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Александр КолмАКов, генерал-полковник, 
председатель ДоСААФ России:

«Стремительный марш-бросок российских десантников поверг в шок страны НАТО.  
Генерал-лейтенант Николай Викторович Стаськов, ныне статс-секретарь и мой замести-
тель, в 1999 году занимал должность начальник штаба - первого заместителя командую-
щего ВДВ России. В то время внешнеполитическая ситуация была очень сложная, и неза-
конная военная агрессия США и стран НАТО против европейского государства тому под-
тверждение: 24 марта 1999 года Североатлантический альянс начал бомбить Югославию.

Именно Николай Викторович участвовал в планировании и проведении знаменитой 
операции, когда 12 июня 1999 года отряд ВДВ России, совершив стремительный марш 
в несколько сотен километров, захватил аэропорт «Слатина» в Приштине, приведя в бе-
шенство западные страны. Передовой отряд десантников, опередивший на несколько 
часов натовские войска, никак не ожидавшие увидеть российских миротворцев, занял 
оборону на стратегически важном аэродроме в Косово. Натовцам хватило ума не атако-
вать наш десант.

О стремительном марше наших десантников весь мир узнал из репортажей инфор-
мационных агентств, когда российский флаг уже развевался над аэропортом, настолько 
четко и внезапно была спланирована операция».

Подробнее об уникальной операции, проведенной бойцами ВДВ в Приштине, - 
в материале «Россия показала свой характер» на стр. 4 - 5.
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

День моряка-подводника 
отметили в Чистополе

19 марта, в день моряка-подводника, в гости 
к курсантам Чистопольской технической школы  
дОсааф республики татарстан пришли бывшие 
моряки-подводники, а также директор детско-
юношеской спортивной школы «татнефть Олимп» 
рустем Хаматов. рамиль давлетшин и владимир 
Шеботнев проходили воинскую службу на север-
ном флоте.

- Жить в замкнутом пространстве не так трудно, 
как кажется. во многом потому, что ты все время за-
нят, - вспоминает рамиль давлетшин. - с 1975 года по 
1978 год я служил на атомной подводной лодке в севе-
роморске специалистом по энергетическим установ-
кам. для службы на атомных подводных лодках при-
зывник прежде всего должен иметь хорошее здоровье, 
рост не выше 170 сантиметров (хотя в каждом конкрет-
ном случае решение принимается индивидуально) и 
пройти серьезную проверку со стороны правоохрани-
тельных органов.

Курсанты засыпали гостей вопросами: как происхо-
дит погружение и всплытие, какие ощущения при пер-
вом погружении, какие развлечения, как готовят еду…

гости подробно ответили на все интересующие 
вопросы, вспомнили приятные моменты службы на 
флоте.

- встреча очень интересная, познавательная, - об-
ратился к курсантам рустем Хаматов. – я посоветовал 
бы вам подготовить себя морально к службе в армии. 
нужно отдавать себе отчет в том, что ты долго не бу-
дешь видеться с родителями, что ты будешь в жестком 
мужском коллективе. ну и, конечно, нужно готовиться к 
армейскому распорядку дня. Повышайте уровень сво-
ей физической подготовки!

- в профессии подводника нет ничего страшного 
и пугающего. Это обычная мужская работа, - отметил 
в заключение начальник Чистопольской технической 
школы дОсааф рт асхат давлетшин.

20 марта 2019 года в ниж-
нем новгороде были подписа-
ны соглашения между уполно-
моченным по правам ребен-
ка в нижегородской области, 
регио нальным отделением  
дОсааф россии нижегород-
ской области и региональным 
отделением ввПОд «Юнармия» 
нижегородской области.

Основным направлени-
ем работы в рамках соглаше-
ний станет реализация проекта 
«Юнармия. наставничество», 
инициированного уполномочен-
ным при Президенте рф по пра-
вам ребенка. Проект принят в 
работу во всех регионах россии.

«наставничество - один из 
беспроигрышных методов ра-
боты с подростками, и этот факт 
проверен временем. уверена, что участие юнармейцев в судь-
бах детей-сирот и ребят из неблагополучных семей даст поло-
жительные результаты, поможет многим из них верно опреде-
литься с дальнейшей судьбой», - заявила уполномоченный по 
правам ребенка в нижегородской области маргарита ушакова.

Она также отметила готовность «начать формирование ра-
бочей группы и верстку графика мероприятий, которые должны 
охватить максимальное число воспитанников детских домов».

«задачи всероссийского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения «Юнармия» направ-
лены на воспитание ответственности, самостоятельности 
и личного самоопределения подростков, - подчеркнул на-
чальник штаба регионального отделения ввПОд «Юнармия» 
сергей Кульков. - именно поэтому так важно взаимодействие 
организованных и целенаправленных юнармейцев и ребят из 
детских социальных учреждений, стоящих на пороге выбора 
жизненного пути».

По его словам, «Юнармия» «покажет ребенку в трудной си-
туации жизнь за пределами организации, поможет найти на-
стоящих друзей среди неравнодушных взрослых, ровесников 
и старших товарищей».

«уверен, что реализация проекта «Юнармия. наставниче-
ство» повлияет на выбор ценностей и жизненных принципов 
воспитанников детских домов», - добавил сергей Кульков.

Проект «Юнармия. наставничество» направлен на со-
циализацию воспитанников учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без родительского попечения, и 
«трудных» подростков, на приобщение детей к военно-па-
триотической работе, содействие в поиске нравственных 
ориентиров и выборе правильного пути в жизни. в рамках 
проекта планируется организация и проведение совмест-
ных военно-патриотических, культурных и спортивных ме-
роприятий с участием коллективов юнармейцев и воспи-
танников детских домов.

Подготовка 
к весеннему призыву

в ряды вооруженных сил россии из адыгеи в рамках осен-
ней призывной кампании 2018 года было призвано 600 ново-
бранцев. в весенний призыв из республики на службу в армию 
отправятся 465 человек. Об этом на совещании по подведе-
нию итогов прошедшего призыва сообщил военный комиссар 
республики александр аверин.

