 105-ле-
тию со дня рождения владимира Че-
ломея. слушателям расскажут и о 
современных научных исследованиях 
космоса: проектах «Экзомарс», «ра-
диоастрон», российской лунной про-
грамме.  

«гагаринский урок» - один из важ-
ных предметов в учебном году, и 
«Юнармия» не могла остаться в сторо-
не, ведь руководство главным штабом 
движения осуществляет летчик-космо-
навт, герой россии роман романенко.

«участие космонавтов в «гагарин-
ском уроке» – очень серьезный вклад 
в патриотическое воспитание детей 
и молодежи. Как лидер «Юнармии» 
я много езжу по стране и общаюсь с 
ребятами. тенденция налицо: кос-
мос притягивает! все чаще звучат во-
просы о том, как стать покорителем 
земной орбиты, дальнего космоса, 
где получить редкую профессию, как 
идет сотрудничество россии и других 
стран в космосе, да и вообще - есть 
ли жизнь на марсе. интерес к теме 
есть, теперь важно привить молодому 

поколению чувство гордости и уваже-
ния к своей стране, ее культуре, сде-
лать так, чтобы они осознали личную 
причастность к достижениям нашей 
родины», -  отметил романенко.

свой урок роман Юрьевич прове-
дет 12 апреля в звездном городке – в 
средней школе им. космонавта Кома-
рова с углубленным изучением англий-
ского языка, которую он закончил. в 
прошлом году здесь установили «Пар-
ту героя» - это именной учебный стол 
романенко, сидеть за которым раз-
решается только отличникам. Кстати, 
это единственная в стране парта, на 
которой изображены фотографии и 
имена сразу двух космонавтов: рома-
на романенко и сергея волкова. в этот 
день слушателям «гагаринского урока» 
не придется пользоваться QR-кодом, 
чтобы прочесть биографии героев и 
познакомиться с учебным видеороли-
ком, - герой россии роман романенко 
обо всем расскажет лично! история, 

настоящее, будущее – юнармейцам и 
школьникам будет доступно все.

напомним, «гагаринский урок» 
«Космос - это мы» проводится уже чет-
вертый год. занятие поддержали гос-
корпорация роскосмос, семья Юрия 
гагарина, россотрудничество, союз 
журналистов россии, московский му-
зей космонавтики, а также министерс-
тво просвещения рф. ведомство 
включило «гагаринский урок» в офи-
циальный календарь образовательных 
событий и рекомендовало его к прове-
дению во всех субъектах российской 
федерации.

Помимо «Юнармии», в этом году 
к акции впервые присоединились ин-
ститут космических исследований 
ран, а также федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение нау-
ки физический институт им. П. н. Ле-
бедева ран. таким образом, «гагарин-
ский урок» приобрел практическую со-
ставляющую и научное будущее.
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«Витязи» стали юнармейцами
77 воспитанников международной детско-юноше-

ской организации «ассоциация витязей» пополнили 
ряды «Юнармии» и поступили под шефство военной 
полиции. церемония прошла во дворце борьбы име-
ни ивана ярыгина в москве при участии руководства 
главного управления военной полиции мО рф, все-
российского детско-юношеского движения «Юнар-
мия», союза ветеранов военной разведки, прези-
диума общероссийской общественной организации 
«Офицеры россии».

«в юнармейское движение вступили 77 ребят из 
«ассоциации витязей». более 10 лет мы сотрудни-
чаем с этой ассоциацией, мы проводили с ними ме-
роприятия духовно-нравственной направленности, 
патриотического воспитания на базе военно-техни-
ческого университета, военной академии материаль-
но-технического обеспечения», - сказал начальник 
главного управления военной полиции мО рф гене-
рал-лейтенант владимир ивановский, приветствуя 
юнармейцев. 

Первый юнармейский отряд создан 
при Министерстве обороны

инициатором создания выступил департамент го-
сударственных закупок военного ведомства. началь-
ник главного штаба «Юнармии», герой россии, летчик-
космонавт роман романенко поблагодарил руковод-
ство департамента за гражданскую позицию, созна-
тельность и продвижение юнармейского бренда.

«Это - отличная инициатива. и когда она есть, ее 
интересно поддерживать и воплощать. Пример нерав-
нодушных взрослых - я сейчас о сотрудниках депар-
тамента госзакупок министерства обороны – будет 
способствовать еще большему развитию и популяри-
зации нашего движения. ведь «Юнармии» важен каж-
дый!» - отметил он.  

новый отряд состоит из двух десятков человек - 
это дети сотрудников департамента. ведомство га-
рантирует ребятам регулярные лекции и семинары 
по патриотическому воспитанию. а «Юнармия» - все 
остальное: спорт, творчество, Квн, волонтерство, по-
ходы и многое другое. Общая задача - не только под-
нять престиж армии, но и вызвать интерес у подраста-
ющего поколения к истории, географии страны, рас-
сказать о героях и выдающихся деятелях, которыми 
гордится россия.

в торжественной обстановке ребята произнес-
ли клятву. теперь именно эти слова будут определять 
жизненные ценности и приоритеты новых участников 
движения. церемония по традиции завершилась ис-
полнением гимна юнармейцев «служить россии». в 
жизни школьников начался новый, полный ответствен-
ности путь.

Здесь каждый найдет 
занятие по душе

«Юнармия» расширяет ряды: к движению присо-
единился отряд «снайпер» мало-вяземской школы 
Одинцовского района. мало-вяземская школа нахо-
дится под шефством 9-го управления министерства 
обороны россии. так что у «Юнармии» в Одинцовском 
районе  - отличные перспективы. церемония посвяще-
ния прошла в центральном музее вооруженных сил 
российской федерации. ребята поклялись быть вер-
ными своему Отечеству, помнить его героев, защи-
щать слабых, стремиться к успехам в учебе и спорте.

мало-вяземская школа расположена в истори-
ческом месте. в 1941 году здесь располагался аэро-
дром метростроя. Каждый день к линии фронта от-
сюда отправлялись самолеты, наносившие удары по 
немецким войскам. При школе создан музей, посвя-
щенный событиям тех лет. вместе с «Юнармией» ра-
бота по сохранению традиций и исторической памяти 
будет вестись еще активнее.

«наша задача – работать на перспективу. Пройдет 
10 - 20 лет, и нынешние дети и подростки займут наши 
места, станут руководителями производств, пойдут 
заведовать больницами и школами, будут бороздить 
просторы вселенной и развивать научную мысль. 
Какими мы их воспитаем, такой будет и страна. мы в 
«Юнармии» работаем «по всем фронтам»: в военной 
патриотике, в спорте, в творчестве, в социальной сфе-
ре, в науке и технике.  уверен, что у ребят не будет вре-
мени скучать, у нас каждый найдет занятие по душе», 
- подчеркнул начальник главного штаба «Юнармии», 
герой россии, летчик-космонавт роман романенко.
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приходи в юнармию, и мечты станут реальностью!
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Профессионализму научит «Юнармия»
Что такое «Юнармия», чем жи-

вет самое популярное в россии 
военно-патриотическое движе-
ние, какие активности предлагает 
участникам? на эти и другие во-
просы ответили во время акции 
«Юнармии важен каждый», кото-
рая прошла в московской школе 
№ 1239.

Подобные встречи проходят 
на регулярной основе. задача не 
просто рассказать о движении – 
мотивировать детей и подростков 
сделать шаг навстречу. в «Юнар-
мии» понимают, как важно демон-
стрировать лучшие качества мо-
лодежи, ведь для сверстников они 
имеют значительно больший авто-
ритет, чем взрослые! самым сме-
лым и умным достались подарки 
с символикой движения. Правда, 
чтобы заслужить сувениры, уча-
щимся пришлось пройти тест на 
знание истории россии. 