По военно-учетным специальностям в образовательных ор-
ганизациях дОсааф россии по адыгее к осеннему призыву про-
шлого года было подготовлено 42 человека. для комплектования 
войск направлено 84 человека с высшим образованием. более 
95 % призывников, отправленных в войска, получили начальные 
знания в области обороны, прошли подготовку по основам воен-
ной службы в образовательных организациях республики.

- все мероприятия призывной кампании в целом выполне-
ны организованно и в установленные сроки. все это стало воз-
можным благодаря поддержке руководства республики и лич-
ному контролю главы адыгеи мурата Кумпилова за мероприя-
тиями призыва, - сказал александр аверин.

По его словам, увеличилось число молодых людей, огра-
ниченно годных к военной службе, сегодня это более 20 %. из 
числа уклоняющихся от службы в армии в длительном розыске 
остаются 90 человек.

беларусь оценивает работу автошкол
Подведены итоги работы автошкол  

дОсааф гродненской области, занимаю-
щихся подготовкой специалистов массо-
вых профессий и водительских кадров для 
народного хозяйства и силовых ведомств 
республики беларусь. По итогам работы 
за 2018 год среди организационных струк-
тур дОсааф гродненской области Лид-
ская районная организационная структура  
дОсааф стала абсолютным победителем, 
получив кубок и четыре грамоты.

сегодня на базе Лидской оргструктуры 
дОсааф можно пройти подготовку (пере-
подготовку), повышение квалификации по 
таким рабочим специальностям, как сле-
сарь по ремонту автомобилей, кровельщик, 
машинист котельной, оператор заправоч-
ных станций, стропальщик, электрогазо-

сварщик. есть курсы 1с бухгалтерии, парик-
махерского дела, а также иностранных язы-
ков (польского и английского).

– из года в год совершенствуется и 
укрепляется материально-техническая и 
учебная база организации (постоянно об-
новляется автопарк учебных автомоби-
лей), – отметил ее руководитель. – Коллек-
тив не стоит на месте, а уверенно движется 
к поставленным целям. согласно рейтингу 
учебных организаций, проведенному русП 
«белтехосмотр», Лидская рОс дОсааф 
находится на 8-м месте среди 67 подобных 
ей учебных организаций гродненской об-
ласти. мы не единожды становились луч-
шими, но такое количество наград привоз-
им впервые.

По информации dosaaf.gov.by

Правильно выбрать жизненный путь

Герои России – 
в наблюдательном 

совете
«Председатель Комитета госдумы по 

обороне владимир Шаманов и летчик-
космонавт василий циблиев дали свое 
согласие на вхождение в состав наблю-
дательного совета дОсааф Крыма. При-
чем владимир Шаманов подтвердил, что 
готов войти в новую структуру в качестве 
сопредседателя», - сообщил председа-
тель региональной оборонной организа-
ции андрей Попов.

По словам андрея Попова, в состав 
наблюдательного совета крымского обо-
ронного общества также приглашены 
представители правительства республи-
ки Крым, вооруженных сил, региональных 
органов мвд, минспорта, минобразова-
ния, минпросвещения, ветеранских и об-
щественных объединений. 

«Первое заседание наблюдательного 
совета дОсааф Крыма намечено на май 
2019 года», - уточнил андрей Попов. 
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вопросы создания нескольких линий формен-
ной одежды были подняты на VIII Пленуме дОсааф 
россии. была создана рабочая группа, подобра-
но несколько образцов, и председатель дОсааф 
александр Колмаков предложил перевести обсуж-
дение в публичную плоскость. например, на стра-
ницах «вестей дОсааф». Каждый может выступить 
со своими предложениями. 

Предполагается три линейки одежды: рабочая, 
офисная повседневная и парадная. знаки различия 
(шевроны, кокарды) можно изготавливать с разны-
ми вариантами крепления: на липучке, с металличе-
скими усиками или просто пришивать. размещение 
знаков различия также обсуждается: на кармане, 
над карманом, на рукаве, на плече.

были представлены образцы одежды: пуловер 
(вязка резинкой) с карманом и укрепленными лок-
тями; джемпер гладковязаный с треугольным выре-

зом, карманом и укрепленными локтями; офисная 
куртка с коротким рукавом; брюки с фиксированной 
стрелкой; юбка миди прямая с разрезом сзади; ру-
башка поло с длинным рукавом; футболка с круглым 
горлом; рубашка с двумя нагрудными карманами и 
резинкой внизу; жилет стеганый утепленный; куртка 
флисовая; фирменный галстук и пилотка.

рабочая группа соберет все предложения. 
Окончательный вариант по списку номенклатуры 
форменной одежды, ее дизайну, цветовой гамме 
и знакам различия будет осуществляться в очной и 
заочной форме.

свои предложения можно присылать на 
адрес info@vestidosaaf.ru с указанием 
в теме «форменная одежда». вся 
корреспонденция будет 
передана в рабочую 
группу.

Какой должна быть 
форма у ДОСААФ

Какой должна быть 
форма у ДОСААФ
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«…современная история показывает, 
что изменения геополитической и геостра-
тегической ситуации последних лет не при-
вели, как прогнозировалось многими поли-
тиками и экспертами, к стабильности и спо-
койствию в мире.

Преодолев непосредственную угрозу 
глобальной ядерной войны, мировое сооб-
щество столкнулось с большой опасностью 
быть втянутым в стихию многочисленных, 
непредсказуемых по своим последствиям, 
трудноконтролируемых вооруженных кон-
фликтов на межэтнической, межнациональ-
ной почве в разных точках мира. 

в этой связи использование вооружен-
ных сил для поддержания международно-
го мира в соответствии с нормами между-
народного права, тенденциями в развитии 
этих норм имеет важное значение для всех 
цивилизованных государств. 

в 1993 - 1997 годах я был заместителем 
командующего воздушно-десантными вой-
сками вооруженных сил россии по миро-
творческим операциям, плотно занимался 
вопросами балкан, в том числе межнацио-
нальными конфликтами.