«я приятно удивился - ребята 
на отлично знают историю сво-
ей страны. Это свидетельствует 
лишь об одном: в школе растят 
истинных патриотов. надеюсь, в 
следующий раз встретимся для 
того, чтобы посвятить их в ряды 
нашего движения. торжественно 
и весело!» - подчеркнул начальник 
департамента военно-патриоти-
ческого воспитания «Юнармии» 
антон Кузнецов.  

на акцию собрались около 

трехсот учеников школы от 10 до 
15 лет. в этом возрасте «Юнармия» 
позволит подросткам определить-
ся с приоритетами, поможет с про-
фессиональной ориентацией, как 
это было  в случае с «Юными алек-
сандровцами» и юнармейским 
воздушно-десантным отрядом 
«десантер». ребята продемон-
стрировали ровесникам несколько 
показательных номеров, дав по-
нять: свое место в «Юнармии» они 
определили. а дальше – решать 

каждому! и многие уже решили. К 
примеру, семиклассница светла-
на с ходу определилась. «сегодня 
нам интересно и доходчиво рас-
сказали о «Юнармии». теперь для 
нас это что-то осязаемое - место, 
где нас ждут, где нам рады, где 
нами занимаются. Это очень важ-
но для тех, кто хочет себя чему-то 
посвятить в свободное от школь-
ной жизни время. там можно вы-
брать что-то из занятий, которые 
помогут определиться с будущей 

профессией. Лично я мечтаю быть 
журналистом, поэтому мне – явно 
сюда!» - отметила она. 

«я сегодня достаточно много 
узнал про «Юнармии». меня лично 
впечатлил отряд «десантер». ин-
тересно, когда ты прыгаешь с па-
рашютом, но у меня, правда, пока 
такого опыта еще не было. само-
му хотелось бы вступить в коман-
ду юных корреспондентов. ребя-
та снимают ролики, встречаются 
с министром обороны, посещают 

военно-технические форумы. здо-
рово!» - поделился впечатлениями 
михаил, одноклассник светланы.  

«Юнармия» предоставляет мо-
лодежи массу возможностей для 
физического и интеллектуального 
развития. спорт, творчество, ро-
бототехника, допризывная подго-
товка – это далеко не все сферы, 
в которых могут реализовать себя 
юнармейцы. за высокие результаты 
участникам движения выдаются пу-
тевки в крупные федеральные дет-
ские лагеря – «артек», «Орленок», 
«Океан». с этого года самым актив-
ным ребятам будут начислять до-
полнительные баллы к егЭ. «Юнар-
мия» сотрудничает с двумя десятка-
ми гражданских и военных вузов.

«вопрос патриотического вос-
питания во все времена стоял до-
статочно остро. и сейчас, когда 
отношение молодежи к граждан-
ской позиции меняется, движение 
«Юнармия» весьма важно и акту-
ально. более того, хочу сказать, 
что наши дети должны чтить, знать 
и понимать свою историю. не зна-
ющие свою историю не имеют 
будущего», - отметила директор 
школы № 1239 наталья симонова.

дальше начнется исследова-
тельская работа. но спрос уже 
есть, утверждают педагоги. так что 
в ближайшее время  на базе шко-
лы может появиться свой юнар-
мейский отряд.
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Торжественные мероприятия с участием высших офицеров
в Подмосковье 50 учеников из двух подшефных 

минобороны россии школ пополнили ряды всерос-
сийского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия». торжественные мероприятия 
прошли в учреждениях балашихи и рузы с участием 
высших офицеров главного управления научно-ис-
следовательской деятельности минобороны россии.

Одна из церемоний посвящения школьников в 
юнармейцы состоялась на базе музея противовоз-
душной обороны г. балашихи. ряды движения попол-
нили 25 учеников мбОу «Школа № 15». заместитель 
начальника гунид мО рф генерал-майор роман Кор-
дюков, обращаясь со словами напутствия к школьни-
кам, отметил, что они - истинное будущее россии.

«с гордостью несите звание гражданина россий-
ской федерации. будьте примером для сверстников 
и развивайте в себе такие качества, как доброта, 
смелость, отзывчивость и честность. без этого нель-
зя стать настоящим патриотом. носите звание юнар-
мейца с честью и гордостью», - подчеркнул почетный 
гость.

в свою очередь в городе рузе московской об-
ласти заместитель начальника гунид мО рф ге-
нерал-майор владимир Шестеров с вступлением 
в ряды «Юнармии» поздравил 25 учеников средней 
образовательной школы № 3. Он пожелал школьни-
кам успехов в учебе и труде, а также новых сверше-
ний и побед.

в присутствии ветеранов, представителей право-
славного духовенства и родителей новоиспеченным 
юнармейцам были вручены алые береты и подар-
ки со школьными принадлежностями. Посвящение 
было организовано с выполнением элементов воин-
ских ритуалов и проходило под звуки военного орке-
стра с выносом знамени подразделением почетного 
караула.

Школьники были приглашены к участию во все-
армейском фестивале инновационных идей «старт в 
науку», который в 2019 году будет охватывать такие 
направления, как робототехника, беспилотные лета-
тельные аппараты, космическая разведка, материа-
ловедение. также ребятам были озвучены перспекти-
вы внесения в базу данных одаренных детей и талант-
ливой молодежи, которая формируется в военном 
инновационном технополисе «Эра».
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нет для подводников ничего более не-
приятного, чем проходить в подводном по-
ложении через районы активного рыболов-
ного промысла. максимальная осторож-
ность, осмотрительность, повышенная го-
товность… и все же даже сегодня мелькают 
сенсационные сообщения типа – «Подвод-
ная лодка в сетях рыбаков!». мне самому 
пришлось испытать это неприятное ощуще-
ние, когда наша «Эска» оказалась в сетях.

было это в начале далеких 60-х годов 
прошлого века, когда наши рыбаки успеш-
но стали осваивать сельдяные запасы грен-
ландского и норвежского морей, а подвод-
ные лодки союза все чаще стали ходить «за 
угол» в эти же самые моря.

наша подводная лодка проекта 613 
(сейчас это частный музей на неве в Пи-
тере, единственный оставшийся экспонат. 
– в. к.) «с–344» участвовала в учении се-
верного флота, и ей был нарезан район у 
острова ян-майен. ночью, когда всплыва-
ли на подзарядку аккумуляторных батарей, 
море светилось, как большой город, от ог-
ней рыболовных судов всех стран. вахтен-
ный офицер и командир всматривались в 
огоньки сейнеров, бегающих вокруг лодки, 
постоянно маневрируя. Огней мы не зажи-
гали, нельзя было обнаружить себя.

Погрузив лодку после зарядки, коман-
дир обошел отсеки. я, заступив на вахту в 
подводном положении, доложил ему об-
становку, она не представляла сложности, 
приступил к дежурству. за ночь викторий 
иванович изрядно устал и пошел на часок 
вздремнуть к себе в каюту. но сон не шел. 
При длительном плавании командир под-
лодки испытывает постоянное нервное на-
пряжение и даже в своей каюте чувствует 
лодку каждой клеточкой своего тела. Ко-
мандирское ухо ловит каждый звук: пере-
ключение машинных телеграфов, журча-
ние воды в магистралях… Чем реже слыш-
ны эти звуки, тем спокойнее - значит, в 
центральном посту все нормально, лодка 

хорошо удифферентована, исправно дер-
жит заданную глубину.

наконец командир задремал. вдруг 
страшный скрип металлического троса по 
правому борту выбросил его из койки. Че-
рез секунду он был в центральном посту. 
нос лодки задирался, и боцман всеми го-
ризонтальными рулями пытался остановить 
дифферент на корму.