в соответствии с Конституцией 1974 г. 
сфрЮ – Югославия определялась как феде-
рация, образованная на основе свободного 
волеизъявления пяти югославских народов: 
сербов, хорватов, словенцев, македонцев и 
черногорцев — и их права на самоопреде-
ление, предполагавшего возможность от-
деления и создания государственного об-
разования.

 надо отметить, что возможность раз-
вала государства Югославия была зало-
жена исторически в самом федеративном 
устройстве, конституция сфрЮ также пре-
доставляла республикам значительные пол-
номочия, в том числе позволяла республи-
кам иметь свои вооруженные силы. 

После смерти лидера страны и. б. тито 
Югославия вступила в экономический кри-
зис. за ним последовало обострение поли-
тической борьбы за власть, с новой силой 
разгорелись и вспыхнули тлеющие веками 
очаги межнациональных и межрелигиоз-
ных распрей. националисты всех республик 
сфрЮ подняли знамена национальной идеи 
с целью создания отдельных государств, 
сепаратизм подпитывался углубляющимся 
экономическим кризисом.

на фоне политического и экономическо-
го кризиса в боснии и герцеговине, Хорва-
тии, сербии к власти пришли националисты, 
главной задачей которых было разделение 
Югославии на самостоятельные государ-
ства. 

распад Югославии и создание новых 
рес публик было кровавым, сопровожда-
лось массовыми убийствами мирных жите-
лей. 25 июня 1991 года из Югославии вышла 
Хорватия, по периметру которой образо-
вались 4 крупных сербских анклава, куда в 
1992 году были введены войска ООн, чтобы 
обезопасить сербское население от рас-
правы и физического уничтожения хорват-
скими боевиками.

От россии в составе сил «голубых касок» 
ООн был 554-й отдельный российский бата-
льон, укомплектованный в основном из во-
еннослужащих-контрактников вдв вс рф. 
Отдельный российский мотострелковый ба-
тальон для миротворческой службы в Юго-
славии был сформирован из частей вдв со-
гласно Постановлению верховного совета 
рф от 6 марта 1992 года N 2462-I «О направ-
лении российского контингента в Югосла-
вию для участия в миротворческих операци-
ях ООн» и приказу командующего Объеди-
ненными вооруженными силами снг. 

так, 554-й батальон (русбат) был сфор-
мирован и обучен в 1992 году под рязанью, 
на базе войск вдв в учебном центре «ду-
бровичи» 137-го гвардейского парашютно-
десантного полка, в сжатые сроки – 1,5 ме-
сяца, и насчитывал около 900 человек лич-
ного состава, в том числе 80 офицеров, 

более 100 сержантов, старшин и прапор-
щиков, большинство военнослужащих име-
ли боевой опыт. миротворцы русбата ООн 
имели легкое стрелковое вооружение, парк 
из 150 грузовых и специальных автомоби-
лей и 15 бтр (бронетранспортеров). 

554-й отдельный батальон был первым 
сформированным военным подразделе-
нием в современной россии специально 
для миротворческих операций за рубежом; 
личный состав был на контрактной службе, 
с каждым военнослужащим заключался до-
говор о прохождении военной службы, они 
получали достаточно высокое денежное до-
вольствие.

Штаб 554-го отдельного российского 
батальона располагался в городке Клиса, 
рядом был небольшой аэродром. в зону от-
ветственности 554-го батальона входили го-
рода вуковар, Осиек и винковцы. вдоль ли-
нии фронта с Хорватией российскими миро-
творцами были оборудованы наблюдатель-
ные посты, контрольно-пропускные пункты, 
блокпосты.

Позднее, в 1994 году, из вс рф был до-
полнительно выделен 629-й мотострелко-
вый батальон для размещения в сараево.

в феврале 1994 года, когда в сараево 
(босния и герцеговина) резко обострилась 
обстановка, подразделения миротворцев 
вдв совершили стремительный рейд по 
горным дорогам боснии и, встав по периме-
тру г. сараево, решительными действиями 
сумели предотвратить межнациональные 
конфликты в боснии и герцеговине.

большинство сербского населения про-
живало в селах и городках, растянутых це-
почкой вдоль границы Хорватии и сербии, 
сил ООн оказалось недостаточно для наве-
дения порядка и обеспечения безопасности 
населения. россия не смогла помочь орга-

низовать армии в сербских анклавах. а вот 
запад, в первую очередь германия, помог 
Хорватии создать боеспособную армию в 
короткие сроки, преимущественно броне-
танковые соединения. 

вооруженные силы Хорватии летом 
1995 года, нарушив имеющиеся междуна-
родные договоренности, напали на три зоны 
безопасности, населенные сербами и нахо-
дящиеся под охраной войск ООн. в течение 
трех суток хорваты буквально проутюжили 
три сербских анклава Краины и западной 
славонии, находившиеся под защитой ан-
глийского, французского, аргентинского 
контингента войск ООн… Ооновцы не вы-
полнили своей миссии, дрогнули под давле-
нием хорватских вооруженных сил и отошли 
без боя, бросив жителей на произвол судь-
бы и на расправу последователям идеоло-
гии хорватских усташей. 

в боснии и герцеговине устоял лишь 
один сербский анклав, сектор «восток». 
там были размещены миротворческие силы 
ООн в составе 554-го отдельного россий-
ского батальона и батальона военнослужа-
щих бельгии. Они совместно обеспечивали 
порядок в секторе и надежно гарантировали 
безопасность жителей. 

российские миротворцы на балканах в 
1994 году серьезно готовились для отпора 
хорватскому наступлению, планировали воен-
ную операцию совместно с вооруженными си-
лами Югославии; на случай нападения хорват-
ских войск на российских миротворцев к при-
менению были подготовлены все имеющиеся 
в боснии и герцеговине силы и средства. 

в результате хорваты отказались от на-
ступления. в 4-м, непобежденном анклаве 
войсками ООн – российскими и бельгий-
скими военными - были разоружены все во-
оруженные формирования противоборству-

ющих сторон, проведены мероприятия по 
изъятию оружия у населения. совместными 
усилиями российских и бельгийских воен-
нослужащих миротворческого континген-
та ООн в 4-м анклаве были восстановлены 
порядок и законность, созданы условия для 
спокойной, мирной жизни. 

Позднее, в устойчивой мирной обста-
новке, были проведены свободные выборы 
для формирования органов местного само-
управления и референдум по судьбе анкла-
ва. По итогам свободного волеизъявления 
граждан эта территория была реинтегриро-
вана в состав Хорватии мирным путем, на 
то была международная воля. Это, кстати, 
единственный случай мирного и довольно 
спокойного разрешения судьбы сербского 
анклава на территории Хорватии в распав-
шейся сфрЮ. и в этом большая заслуга ми-
ротворцев россии и бельгии.

если говорить о Косово в период 
1999 года, то там назревал огромный кон-
фликт на межрелигиозной и межнациональ-
ной почве. Косово и метохия – историче-
ский сербский край, издревле заселенный 
и обустроенный сербским народом, место 
зарождения сербской государственности, 
это колыбель православного христианства 
на балканском полуострове, центр духовной 
жизни сербии. но история так сложилась, 
что албанцы-мусульмане в XX веке в Косово 
и метохии имели значительно большую чис-
ленность населения, чем сербы. у албан-
ского населения высокая рождаемость, ал-
банцев в Косово и метохии с веками стало 
больше, чем сербов. 

в 1999 году в автономном Крае Косово 
подпольные националистические организа-
ции, под лозунгом отделения Косово от со-
юзной республики Югославии и создания 
самостоятельного образования, стали со-
вершать акты терроризма против предста-
вителей законной власти, прежде всего ар-
мии и полиции Югославии. незаконные во-
оруженные формирования сепаратистов, во 
главе которых стояли албанские уголовные 
преступники, совершали акты устрашения, 
поджоги домов, грабежи, убийства и вы-
нуждали сербский народ навсегда покинуть 
свою родину. 

в Косово исконные земли сербского на-
рода должны были отойти мусульманам-ал-
банцам под их «патронаж». сербов букваль-
но выдавливали с родной земли, выживали 
всякими способами. на политическом уров-
не между главами государств, членов сове-
та безопасности  ООн, шли активные пере-
говоры по разрешению межнационального 
и межрелигиозного конфликта в Косово... 

страны натО предлагали провести опе-
рацию по вводу в Косово международных 
сил, разделение враждующих сторон на 
сектора и проведения операции по принуж-
дению к миру под контролем военных сил 
натО. 

россия была категорически против опе-
рации силовым путем, так как натовский ва-
риант «принуждения к миру» заведомо от-
носился лишь к вооруженным силам и поли-
цейским подразделениям союзной респу-
блики Югославия; косовские сепаратисты, 
по версии стран натО, являлись «постра-
давшей, угнетаемой» стороной, чьи права и 
свободы человека «… нарушались югослав-
скими властями».

но россия политически была слаба, за-
пад проигнорировал позицию нашей страны 
и решил самостоятельно принимать реше-
ния по проблеме. 

24 марта 1999 года страны натО, в об-
ход совета безопасности ООн, напали на 
Югославию, страны-агрессоры наносили 
ракетно-бомбовые удары силами авиа-
ции, морских ракетных и авианесущих ко-
раблей.

россии был брошен вызов. в политиче-
ских и военных кругах россии начались по-
иски решения непростой ситуации. 

Окончание на 5-й стр.

Россия показала свой характер
генерал-лейтенант николай 

викторович стаськов, началь-
ник Штаба, первый заместитель 
коман дующего воздушно-де-
сантными войсками вооружен-
ных сил россии в 1999 году.

в июне 1999 года координи-
ровал из москвы по линии кос-
мической связи действия рос-
сийской миротворческой брига-
ды в боснии и герцеговине, в 
том числе выдвижение колонны 
десанта в косово.

николай викторович стась-
ков родился 28 августа 1951 
года в деревне буда смоленской 
области. 

в 1973 г. – окончил рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
в 1993 г. – окончил военную академию генерального штаба вооруженных сил рф.
прохождение военной службы:
1977 - 1978 г. – военный специалист в Эфиопии.
участник боевых действий в Эфиопии, чеченской республике, в абхазии.
1987 г. – командир учебной воздушно-десантной дивизии.
с 1987 по 1991 г. – начальник окружного учебного центра подготовки младших 

специалистов вдв.
с 1993 по 1998 г. – заместитель командующего вдв вс россии по миротворческим 

операциям, командовал российскими миротворцами в абхазии, восточной слове-
нии, боснии и герцеговине, автономном крае косово (Югославия). 

с 1998 по 2005 г. – начальник штаба – первый заместитель командующего вдв вс 
россии.

уволился в 2005 году, генерал-лейтенант запаса.
с 2005 года – доктор политических наук, успешно защитил диссертацию на со-

искание ученой степени в российской академии государственной службы при прези-
денте рф на тему «силовые операции в системе урегулирования этнополитических 
конфликтов: отечественный и международный аспекты».

действительный член академии военных наук.
с 2011 по 2014 г. – советник генерального директора оао Цнии «Циклон».
с января 2015 г. – представитель председателя досааф россии по взаимодей-

ствию с государственной думой федерального собрания российской федерации.
с апреля 2016 г. – статс-секретарь, заместитель председателя досааф россии.
член-корреспондент академии безопасности, обороны и правопорядка.
награжден 7 орденами, в том числе «за службу родине в вооруженных силах 

ссср» III ст., «за военные заслуги», «за личное мужество», «за заслуги перед оте-
чеством» IV ст., 25 медалями.

имеет высокие награды русской православной церкви: орден св. николая II ст., 
орден св. даниила московского II ст. 

награжден высшей военной наградой республики сербской – орденом него-
ша I ст.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ – ЗАЛОГ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Начало на 4-й стр.
Оставить сербский народ мы не могли, 

сербы – наши исторические союзники. но 
нас разделяли огромные территории и го-
сударства. у нас, к сожалению, нет общей 
границы с сербией. военные базы россии в 
сопредельных с Югославией странах к тому 
времени были выведены и отсутствовали. 
большинство рассматриваемых нами воен-
ных вариантов вели к возможному столкно-
вению с силами натО, пахло третьей миро-
вой войной.