- в чем дело? - спросил меня командир. 
я недоуменно пожал плечами. все случи-
лось неожиданно.

- стоп правый мотор! Левый малый впе-
ред! Право на борт! - скомандовал командир 
на моторы и руль, применяя прием уклоне-
ния от минных тросов.

Подводную лодку с дифферентом око-
ло десяти градусов на корму неизвестная 
сила тащила вверх. глубина быстро умень-
шалась.

- влезли в трал! -  высказал догадку 
коман дир. - Левый средний вперед! рули 
на погружение! - скомандовал он боцма-
ну. - механик, принимать в уравнительную! 
Штурман, доложить глубину под килём! - от-
давал команды викторий иванович. а у всех 
в головах роем кружились мысли - как вы-
рваться из трала?

все делалось, чтобы лодка погружа-
лась, а она упорно стремилась вверх. боц-
ман только успевал докладывать уменьше-
ние глубины. ничего не оставалось больше 
делать, как заполнить цистерну быстрого 
погружения. Правым мотором командир 
опасался давать ход, чтобы не запутаться в 
скребущемся справа по корпусу тросе. Об-
становка была скверной в полном смысле 
слова.

«не допустить, чтобы нас выловили. 

нельзя оказаться на поверхности, замотать-
ся в сетях винтами», - проносились мысли 
в наших головах. Командир не паниковал, а 
мы верили в него.

- заполнить быструю! – скомандовал 
коман дир.

Лодка, получив значительную отрица-
тельную плавучесть, остановилась, вздрог-
нула и полетела вниз. с тридцати метров 
начали продувать цистерну быстрого по-
гружения, чтобы не провалиться. Под килём 
была километровая глубина. боцман пере-
ложил горизонтальные рули на всплытие. 
скорость погружения лодки уменьшилась, 
но движение вниз продолжалось. только по-
сле принятия новых мер лодка нехотя оста-
новилась, замерла и медленно пошла вверх.

теперь задачей было удержать лодку на 
глубине и освободиться от трала. трения о 
корпус тросов продолжалось. Как ее ре-
шить, эту задачу, командир еще не знал.

нетрудно было представить, какие рыв-
ки идут от тросов трала на рыболовный сей-
нер и какие удивленные лица у рыбаков. а 
подводникам нужно было угадать, спереди 
или сзади эти рыбаки накинули свой трал на 
лодку. Чтобы более точно оценить обстанов-
ку, требовалось немного зависнуть и посмо-
треть на динамику движения трала.

- вахтенный офицер! - сказал мне викто-
рий иванович. - Прикажите соблюдать тиши-
ну в лодке, командирам отсеков по порядку 
докладывать обстановку с носа в корму.

смолк шум в отсеках, и стало отчетливо 
слышно, как тросы медленно тянутся вдоль 
всего корпуса с кормы в нос. скорость лод-
ки падала, моторы не работали. Лодка по 
инерции всплывала и вновь начала диф-
ферентоваться на корму. теперь многое 

становилось понятным: на сейнере начали 
подъем трала и снова потащили подводни-
ков наверх. надо опять всеми мерами заго-
нять лодку на глубину. скорее, скорее надо 
выходить из трала. сейнер тоже предпри-
нимал ответные действия. скрежет тросов 
усиливался не только по правому борту, но 
и сверху, и под килём.

Обстановка по-прежнему не позволя-
ла работать правым мотором. требовалось 
отвести корму лодки от сетей. Подводники 
сманеврировали, и, как только в кормовом 
отсеке не стало слышно скрежета тросов, 
командир рискнул и дал обоими моторами 
самый полный. Через мгновение подводни-
ки почувствовали, что исчез скрежет, и лод-
ка освободилась от сетей. еще не веря, что 
наконец-то они выскочили из объятий трала, 
моряки удивленно смотрели друг на друга: в 
лодке царила тишина.

из отсеков неслись бодрые доклады:
- Отсек осмотрен, замечаний нет!
минут через десять, оценив обстановку, 

командир решил подвсплыть под перископ. 
наверху было уже утро. на море полный 
штиль. всходящее на востоке солнце дела-
ло море зеркальным. видимость отличная… 
два сейнера мирно дымили в стороне, ви-
димо, тоже оправлялись от испуга и пере-
живания, не догадываясь, какая «добыча» 
только что освободилась от их трала.

следующей ночью, всплыв в надводное 
положение и поднявшись на мостик, мы об-
наружили загибы в корму всего, что высту-
пало за обводы рубки...

- да, большую дыру мы сделали в их тра-
ле, - сказал командир и добавил: - Жаль, если 
этот сейнер - наш земляк из мурманска.

вот и такие ситуации бывают у подвод-
ников, когда им приходится выступать в 
роли добычи рыбаков. и здесь - кто кого! 
бывали случаи и всплытия подводных лодок.

вадим КУЛИНЧЕНКО,  
капитан 1-го ранга в отставке,  

ветеран-подводник, публицист.

Подлодка в трале

подводная лодка проекта 613

траловый улов
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Скоро ли заменит автопилот летчика?

автопилот – система управления, обеспечивающая авто-
матическую стабилизацию и управление летательным аппа-
ратом (Ла) с целью сохранения заданного режима полета. ав-
топилот состоит (см. схему) из автоматов, каждый из которых 
обеспечивает сохранение «своего» параметра полета (курса, 
высоты, углов и скоростей крена и тангажа, скорости и пр.). 
При отклонении параметра от заданного значения датчик вы-
рабатывает сигнал, пропорциональный этому отклонению. 
сигнал после преобразования воздействует через сервопри-
воды (устройства, в которых электрический сигнал управляет 
механическим перемещением) на органы управления двига-
телем или на рули управления Ла. автопилот дает возмож-
ность самолету лететь без вмешательства летчика.

датчиками автопилота служат гироскопы (устройства, 
в которых быстровращающийся ротор сохраняет неизмен-
ным направление своей оси вращения), системы воздушных 
сигналов, радиотехнические устройства, инерциальные си-
стемы и др. 

изобретатель Э. сперри (сШа) первым построил авто-
пилот с гироскопическими датчиками. Он был установлен на 
гидросамолете, летавшем на всемирной выставке в Пари-
же в 1914 году. тогда и было зарегистрировано первое авто-
матическое управление самолетом, однако пилот на борту 
присутствовал, взлет и посадку он выполнял вручную. 

Первый отечественный автопилот был успешно испы-
тан в 1932 году на самолете тб-1. в 1960-х годах в связи с 
совершенствованием Ла и расширением функций авто-
матики осуществлялась интеграция автопилота с другими 
пилотажными автоматами (захода на посадку, взлета и ухо-
да на второй круг, программного полета, тяги и т. д.). Ком-
плекс этих автоматов вместе с автопилотом составляет со-
временную бортовую систему автоматического управления 
(сау), хотя название «автопилот» сохраняется в широком 
употреб лении, особенно в гражданской авиации. Особенно-
сти управления и применения военного Ла, реализованные 
в нескольких интегрированных друг с другом сау, привели к 
отказу разработчиков от названия «автопилот». в специаль-
ной литературе появилось, например, название «прицель-
но-навигационный комплекс». совершенствование совре-
менных комплексных автопилотов идет в основном за счет 
компьютеризации всех систем самолета. 

Как же применяются автопилоты в настоящее время? 
разберем это на примере авиалайнера, где безопасность 
пассажиров превыше всего. именно безопасность является 
критерием доверия к автопилоту. 

Остановимся ниже, на каких этапах полета доверяют ав-
топилотной технике почти на 100 % и на каких этапах она вы-
полняет роль помощника экипажа.