выяснилось, страны натО не планиро-
вали серьезного участия россии в миро-
творческой операции в Косово, все сектора 
ответственности были распределены меж-
ду германией, францией, сШа, италией… 
российский контингент мог располагаться 
на административной границе сербии и Ко-
сово, чуть дальше района города ниш и вы-
полнять вспомогательные функции.

в военном руководстве россии склоня-
лись к решению об операции по вводу рос-
сийских войск в автономный Край Косово 
и метохия по аналогии с сараево (босния 
и герцеговина) в 1994 году. в начале мая 
1999 года начальник главного оператив-
ного управления генерального штаба мО 
рф генерал-полковник Юрий николаевич 
балуевский (позднее – генерал армии, на-
чальник генерального штаба вооруженных 
сил российской федерации – первый за-
меститель министра обороны российской 
федерации) соориентировал меня о воз-
можном вводе российских войск в Косово 
и приказал скрытно начать подготовку под-
разделений. Штаб вдв отдал соответству-
ющие распоряжения группировке вдв вс 
россии в боснии и герцеговине, там нача-
лась работа. 

Планирование операции по вводу рос-
сийских миротворцев в Косово шло по ли-
нии штабов, чтобы обеспечить скрытность.

я продолжительное время был в боснии, 
часто выполнял различные задачи в 1993 - 
1997 годах, знал, что называется, каждую 
дорожку; в случае необходимости следова-
ло группировку вдв незаметно увести из-
под носа американцев. 

Это была непростая задача. Оперативно 
и тактически наша российская миротворче-
ская отдельная воздушно-десантная брига-
да, стоявшая в боснии и герцеговине, под-
чинялась 1-й мотопехотной дивизии сШа. 
Отмечу, что на базе в боснии, в том числе в 
углевике, постоянно работали службы воен-
ной разведки американских войск (румО), 
находились сотрудники цру, наша миротвор-
ческая бригада была под постоянным, не-
усыпным вниманием американских разведы-
вательных органов и соответствующих служб 
воинского контингента западных стран. 

в городке углевик, месте расположе-
ния основных сил миротворческой бригады 
вдв, к примеру, жилые городки российских 
и американских миротворцев разделяли 
считаные метры, что позволяло американ-
цам вести открытое наблюдение за нашим 
контингентом, его жизнью, бытом, постро-
ениями и перемещением личного состава, 
особенностями несения службы, особен-
ностями физической и боевой подготовки, 
взаимоотношениями военнослужащих, в 
том числе между офицерами и личным со-
ставом. американцы были в курсе личных 
разговоров российских солдат на лично-бы-
товые и служебные темы…

Штаб Оперативной группы вдв вс рос-
сии в боснии и герцеговине стоял в «вол-
чьем логове», это известный центр пар-
тизанского сопротивления Югославии в 

1941 - 1945 годах. Штабу Ог напрямую под-
чинялась отдельная воздушно-десантная 
бригада вдв в биг. российскими миротвор-
ческими войсками в боснии и герцеговине 
в 1999 году командовали опытные боевые 
генералы и офицеры: старший Оперативной 
группы генерал-майор валерий владими-
рович рыбкин, командир отдельной воздуш-
но-десантной бригады вдв герой россий-
ской федерации полковник николай ивано-
вич игнатов, командир 2-го отдельного па-
рашютно-десантного батальона полковник 
сергей евгеньевич Павлов, за плечами у них 
был афганистан, Чечня… 

на карту был поставлен авторитет рос-
сии и российской армии, к рейду готовились 
основательно, заблаговременно подбирали 
лучшие и сильные экипажи боевой техники 
(бтр-80), инициативных офицеров, опыт-
ных, выносливых и закаленных водителей 
специальных машин, хорошо знающих свое 
дело, имеющих боевой опыт в афганистане, 
Чечне, абхазии. Отдельная воздушно-де-
сантная бригада вдв вс россии в боснии и 
герцеговине с начала июня 1999 года нахо-
дилась в состоянии постоянной готовности.

По получении приказа российские ми-
ротворцы должны были силами небольшого 
десанта опередить ту громаду войск натО, 
которая шла занимать все сектора в авто-
номный Край Косово без участия россии, 
выйти вперед натовской группировки, за-
нять стратегический плацдарм – аэродром 
«слатина» и прочно закрепиться.

Час «Х» приближался. авиация натО 
10 июня 1999 года временно прекратила на-
леты и бомбежки городов Югославии. Ос-
новные силы миротворческой бригады вдв 
вс россии в тот же день, 10 июня 1999 года, 
были выведены, по легенде, на занятия по 
боевой подготовке (на боевые стрельбы и 
учения) на полевой аэродром вблизи города 
биелина. на аэродроме скрытно приступи-
ли к подготовке к маршу в Косово, решению 
технических вопросов, замены части бой-
цов и отбору личного состава в формируе-
мый передовой отряд десанта для глубокого 
рейда по балканам. 

в ночь на 11 июня 1999 года поступила 
информация, что силы натО при поддержке 
вертолетов выдвинулись в Косово со сторо-
ны македонии для занятия секторов ответ-
ственности. генералу в. в. рыбкину, стар-
шему Оперативной группы вдв при брига-
де миротворческих сил рф в биг, из москвы 
был дан приказ: передовым десантным 
батальоном (пдб) опередить группировку 
натО и скрытно занять важную стратегиче-
скую точку в Косово – аэродром «слатина». 

утром 11 июня 1999 года колонна па-
рашютно-десантного батальона миротвор-
ческих войск вдв из 50 боевых (бтр-80), 
грузовых и специальных машин на колес-
ной тяге, оставив тихоходные автомобили 
технических и тыловых служб на аэродроме 
биелины, сумела оторваться от наблюдения 
американской разведки, незаметно вышла 
на марш и взяла направление в сторону гра-
ницы с союзной республикой Югославия, 
пошла на город белград. 

в связи с особой важностью задания 
операцией по занятию плацдарма в Косово 
и прохождением сводной группировки ми-
ротворцев вдв россии по территории ино-
странного государства командовал лично 
старший Оперативной группировки вдв вс 
рф в биг генерал в. в. рыбкин, команди-
ром сводного батальона являлся полковник 
с. е.  Павлов.