в настоящее время информация от датчиков (а их стало 
гораздо больше, чем было, например, 30 – 40 лет назад) по-
ступает в компьютер (вычислитель), который дает команды 
на рули управления самолетом и в систему управления дви-
гателем. 

начнем с этапа буксировки авиалайнера тягачом. в это 
время экипаж через систему запуска «раскручивает» турби-
ны двигателей. 

и вот двигатели запустились, тягач отцепился, начинает-
ся этап руления. теперь самолет передвигается по аэродро-
му за счет тяги двигателей. Юридически руление – это уже 
полет. К месту старта летчик рулит вручную, объезжая пре-
пятствия, его работа похожа на работу водителя автомобиля. 

взлетом в авиации считается время от начала разбега по 

взлетно-посадочной полосе (вПП) до достижения самоле-
том высоты десять метров. управление на этапе взлета тоже 
ручное, так как только летчик может правильно отреагиро-
вать на внезапные изменения обстановки вокруг и на вПП. 

следующий этап – набор высоты. Когда самолет достиг-
нет 30 метров высоты (5 секунд от отрыва), летчик начинает 
передавать управление лайнером автопилоту, задавая ему 
режим «набор высоты». весь экипаж в это время в работе:  
надо быть готовым к встрече с опасным метеоявлением, 
возможно, надо поработать закрылками, ответить диспетче-
ру и среагировать на дру-
гие «мелочи» приземной 
суеты. Экипаж должен 
быть занят только поле-
том до высоты не менее 
1000 метров.

достигнув высоты за-
данного эшелона полета, 
экипаж дает автопилоту 
новое задание: «полет по 
маршруту». автопилот ве-
дет самостоятельно само-
лет на нужной скорости и 
высоте заданным курсом. 
Экипаж в это время сле-
дит, как автопилот рабо-
тает, контролирует расход 
топлива, принимает пищу, кое-кто из экипажа может вздрем-
нуть около часа на своем рабочем месте. заметим, что в го-
ризонтальном полете на высоте более 8500 метров автопи-
лот согласно инструкции должен быть включен обязательно.

следующий этап - снижение и заход на посадку. Он, как 
и взлет, очень важен, так как 80 % авиапроисшествий про-
исходит именно на этих этапах. режим автоматической по-
садки экипаж может применить только в условиях, близких 
к идеальным, или при сильном тумане. заход на посадку в 
автоматическом режиме отличается от захода на посадку 
вручную тем, что летчик управляет самолетом кнопками, а 
не штурвалом.

таким образом, автопилот (или то сложное «ноу-хау», 
что его сегодня заменило) имеет ограничения, которые об-
условлены следующим: 

- он не может с нужной точностью предвидеть опасность 
и принять верное для данной ситуации решение;

- он должен использоваться на тех этапах полета, кото-
рые характеризуются отсутствием внезапной опасности; 

- он не может построить алгоритм правильных действий 
при комбинации возможных отказов оборудования и внеш-
них условий;

- он не может выполнять всю работу за летчика.
Почему летчик сам сажает самолет, не доверяя авто-

пилоту? во-первых, ветер. только на мониторе у метео-
ролога он четко дует в одну сторону и с постоянной ско-
ростью. на самом деле ветер - это турбулентные вихри, 
и дует он порывами. автопилот не может отреагировать 
адекватно на резкие изменения скорости ветра так, что-
бы обеспечить нужную скорость и траекторию снижения 
одновременно.

во-вторых, при выравнивании самолета относительно 
полосы должен учитываться уклон вПП относительно го-
ризонта. в этом контексте мне вспоминаются посадка и 
взлет с полосы-горки в Чолпон-ате у берега иссык-Куля 
на як-40 в 1990 году. Летчик выполнил и то и другое вели-
колепно, а уклон вПП там очень большой. Кстати, в аэро-
порту Куршевель (франция) при длине полосы всего лишь 
525 м уклон составляет 18,5 %, а норма для аэробусов 
всего 2 %. дурная слава этой «полоски» в авиации достиг-
ла международного масштаба.

в-третьих, некоторые вПП имеют «горб» или форму не-

ярко выраженной «ложки» или волны - то «горб», то «ложка». 
Поэтому, чтобы сесть с аплодисментами (что никогда не яв-
ляется целью летчика), надо угол выравнивания на каждом 
аэродроме делать «свой». тогда посадка будет «мягкой», то 
есть на основные стойки и с нужным углом тангажа.

в-четвертых, есть горные аэродромы. При посадке на 
них надо иметь в виду, что посадочная скорость будет боль-
ше и самолет в неплотном воздухе будет управляться хуже. в 
большинстве современных автопилотов это не учитывается.  

в заключение надо сказать, что были случаи непроиз-
вольного отключения ав-
топилота, который выпол-
нял «полет по маршруту». 
так было в районе между-
реченска (Кемеровская 
область) 23 марта 1994 
года, когда несовершен-
нолетний сын команди-
ра экипажа, находясь за 
штурвалом а-310, частич-
но отключил автопилот. 
Как следствие - «недо-
кументированное» по-
ведение автопилота и 
беспорядочное падение. 
Экипаж не знал, как пра-
вильно устранить этот не-

штатный случай, так как при переучивании на а-310 с лет-
чиками такую ситуацию не проигрывали. тогда погибли 63 
пассажира и 12 членов экипажа.

Конструкторы аэробуса учли эту трагедию. теперь авто-
матическое отключение автопилота на этой машине может 
произойти только при приложении значительного усилия в 
течение продолжительного времени. Однако лучше в кабину 
пилотов не пускать посторонних. ведь в пассажирском са-
лоне сидят пассажиры, ожидающие мягкой посадки.

в наше время экипажи и автопилоты пока работают в по-
лете вместе. Летчики еще не собираются уходить в опера-
торы пассажирских беспилотников. Экипажи пассажирских 
лайнеров, как и водители общественного транспорта, еще 
долго будут востребованы.

Сергей ЕЛИСЕЕв.
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Роботы – история рождения словА
известный чешский писатель Карел 

Чапек (на фото) написал несколько работ 
в научно-фантастическом стиле. с точ-
ки зрения робототехники наиболее важ-
ной из его работ, безусловно, является 
пьеса Rossum’s Universal Robots, или со-
кращенно R.U.R., опубликованная в 1921 
году. Прежде всего, именно с этой пьесой 
связано появление слова «робот». Кроме 
того, в ней рассматриваются пробле-
мы этического характера, которые могут 
возникнуть при создании искусственного 
интеллекта.

история появления слова «роботы» 
такова. у Карела Чапека возникла идея – 
написать пьесу об искусственных челове-

коподобных существах, которые создаются для того, чтобы работать на 
людей, и о проблемах, которые могут возникнуть в такой ситуации. Одна-
ко в процессе работы писатель никак не мог подобрать подходящее на-
звание для этих существ.

Поэтому он обратился к своему брату йозефу Чапеку, художнику и 
хорошему советчику. йозеф и предложил назвать эти искусственные су-
щества роботами. Это слово происходит от чешского слова «робота» и 
означает подневольный труд, трудолюбие. если бы йозеф не предложил 
это слово, мы, вероятно, называли бы их теперь не роботами, а «лабори». 
именно такой первоначальный вариант был у Карела Чапека для буду-
щих, наделенных элементами разума, помощников людей.

в контексте истории робототехники основное значение пьесы R.U.R. 
заключается, вероятно, в появлении самого термина. впрочем, важно не 
только это. Хотя роботы чешского писателя довольно существенно от-
личаются от современных, Чапек в своей пьесе анализирует серьезные 
проблемы, которые появились или могут в один прекрасный день стать 
актуальными в процессе развития робототехники. 