высокая маршевая скорость колонны 
до 60 км/ч была обеспечена однотипностью 

колесной базы, качественным техническим 
состоянием боевой и специальной техни-
ки, хорошими дорогами и высоким уровнем 
подготовки личного состава батальона. в 
результате был совершен марш по террито-
рии Югославии более 600 км, с остановками 
только на дозаправку.

заблаговременно было дано распоря-
жение: в случае поломки техники бтр и ав-
томашин – не останавливаться на ремонт, 
арьергардными спецмашинами брать вы-
шедшую из строя технику на жесткую сцеп-
ку и продолжать движение. К чести наших 
механиков-водителей, готовивших техни-
ку и автомобильный парк к маршу, ни одна 
единица техники не вышла из строя, и за все 
время движения колонны войск серьезных 
поломок не случилось. 

для соблюдения скрытности движения 
колонны десанта с момента его выхода из 
боснии и герцеговины, дезориентации ве-
роятного противника соблюдался строгий 
режим радиомолчания. 

было организовано две линии связи с 
десантом миротворцев. Первая шла через 
мощную станцию космической связи в рас-
положении российской бригады в боснии 
и герцеговине; на узле связи все 19 часов 
марша десанта по Югославии постоянно 
находился командир бригады полковник 
н. и. игнатов. вторая линия связи с руко-
водителем операции старшим Оперативной 
группировки вдв на балканах генералом 
в. в. рыбкиным обеспечивалась через сред-
ства радиосвязи резидента гру (главного 
разведывательного управления мО рф) на 
балканах военного атташе россии посоль-
ства рф в Югославии генерал-лейтенанта 
евгения николаевича бармянцева и была 
кодированной. 

Передовой отряд миротворцев вдв 
россии вышел на аэродром «слатина» рано 
утром 12 июня 1999 года, на три-четыре 
часа раньше натовского контингента. Об 
этом событии мир узнал из телевизионных 
репортажей мировых информагентств. 

стремительный марш-бросок русско-
го десанта и занятие плацдарма вызвали 
у стран запада, в первую очередь – сШа, 
приступ бешенства. Позднее я ознакомился 
с подробными разведывательными донесе-
ниями из стран натО, в них сообщалось, что 
страны натО, в особенности соединенные 
Штаты америки, 12 июня 1999 года выступа-
ли за силовой вариант разрешения вопроса 
с занятием русским десантом базы «слати-
на», чтобы атаковать наш батальон, сбить 
его с позиций и овладеть аэродромом. 

на нападении на русский десант наста-
ивали политические круги стран натО, од-
нако военачальники натО оказались более 
благоразумными и отказались от планов 
атаки миротворцев вдв россии. английский 
генерал майкл джексон, руководитель сил 
KFOR, заявил, что начинать третью мировую 
войну он не намерен и приказа напасть на 
русский десант не даст.

между тем россия не собиралась бро-
сать на произвол судьбы свой миротворче-
ский батальон. генеральный Штаб вс рф за-
благовременно, в мае-июне 1999 года, со-
вместно со Штабом вдв планировал разные 
варианты действий на случай непредвиден-
ного развития событий, особенно если бу-
дет применен силовой вариант в отношении 
наших миротворцев. с этой целью для ре-
шения непредвиденных задач был сплани-
рован и подготовлен огромный ресурс бое-
вой авиации и авиации дальнего действия 
вс россии, большое количество войск вдв 
для переброски в Косово, в район операции.

американской разведке путем радио-
перехвата было известно, что наш десант 
в Косово основательно закрепился, занял 
прочную оборону и не дрогнет, миротвор-
цы будут стоять до конца. знали натовцы и 
о том, что россия не оставит своих военных, 
что в действие приведены большие военные 
ресурсы и силы для помощи батальону, на-
готове стояли боевые самолеты, авиация 
дальнего действия, первые подразделения 
вдв были загружены в самолеты вта (во-
енно-транспортной авиации), готовилась 
переброска войск морским путем… 

 в полдень 12 июня 1999 года в Кремль 
был вызван министр обороны рф маршал 
и. д. сергеев, он доложил президенту рос-
сии б. н. ельцину о вводе российских ми-
ротворцев в Косово и о занятии аэродрома 
«слатина». Президент б. н. ельцин одобрил 
доклад министра обороны и назвал все дей-
ствия миротворческой группировки вдв 
правильными и верными с позиции россий-
ской федерации по мирному разрешению 
косовского конфликта. 

Первое, что я испытал при получении из-
вестия о благополучном исходе операции по 
занятию базы «слатина», что приказ был вы-
полнен точно и полно и что миновала угроза 
прямого военного столкновения между на-
шим передовым отрядом вдв и натовским 
контингентом.

россия показала свой характер, вошла 
в состав многонациональных сил по стаби-
лизации обстановки в Косово (KFOR), нам 
определили свой сектор ответственности. 
сербия получила уверенность в российской 
поддержке, сербы получили спокойствие и 
стабильность, что русские не допустят при-
нятия решений в ущерб Югославии. 

вся европа знала по примеру боснии и 
герцеговины, что там, где стоят русские ми-
ротворцы, там безопасность, законность и 
порядок, условия для спокойной жизни. рус-
ские миротворцы ответственно и взвешенно 
подходили к решению всех вопросов, в от-
ношениях с жителями были предельно кор-
ректными, ровно и непредвзято относились 
ко всем национальностям. 

марш-бросок русского десанта поднял 
авторитет российской армии в обществе, а 
в армейской среде повысилось чувство на-
ционального самосознания и национально-
го достоинства. действия десанта по заня-
тию аэродрома «слатина» были одобрены и 
поддержаны армией и обществом.

за 11 лет миротворческой миссии в 
Югославии погибло 25 и ранено 59 офице-
ров и солдат-контрактников вооруженных 
сил россии.