механика -  
наука о приложении 

сил,  любых, в самом ши-
роком смысле. робототехни-

ка - мизерная часть механики, 
изучающая лишь те правила и 

приемы, которые касаются дан-
ной темы. Это как зоология 
и мирмекология. зоология 
изу чает всех животных, а 

мирмекология - толь-
ко муравьев.

востребована ли робототехника в вузах?
валерий гаврилюк, выпуск-

ник университета итмО, санкт-
Петербург, возглавляет компанию, 
которая конкурирует с ведущими ми-
ровыми производителями. Продук-
цию его компании полностью собира-
ют роботы. Человек там присутствует 
только для того, чтобы наблюдать, как 
роботы выполняют технологическую 
цепочку, чтобы не было сбоев и со-
хранялся нормальный режим работы. 
Он говорит: «роботы нужны для того, 
чтобы решать сложные технические 
задачи, которые человек выполнять 
по каким-то причинам не может: под-
нять тяжесть, пролезть куда-то. и это 
очень интересные игрушки. в моем 
детстве, например, «гремели» япон-
ские мультфильмы про трансфор-
меров. Правда, нынешние студенты 
знакомы с ними скорее по фильмам.

Кстати, один из самых известных роботов BigDog — это 
продукт военного бюджета сШа. в него было вложено около 
27 млрд долларов и 20 - 30 лет непрерывной работы. непри-
ятный сюрприз в том, что он работает на двигателе внутренне-
го сгорания. Это очень шумная штука, то есть если она пред-
назначалась для того, чтобы незаметно переносить какие-то 
грузы, она для этого явно не подходит. Хотя с точки зрения на-
уки это потрясающая вещь, ее делали специалисты высшего 
уровня.

наш профессор илья васильевич мирошник в качестве де-
виза для робототехники пропагандировал цитату из Кэрролла: 

чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. нужно 

много работать, и тогда будет результат. 
робот — это просто груда железа и проводов, и чтобы он выпол-

нял фокусы, надо прикладывать массу усилий. нерешенные задачи, как 
правило, ориентированы на технологический процесс. Огромные пробле-

мы появляются, как только робот оказывается в экстремальных условиях — под 
водой, в космосе. 

если дело касается прикладной области, возникает масса сложностей, связанных с 
запаздыванием, техническим зрением, возмущающими воздействиями, неопределенно-
стью, невозможностью куда-то проникнуть, измерить, передать данные. нельзя сказать, 
что люди, которые придут в робототехнику завтра, не смогут найти чем заняться, — задач 
масса. но в первую очередь им нужно будет освоить серьезный багаж знаний: геометрию, 
дифференциальную алгебру, массу разных аспектов естественных наук, специализиро-
ванную литературу и справочники. но это стоит того — образование в сфере робототех-
ники открывает невероятные возможности и при этом не ориентирует на какое-то опре-
деленное место работы. 

вы станете специалистом широкого профиля. если вы владеете материалом и знаете, 
как управлять многозвенными динамическими системами, то вы сможете работать с ро-
ботами-манипуляторами на гражданке и в армии. Это еще и надводные суда, подводные 
аппараты, ледоколы и так далее, технология синтеза законов управления везде практи-
чески одинакова».

По информации из открытых источников.

КАК ПРИХОДЯТ В РОБОТОТЕХНИКУ

ТАКАЯ СЛОЖНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
давайте разберемся, чем 

робот похож и чем отличает-
ся от автомата. Похож: и тот 
и другой делают работу ав-
томатически, то есть без уча-
стия человека. именно это и 
приводит к постоянной пута-
нице в понятиях. Как только 
где-то появляется такое чудо, 
которое делает человеческую 
работу без участия человека, 
так сразу объявляют это чудо 
роботом, хотя на самом деле 
это просто автомат. а вот 
дальше уже начинаются раз-
личия. Первое различие с ав-
томатом: робот предназначен  
для осуществления разного 
рода механических опера-
ций. тут оба слова - и «разно-
го» и «механических» - важны. 
слово «разного» важнее, но и 
робот-юрист роботом в этом 
определении считаться не 
может, так как делает не ме-
ханическую работу. возмож-
но определение придется и 
расширить - жизнь покажет. 
но вот слово «разного» оста-
нется навсегда. второе различие с автоматом - это 
работа по заранее заложенной программе. Как эта 
программа будет заложена, то ли это будет скачана 
инфа с флешки, то ли это будет обучение нейронной 

сети - не суть важно. важно, что для смены  выпуска-
емой продукции робота не надо полностью демон-
тировать, ну, может быть, слегка оснастку поменять. 
все как у человека.

Зачем нужна робототехника 
в школьном возрасте

робототехника — понятие достаточно обширное. Она 
может быть использована для образования абсолютно по-
разному. Это синтетическая дисциплина, которая объединяет 
механику, программирование, физику, математику. 

многие находят для себя любимое направление и совершен-
ствуются в нем — кто-то больше любит писать алгоритмы, кто-то 
конструирует, одним нравится выступать на соревнованиях, другие 
любят делать проекты. например, классы робототехники, которые уже 
становятся распространенным явлени-
ем в школах, развивают творческое и си-
стемное мышление, концентрацию. Про-
грамма робототехники подбирается в со-
ответствии с возрастом.

 дети в процессе таких занятий по-
лучают опыт работы с приборами с об-
ратной связью, учатся основам програм-
мирования, понимают причинно-след-
ственные связи разных процессов, у них 
развивается способность анализировать 
ситуации, распознавая причины успеха и 
неудач, что необходимо в современном 
мире информационных технологий. 

При этом очень важно, чтобы занятия 
по любым инновационным направлениям были построены таким образом, чтобы разви-
вать у детей желание и способность трудиться, а не создавать ощущение, что «новые тех-
нологии все сделают за нас».

Павел Шаханин, ди-
ректор образовательно-
го лагеря «Юниум»: «на-
чиналось все просто — из 
Казани знакомый привез 
первого робота. тогда это 
было еще не так распро-
странено. мы начали соби-
рать программу с нуля. По 
сути, играли сами и пыта-
лись разобраться. Любой 
робот прекрасен с трех то-
чек зрения:

1. Это хорошее под-
спорье для проектно-ори-
ентированного обучения, 
поскольку можно сфор-
мулировать проекты широкого спектра: от 
проектирования битвы-состязания роботов 
и их программ до съемки артхаусного филь-
ма с роботом в роли главного персонажа.

2. Это связка между миром абстрактных 

знаний (программирова-
ние, математика, физика и 
так далее) и реальным фи-
зическим миром. в момент 
старта первой программы и 
первого движения манипу-
лятором только совсем уж 
черствый не захочет закри-
чать: «Он живой!»

3. Это отличный трена-
жер логики с мгновенной 
обратной связью. ты начи-
наешь быть внимательным 
к деталям. главный вопрос 
на первом этапе — по-
чему не работа-
ет? на вто-

ром этапе — почему это 
работает так? а по-
том чистое творче-
ство: любопытно, 
а что если...»
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На сайте Минобороны Рос-
сии открыт раздел, посвя-
щенный 100-летию Казан-
ского высшего танкового 
командного училища.

на сайте мин-
обороны россии к 
100-летию легендар-
ной кузницы кадров 
- Казанского высшего 
танкового командно-
го Краснознаменного 
училища открыт новый 
мультимедийный раздел с 
рассекреченными уникаль-
ными документами из фондов 
центрального архива военного ве-
домства, посвященный истории прослав-
ленного вуза.

среди документов, представленных на 
портале, - приказы командования, грамоты, 
учетные карточки и наградные листы кур-
сантов и выпускников, электронная версия 
исторического формуляра училища.

история Казанского высшего танково-
го Краснознаменного училища начинает-
ся 22 февраля 1919 года. именно эта дата 
указана в решении реввоенсовета моло-
дой советской республики о создании в 
Казани Первых мусульманских команд-
ных курсов, цель которых - подготовка 
кадров для национальных формирований 
рабоче-Крестьянской Красной армии, 

потребность в которых стояла 
тогда очень остро.

К 1 января 1920 года 
курсы насчитывали в 

своих рядах 400 кур-
сантов, а уже 18 января 
состоялся первый вы-
пуск «красных коман-
диров татаро-башкир» 
числом 76 человек. 
в 1937 году учебное 

заведение согласно ди-
рективе начальника ге-

нерального штаба рККа 
было переименовано в Ка-

занское пехотное училище.
на празднование 20-летнего 

юбилея в училище была получена телеграм-
ма от народного комиссара обороны Кли-
мента ворошилова, в которой он отмечал 
заслуги воспитанников, проявивших муже-
ство и отвагу в боях у озера Хасан.

23 марта 1941 года Казанское пехотное 
училище было преобразовано в Казанское 
танковое училище. руководство советско-
го союза отлично понимало, что неизбеж-
ная война с гитлеровской германией будет 
«вой ной моторов», танковых армад Красной 
армии и вермахта.

15 марта 1942 года состоялся первый 
выпуск офицеров-танкистов численностью 
324 человека. всего за годы войны учили-
ще произвело 25 выпусков в количестве 

4628 человек (практи-
чески все - отличники!), 
которые самоотвер-
женно и мужественно 
воевали на всех фрон-
тах. из представленных 
документов посетите-
ли портала узнают, как 
в первые месяцы ве-
ликой Отечественной 
благодаря курсантам и 
преподавателям мест-
ные колхозы и совхозы 
сумели сохранить столь 
необходимые для реги-
она в военные годы сот-
ни центнеров зерна.  

Об этих и других 
знаменательных вехах 
в истории легендарной 
альма-матер советских 
танкистов и рассказы-
вают документы, пред-
ставленные на портале 
минобороны.

указом Президи-
ума верховного со-
вета ссср 21 февра-
ля 1944 г. за выдаю-
щиеся успехи в под-
готовке офицерских 
кадров для танковых 
войск и боевые заслу-

ги перед родиной училище награж-
дено орденом Красного знамени. 

Особый интерес у посетителей раздела 
вызовут наградные листы на выпускников 
училища, тех, кто во 
время великой Оте-
чественной войны 
был удостоен высо-
кого звания героя 
советского союза. 
среди них - младший 
лейтенант николай 
афанасьев, который 
совершил свой под-
виг 23 июля 1944 
года, когда Красная 
армия освобождала 
от фашистов поль-
ский город Люблин, 
командир танкового 
взвода лейтенант ва-
лентин Паширов, ге-
роически погибший 6 
ноября 1943 года на 
правом берегу дне-
пра в бою за насе-
ленный пункт Хотив, 
старший лейтенант 
фатых Шарипов, на 
личном боевом счету которого пять унич-
тоженных танков врага, 10 автомашин и 
150 гитлеровцев.

немало выпускников училища стали ге-
роями российской федерации, проявив му-
жество и отвагу при выполнении служебного 
долга в вооруженных конфликтах современ-
ности. многие из них удостоены высокого 
звания посмертно. в частности, старший 
лейтенант виталий горин и его однокурсник 

старший лейтенант игорь ахпашев, которые 
геройски погибли в ходе контртеррористи-
ческой операции на северном Кавказе в 
1995 году.

всего за годы своего существования Ка-
занское танковое училище воспитало свыше 
25 тысяч офицеров, более 200 из них стали 
генералами. среди выпускников 48 героев 
советского союза и 14 героев российской 
федерации, 3 героя социалистического 
труда, два полных кавалера ордена славы.

училище окончили видные военачальни-
ки россии, один их них - нынешний началь-
ник генерального штаба вооруженных сил 
генерал армии валерий герасимов. Посети-
тели сайта могут ознакомиться с приказами 
командования вуза о назначении курсанта 
валерия герасимова командиром танковой 
роты на предстоящее тактическое учение с 
боевой стрельбой, об объявлении ему бла-
годарности «за высокие успехи в боевой и 
политической подготовке и укреплении во-
инской дисциплины», а также о распределе-
нии уже в звании лейтенанта на офицерскую 
службу, которую молодой офицер-танкист 
валерий герасимов начнет в северной груп-
пе войск (Польша), в городе Легница.

вуз всегда отличался сильным про-
фессорско-преподавательским соста-

вом, в нем подготовлено более 100 док-
торов и кандидатов наук, 25 лауреа-
тов государственных и других премий.

стоит отметить, что Казанское танко-
вое также славилось 
своими Кулибиными. 
в подборке истори-
ческих документов 
представлен приказ 
от 23 января 1967 
года о проведении 
подготовки к вы-
ставке и конферен-
ции рационализато-
ров и изобретателей. 
именно в училище 
придумали и создали 
прибор для получе-
ния обратной инфор-
мации о результатах 
попадания в мишень, 
датчик выхода боевой 
машины на рубеж, 
специальные систе-
мы сигнализации и 
многое другое, что 
применяется и поны-
не. все это подтверж-
дено документально.

Опубликованные на портале истори-
ческие документы позволяют познать осо-
бенности профессии «повелителей брони и 
огня», пролистать страницы истории одного 
из лучших военных вузов страны, ведь его 
история - это летопись беспримерного му-
жества и ратной доблести.

Ссылка на раздел: s.mil.ru/100kvtkku
По информации ДИмК  

минобороны РФ.

рассекре-
ченные докумен-

ты, представленные 
на портале, позволят по-

знать особенности профес-
сии «повелителей брони и 
огня», которая окружена 

у нас в стране особым 
почетом и уваже-

нием.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!

напряженная между-
народная обстановка вре-
мен «холодной войны» 
настоятельно требовала 
создания центра подготов-
ки командиров групп спе-
циального назначения для 
действий в глубоком тылу 
противника на «особый 
период». и такой центр 
был создан решением со-
вета министров ссср от 
19 марта 1969 года. но-
вую учебную структуру на-
зывали по-разному: в/ч 
93526, специальные кур-
сы Кгб ссср, КуОс (Кур-
сы усовершенствования 
офицерского состава) при 
высшей Краснознаменной 
школе Кгб ссср, а с 1982 
года – при Краснознаменном институте Кгб 
ссср имени Ю. в. андропова. символично, 
что разместили курсы в балашихе, там, где в 
годы великой Отечественной войны распо-
лагалась Школа особого назначения, затем 
101-я разведшкола, выпускниками которых 
были николай Кузнецов, зоя Космодемьян-
ская, алексей ботян и многие другие герои.

в течение семи месяцев слушатели 
проходили специальную физическую, ог-
невую, воздушно-десантную, горную, так-
тико-специальную подготовку. занятия 
проводились в условиях, приближенных к 
боевым, с обозначенным противником, в 
том числе и на реальных объектах при лю-
бых погодных условиях.

Одно из самых серьезных испытаний 
офицеры, прошедшие подготовку на спец-
курсах, выдержали в афганистане. 5 июля 
1979 года в эту южную страну выехала пер-
вая группа выпускников КуОс-79 Кгб ссср, 
получившая название «Отряд особого на-
значения «зенит». возглавил группу на-
чальник КуОса полковник г. и. бояринов. 
Основными задачами группы на тот момент 
были: организация охраны советского пред-
ставительства, разведка, изучение маршру-
тов эвакуации сотрудников посольства. но 
очень скоро потребовались и специальные 
знания и навыки. 