в городке углевик, босния и герцеговина, 
в месте дислокации отдельной воздушно-де-
сантной бригады вдв россии в 1992 - 2003 
годах, решено установить памятник погиб-
шим миротворцам – солдатам и офицерам 
вооруженных сил россии, отдавшим свою 
жизнь за мир на балканах в 1992 - 2003 годах. 
мемориальный комплекс представляет со-
бой два бтр, фигуры бойцов вдв со скрещен-
ными мечами и скорбно склоненными голо-
вами над погибшими боевыми товарищами.

…моя многолетняя практика в миро-
творческой сфере показывает, что все меж-
национальные, этнические и религиозные 
конфликты в современном мире решаются 
только военным, силовым путем, принуж-
дением к миру. Человечество на сегодняш-
ний день ничего более эффективного не 
придумало».

Николай СтаСьков.
(На основе журнала Учета полученных  

и отданных Боевых распоряжений.)



ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА И МАСТЕРСТВА!

Праздничные мероприятия, 
посвященные пятилетию 
Крымской весны и проведению 
республиканского референдума 
о воссоединении Крыма с Россией, 
начались с Симферополя. Первые 
лица Крыма и гости полуострова 
принесли цветы к памятнику 
Народному ополчению всех времен. 

в первых рядах цветы возлагали спикер госдумы вя-
чеслав володин, его первые заместители александр Жу-
ков и иван мельников, руководители фракций сергей 
неверов, геннадий зюганов, владимир Жириновский 
и сергей миронов, председатель комитета по обороне 
госдумы, генерал-полковник, герой россии владимир 
Шаманов, глава республики Крым сергей аксёнов, пред-
седатель госсовета республики владимир Константинов. 

Почетный караул у монумента несли воспитанники 
ассоциации вПК дОсааф россии и воспитанники кадет-
ского корпуса. цветы возложила и делегация региональ-
ного отделения дОсааф во главе с председателем ан-
дреем Поповым. После возложения цветов началось ше-
ствие по улицам города. Колонна направилась к зданию 
госсовета республики на праздничный митинг.

*   *   *
заместитель председателя совета министров респу-

блики Крым игорь михайличенко в эти праздничные для 
крымчан дни провел заседание координационного сове-
та по вопросам духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания и допризывной подготовки граждан при 
главе республики. Оборонную организацию на нем пред-
ставлял ее руководитель андрей Попов.

участники совещания обсудили разработку государ-
ственной программы патриотического воспитания насе-
ления на 2020 - 2024 годы. министерством образования, 
науки и молодежи был представлен предварительный 
проект программы на основе проекта комплексной про-
граммы военно-патриотического воспитания граждан 
республики Крым, разработанной дОсааф россии. 

на заседании был рассмотрен вопрос развития юнар-
мейского движения и формирование единой республикан-
ской модели патриотического воспитания детей и молодежи 
«Юнармия. мы – дети Крымской весны». сейчас региональ-
ное отделение насчитывает 2300 юнармейцев, но до мая ме-
сяца планируется увеличение количества до 5000. участники 
заседания обсудили необходимость создания в Крыму каза-
чьего кадетского корпуса для развития непрерывного каза-
чьего образования. в республике сейчас насчитывается во-
семь казачьих кадетских классов в учебных заведениях.

совет также рассмотрел предложение о создании в 
Крыму зональных центров военно-патриотического вос-
питания и подготовки граждан к военной службе в сим-
ферополе, феодосии, ялте, Керчи, джанкое, евпатории.

*   *   *
в канун празднования пятилетия Крымской весны на 

набережной ялты состоялась торжественная церемония 
принесения клятвы юнармейцами.

ее произнесли 200 учащихся учебных заведений го-
рода. Поддержать ребят и разделить с юнармейцами не-
забываемые минуты пришли почетные гости: замести-
тели главы администрации города станислав Шапортов 
и елена Переверзева, заместитель председателя гор-
совета светлана базилюк, начальник ялтинского штаба 
«Юнармии» михаил бойчук, руководитель местного отде-
ления дОсааф владимир бабко и другие.

Они вручили юным ялтинцам символы юнармейского 
братства - красный берет и значок, а лучшие представи-
тели юнармейских отрядов продемонстрировали свое 
мастерство - ребята из юнармейских отрядов «стрелок» 
и «гром» ассоциации вПК дОсааф россии, которые 
вступили в юнармейское движение в 2017 и 2018 годах. 

*   *   *
в рамках празднования пятой годовщины воссоеди-

нения Крыма с россией городской подростково-моло-
дежный центр и ялтинская автошкола дОсааф органи-
зовали проведение тестирования членов «Лиги патрио-
тических клубов» по дисциплинам комплекса гтО и воен-
но-прикладным видам спорта. 

в программе были разборка-сборка автомата Калаш-
никова, стрельба из пневматической винтовки, метание 
гранаты на точность, кросс, прыжок в длину с места,  под-
тягивание на перекладине и отжимание в упоре. 

все участники получили именные сертификаты с ре-
зультатами тестирования и соревновательный опыт, ко-
торый, несомненно, пригодится командам в конкурсах и 
состязаниях игр «Победа», «зарница» и «зарничка».

*   *   *
традиционное шествие жителей и гостей ялты, по-

священное пятилетию Крымской весны, прошло по са-
мой главной улице города – набережной. и оно собра-
ло около пяти тысяч участников, в том числе активистов 
оборонного общества и воспитанников ялтинских воен-
но-спортивных клубов ассоциации вПК дОсааф россии.

завершилось шествие митингом, на котором высту-
пили председатель госсовета республики владимир Кон-
стантинов, глава комитета госдумы по международным 
делам Леонид слуцкий, руководители города. 

*   *   *
ялтинцы и гости города массовым забегом на дис-

танцию 2019 метров отметили пятилетнюю годовщину 
воссоединения Крыма с россией. на старт забега вышли 
свыше двух тысяч участников. самому младшему 10 лет, 
самому возрастному – под 80. воспитанники и активисты 
дОсааф, естественно, были в рядах бегунов, каждый из 
которых получил фирменную футболку одного из цветов 
российского триколора. 