решением руководства ссср нужно 
было провести спецоперацию по сверже-
нию режима Х. амина и захвату важнейших 
объектов Кабула. наиболее сложной за-
дачей считался штурм резиденции амина. 
Операция по ее захвату, получившая кодо-
вое наименование «Шторм-333», разраба-
тывалась отдельно и особо тщательно. 

дворец тадж-бек, в котором располага-
лась резиденция, занимал господствующую 
высоту на окраине Кабула. Он представлял 
собой практически неприступную крепость 
с тщательно продуманной системой охра-
ны. снаружи резиденцию прикрывала бри-
гада охраны численностью в 2,5 тысячи че-
ловек. От ударов с воздуха дворец прикры-
вал зенитный полк, на вооружении которого 
находились двенадцать 100-мм зенитных 
орудий и шестнадцать зенитных пулемет-
ных установок. все огневые средства нахо-
дились на таких позициях, что при необхо-

димости могли вести огонь 
по наземным целям. 

Штурм дворца тадж-
бек был назначен на 19.30. 
К бою готовились группы 
спецназа Кгб ссср «зе-
нит», составленная из со-
трудников КуОса, и «гром» 
(состояла из офицеров 
группы «а»), «мусульман-
ский батальон» спецназа 
гру генштаба вооружен-
ных сил ссср и приданная 
рота вдв – всего 650 че-
ловек. группу «зенит» воз-
главлял майор яков семе-
нов, «гром» – майор миха-
ил романов. 

К дворцу было два пути 
– узкая извилистая дорога, 
пристрелянная защитни-

ками резиденции, и пешеходная лестница, 
также простреливаемая. движение спецна-
за к дворцу обеспечивала первая рота ба-
тальона гру под командованием старшего 
лейтенанта владимира Шарипова. вторая 
и третья роты, а также рота вдв, возглавля-
емая старшим лейтенантом валерием вос-
тротиным, должны были блокировать рас-
положение подразделений бригады охраны. 
Полк ПвО предстояло захватить инженерно-
му взводу батальона гру, усиленному двумя 
расчетами гранатометов агс-17. возглавил 
последнюю группу «зенитовец» подполков-
ник Олег Швец. укрытые в капонирах три 
танка охраны дворца должна была обезвре-
дить группа из четырех спецназовцев Кгб, 

двух снайперов, двух пуле-
метчиков и четырех бойцов, 
умеющих водить танки и ве-
сти из них огонь. 

в условленное время 
переодетые в афганскую 
форму с белыми опозна-
вательными повязками на 
рукавах спецназовцы Кгб 
устремились в бой. Первы-
ми двинулись бтр с бойца-
ми «зенита» и пять бмП с 
бойцами «грома» (там же 
находились «зенитовцы» 
полковник г. бояринов и ка-
питан 2 ранга Э. Козлов). 

По сигналу полковника гру в. в. Колес-
ника две «Шилки» открыли огонь по дворцу, 
еще две – по расположению танкового бата-
льона. расчеты агс-17 работали по казар-
мам охраны. боевые машины с ходу сбили 
внешние посты охраны и стали быстро дви-
гаться к дворцу по серпантину единствен-
ной дороги. но едва первая машина мино-
вала поворот, по колонне бронетехники был 
открыт шквальный огонь из всех видов ору-
жия. у первого бтр были пробиты все коле-

са, а следовавший вторым бронетранспор-
тер бориса суворова был подбит, загорелся 
и перегородил собой узкую дорогу. Коман-
дир подгруппы погиб, все его подчиненные 
были ранены. спецназ десантировался и тут 
же попал под плотный огонь. 

расчет на внезапность не оправдал-
ся. бояринов принял решение пробивать-
ся ко дворцу мелкими группами, используя 
складки местности и подступившую темно-
ту. Положение становилось критическим.

спецназовцы резким броском подо-
брались к главному входу в здание, отра-
ботали вестибюль грана-
тами и под их разрывы 
ворвались в здание, по-
давляя противника плот-
ным автоматным огнем. 
Штурмовые группы одна 
за другой проникали во 
дворец и устремлялись к 
заранее намеченным це-
лям. Полковник бояри-
нов, уже раненный в руку, 
с двумя бойцами проры-
вался к узлу связи. унич-
тожив его, вернулся к 
главному входу, чтобы со-
брать бойцов для штурма 
второго этажа…

Штурмовая группа 
«зенита» во главе с яко-
вом семеновым в одной 
из комнат второго этажа 
обнаружила тело диктатора, погибшего от 
разрыва гранаты атакующих.

вся операция по штурму дворца тадж-
бек заняла 40 – 45 минут. Правда, остатки 
одного из батальонов бригады охраны двор-
ца еще сутки вели бой с подразделениями 
«мусульманского батальона» и десантника-
ми. но основная масса солдат охраны сда-
лась. в плен попали 1700 оборонявшихся, 
около 200 были уничтожены при сопротив-
лении. 

По своему служебному положению гри-
горий иванович бояринов мог остаться в 
штабе проведения операции, но это было не 
в его характере. не стал бы он отсиживаться 
в стороне, когда «его ребята» были впереди 
и рисковали своими жизнями. 

много версий ходит о гибе-
ли григория ивановича. но 
надо иметь в виду, что 
это был ночной бой. 
Каждый был занят 
выполнением своей 
задачи. наблюда-
телей не было. По 
словам участника 
этого ожесточен-
ного боя, алексан-
дра иващенко из 
нижнего новгоро-

да, он остался жив только благодаря гри-
горию ивановичу. александр рассказал, 
что именно полковник бояринов в кри-
тический момент, когда атака на дворец 
могла захлебнуться, встал и со слова-
ми: «ребята, вперед!» - смело преодолел 
площадь перед дворцом. вместе с ним 
рванули александр иващенко и другие 
«зенитовцы». 

Когда ворвались во дворец, то алек-
сандр на какое-то время растерялся. и 
только уверенные команды григория ива-
новича дали возможность александру прий-

ти в себя и в дальнейшем уже действовать 
осознанно. 

григорий иванович понимал, что малы-
ми силами им не удержать захваченные по-
зиции и тем более не расширить плацдарм. 
в нарушение собственного приказа он вы-
скочил в афганской форме из парадного 
подъезда дворца и стал призывать бойцов 
«мусульманского батальона» идти на по-
мощь во дворец. в этот момент пулеметная 
очередь и настигла его.

Когда бой закончился, бросились искать 
командира. тело полковника григория ива-
новича бояринова нашли недалеко от глав-
ного входа…

в бою «зенит» потерял еще двух человек 
– капитана бориса александровича суворова 

и лейтенанта андрея александровича яку-
шева. Погибли также «альфовцы» ка-

питаны геннадий егорович зудин и 
дмитрий васильевич волков из 

группы «гром». Почти все спец-
назовцы были ранены, но те, 
кто мог держать оружие, сра-
жались до последней мину-
ты боя. Пять человек уби-
тыми потерял спецназ гру, 
еще 35 были ранены. 

Операция «байкал-79» 
длилась в общей сложно-

сти около четырех часов. за 
это время советские войска 

и спецназ заняли все ключевые 
правительственные учреждения и 

передали власть в афганистане новому 
национальному правительству. 

в ходе совместных операций возникло 
боевое содружество будущей группы «вым-
пел» и уже существующей под другим на-
званием группы «альфа». Это была их пер-
вая совместная операция. и, как показало 
время, не последняя. 

28 апреля 1980 года закрытым указом 
Президиума верховного совета ссср пол-
ковнику г. и. бояринову (посмертно), пол-
ковнику в. в. Колеснику, капитану 2 ранга 
Э. г. Козлову и капитану в. ф. Карпухину было 
присвоено звание героя советского союза. 
все остальные участники операции были так-
же удостоены государственных наград ссср.

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

владимир СУРОДИН.

Специальная операция «Байкал-79» в Кабуле
Отряд особого назначения «Зенит» и группа спецназа «Гром»

по оценкам 
наших и зарубеж-

ных специалистов, 
27 декабря 1979 года 

спецназ кгб и минобо-
роны ссср осуществил 

операцию, которая 
имела все шансы за-

кончиться не так 
успешно.

бойцы группы «зенит»  
накануне операции по захвату дворца тадж-бек

герой советского союза  
григорий иванович  

бояринов 

дворец тадж-бек до штурма

отряд специального назначения «зенит»
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«Скиф», «Барс» и «ПИВО»
Экспериментальные изделия ижевских конструкторов

в 1990 году министерством обороны ссср был объ-
явлен конкурс на новый пистолет, призванный заменить 
состоящий на вооружении пистолет Пм, уже не вполне от-
вечавший современным требованиям. в 1993 году на этот 
конкурс под кодовым обозначением «грач» был представлен 
пистолет конструкции владимира александровича ярыгина. 
По результатам испытаний, в 2000 году пистолет стал побе-
дителем конкурса. в 2003 году самозарядный пистолет под 
наименованием «9-мм пистолет ярыгина» (Пя) был принят 
на вооружение подразделений вооруженных сил россии, 
а затем и подразделений министерства внутренних дел и 
других силовых структур.

Этот пистолет был разработан коллективом конструкто-
ров под руководством в. а. ярыгина на многопрофильном 
промышленном предприятии «ижевский механический за-
вод», основанном в 1942 году. Первыми выпускаемыми за-
водом изделиями стали противотанковые ружья Птрд и 
Птрс, разработанные известными советскими оружейни-
ками василием алексеевичем дегтяревым и сергеем гав-
риловичем симоновым, и автоматический пистолет тт кон-
структора федора васильевича токарева. до конца вели-
кой Отечественной войны заводом было выпущено полтора 
миллиона пистолетов и револьверов и около 200 тысяч про-
тивотанковых ружей. еще в годы войны предприятием было 
освоено производство товаров народного потребления. Од-
нако оружейная тема не была оставлена – предприятие и до 
настоящего времени занимается производством боевых и 
служебных пистолетов.

за многолетнюю историю предприятием было выпуще-
но большое количество моделей, завоевавших всемирную 
известность. Однако даже когда изделие начинает произво-
диться серийно, на предприятии практически сразу начина-
ются исследовательские работы по поиску улучшения экс-
плуатационных и боевых возможностей базовой модели  и 
повышению технологичности производства.

так, в 1951 году проводились работы по модернизации 
пистолета тт: с целью повышения боевой эффективности 

пистолета был разработан вариант с повышенной вмести-
мостью магазина - с 8 до 15 патронов. Проводилась мо-
дернизация пистолета макарова. Опытный вариант писто-
лета Пм получил более длинный ствол, что способствовало 
значительному улучшению кучности стрельбы и повышению 
энергии пули. в дальнейшем на предприятии был разрабо-
тан целый модельный ряд пистолетов на базе Пм с улучшен-
ными характеристиками и специальными особенностями.

«ижмех» разрабатывал различные интересные образцы 
вооружения. расскажем кратко только о некоторых из них.

в  конце 1990-х с целью создания оружия, имеющего 
меньшие, чем у Пм, массу и габариты, был сконструирован 
пистолет мр-448 «скиф» калибра 9 миллиметров. Проекти-
ровался пистолет с помощью трехмерного компьютерного 
моделирования.

в отличие от пистолета макарова «скиф» вместо 
стальной получил более легкую рамку, изготовленную ме-
тодом литья из высокопрочного полимера. в результате 
масса нового изделия на 150 г меньше, чем у Пм. рукоят-
ка «скифа» значительно превосходит по эргономике руко-
ятку пистолета макарова. автоматика пистолета работает 
по схеме использования отдачи при свободном затворе. 
заводские испытания прошли удачно. в результате полу-
чился простой, удобный, недорогой и надежный пистолет, 
однако в связи с рядом обстоятельств в данное время пи-
столет не выпускается.

в конце 90-х началась разработка интересного образ-
ца пистолета с уникальной электронной системой иденти-
фикации, получившей условное наименование… «ПивО». 
Правда, к напитку, получаемому методом брожения, это на-
звание не имеет никакого отношения. расшифровывается 
ПивО как Пистолет с идентификацией владельца Оружия.

создание пистолета мр-447 «ПивО» осуществлялось по 
инициативе предприятия. целью проекта являлось создать 
оружие для сотрудников правоохранительных органов. в 
случае незаконного завладения этим уникальным оружием 
с электронной блокировкой ударно-спускового механиз-
ма злоумышленник просто не сможет произвести выстрел. 
мр-447 «ПивО» выпускался в небольшом количестве в каче-
стве наградного оружия. 

в начале 2000-х годов был изготовлен опытный образец 
малогабаритного 9-мм пистолета мр-443 «барс» с высоким 
останавливающим действием боеприпаса. Почти аналогом 
этого пистолета является Псм, тонкий и компактный само-
зарядный пистолет, однако в пистолете «барс» используют-
ся более мощные боеприпасы.

в настоящее время ижевский механический завод явля-
ется одним из крупнейших многопрофильных предприятий 
россии, использующих самые современные технологии в 
выпуске оружия и гражданской продукции.

Сергей вОЛКОв,  
по материалам Kalashnikov.ru и других источников.

9-мм пистолет мр-448 «скиф»  
конструкции д. а. богданова,  

опытный образец 1999 г.  
вместимость магазина12 патронов, 

прицельная дальность 50 м,  
масса 0,64 кг.

9-мм пистолет мр-447 «пиво»  
(пистолет с идентификацией владельца оружия) 
конструкции с. в. гуляева, опытный образец 
2001 г. вместимость магазина 8 патронов,  
прицельная дальность 50 м.

9-мм пистолет мр-443 «барс» 
конструкции д. а. богданова, 
опытный образец 2005 г.  
вместимость магазина  
6 патронов, прицельная  
дальность 50 м, масса 0,56 кг.

в 1942 году Президиум вер-
ховного совета ссср учредил 
орден Отечественной войны 
I и II степени. соответствующий 
указ вышел 20 мая, и это был 
первый советский орден, имев-
ший разделение на степени.

Особенность награды так-
же заключалась в том, что из-
начально прописывались кри-
терии, которые могли служить 

основанием для вручения. Пер-
вым кавалером ордена Отече-
ственной войны I степени стал 
капитан иван Криклий, который 
лично подбил пять немецких 
танков и получил при этом тя-
желое ранение.

в отдельных случаях к на-
граде представлялись все 
участники военной операции. 
Прецедент был создан, когда 

экипаж подводной лодки «К-21» 
атаковал в баренцевом море 
вражеский линкор.

для оперативности по-
ощрения отличившихся право 
вручать орден предостави-
ли коман дующим фронтами и 
флотами, нередко награжде-
ние происходило прямо в бое-
вой обстановке, сразу же после 
совершения подвига. 

за время великой Отече-
ственной войны этим орденом 
были награждены 1 276 000 че-
ловек, в том числе около 350 000 
- орденом I степени. Орденом 
также отмечались воинские 
части и соединения, военные 
училища и оборонные заводы. 
впоследствии орденом Отече-
ственной вой ны I степени были 
отмечены и многие города.

НАГРАЖДАЛИСЬ И ЛЮДИ, И ВОИНСКИЕ ЧАСТИ

II степеньI степень