разминку перед стартом с бегунами провел олим-
пийский чемпион по лыжным гонкам александр Легков. 
в своем выступлении глава администрации ялты и участ-
ник забега алексей Челпанов пожелал землякам «побед 
не только в спорте, но и во всех начинаниях, которые на-
правлены на благо региона и всей страны». Он выразил 
уверенность, что «народный забег» в очередной раз про-
демонстрирует наше единение в движении вперед, раз-
витие молодежи и ее устремление в будущее».

По результатам забега местное отделение дОсааф 
отмечено кубком в номинации «Лучшие друзья» как одна 
из самых многочисленных команд на мероприятии. 

После финиша участники акции получили не только 
памятные подарки, но и угощение от главы ялтинской 
адми нистрации – праздничный торт весом 100 килограм-
мов, который смогли попробовать все желающие.

*   *   *
в канун пятой годовщины возвращения севастополя 

и республики Крым в россию более 300 детей и подрост-
ков города-героя вступили в ряды «Юнармии». торже-
ственная церемония с участием представителей регио-
нального отделения дОсааф прошла на территории ма-
лахова кургана у Оборонительной башни с вечным огнем. 

с этим знаменательным событием юнармейцев по-
здравили заместитель командующего Черноморским 
флотом игорь Курочкин и герой россии, космонавт-ис-
пытатель антон Шкаплеров, который рассказал юнармей-
цам, как больше 10 лет назад его уговаривали принять 
украинскую присягу, но он отказался и уехал в россию. 

«Пять лет назад мои земляки, мои дорогие севасто-
польцы сделали самое правильное и верное решение 
- вернулись в состав российской федерации, - сказал 
антон Шкаплеров. - Каждый полет, пролетая над родным 
Крымом, над родным севастополем, махал вам рукой, 
посылал самые лучшие пожелания. Продолжайте так же 
жить и гордитесь, что вы - севастопольцы». 

завершилась церемония возложением цветов к па-
мятнику героям обороны севастополя. 

Крымская весна украсила весь полуостров
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ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!

в день моряка-
подводника на борту атомной 

подводной лодки «дмитрий донской» 
состоялась торжественная церемония 

вступления в ряды движения «Юнармия».
клятву на верность дали 26 мальчишек и 

девчонок из северодвинска и архангельска. тор-
жественный ритуал прошел под руководством на-

чальника регионального штаба сергея тагаева.  
он подчеркнул, что церемония вступления в ряды дви-

жения на борту подводной лодки «дмитрий донской»  
состоялась во второй раз. «уверен, что гордое звание 

«юнармеец» вы пронесете через всю жизнь. добивайтесь 
успехов в учебе и спорте, развивайтесь, общайтесь, дру-
жите! будьте честными и отзывчивыми!» – дал новобран-
цам напутствие сергей тагаев. участие в торжественном 

мероприятии приняли представители беломорской 
военно-морской базы, командир подводной лодки 
олег Цыбин, военнослужащие. они вручили ново-

бранцам значки. после завершения церемо-
нии военнослужащие провели для юнар-

мейцев экскурсию по подводной 
лодке, рассказали о быте 

военных моряков.

На борту крупнейшей 
в мире атомной 

подводной лодки

На борту крупнейшей 
в мире атомной 

подводной лодки

газета о жизни и деятельности Юнармейского движения

Юнармейская 
правда
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Юнармейцы отряда име-
ни 90-летия дОсааф рф 
встретили российских воен-
ных, вернувшихся на родину 
из Лаоса. в этой азиатской 
стране саперы международ-
ного противоминного цен-
тра проводили операцию по 
очистке местности от взры-
воопасных предметов. в пе-
риод с октября по март они 
проверили более 100 гекта-
ров лесистой местности в 
провинции боликхамсай.

Примечательно, что в 
составе группы российских 
специалистов был юнарме-
ец вячеслав ярославцев. в 
международном противоминном центре в нахаби-
но его встречал родной инженерно-саперный отряд 
«Юнармия имени 90-летия дОсааф россии». имен-
но там молодой человек получил ценный опыт, кото-
рый пригодился ему при подписании контракта для 
службы в армии.

«работа с собаками, боевой дух, моральное вос-
питание – все это изначально мне дала «Юнармия». 
Что касается Лаоса, то там мы провели пять с поло-
виной месяцев. Очень рад, что сегодня нас встреча-
ет такое количество людей. Эмоции положительные. 

всегда приятно возвращать-
ся домой», - поделился сапер 
международного противо-
минного центра рядовой вя-
чеслав ярославцев.

Юнармейский инженер-
но-саперный отряд знакомит 
ребят с работой военных ки-
нологов. речь идет об управ-
лении квадроциклами, вза-
имодействии с собаками и 
многом другом. занятия про-
ходят четыре раза в неделю в 
свободное от уроков время.

«Когда наши военные 
были в Лаосе, то мы с ними 
периодически переписыва-
лись. Они выполняют благо-

родную миссию. решил уже для себя, что тоже пойду 
служить в противоминный центр в нахабино», - отме-
тил командир отряда роман зуйков.

российские военные проводили в Лаосе очистку от 
боеприпасов, оставшихся после американских бом-
бардировок 1964 - 1973 годов. Они обезвредили более 
340 взрывоопасных предметов, большинство из кото-
рых относятся к авиационным бомбам типа BLU-26, 
BLU-63, BLU-3/B. саперам вручили награды от пре-
зидента россии, министерства обороны и обществен-
ной организации ветеранов вооруженных сил.

Юнармейцы встретили 
вернувшихся из Лаоса саперов
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 удобный метод общения
в музее великой Отечественной войны на Поклонной горе в мо-

скве состоялся интернет-мост «нахимовская ленточка». между собой 
пообщались севастопольские юнармейцы, председатель совета выс-
ших офицеров василий Казаченко, президент мотоклуба «ночные вол-
ки» александр залдостанов, курсанты Черноморского высшего военно-
морского ордена Красной звезды училища им. П. с. нахимова и активи-
сты студенческих отрядов.

в ходе общения ребята узнали о новосибирцах-героях, защищавших 
севастополь и Крым в годы великой Отечественной, и об эвакуации па-
норамы «защитники севастополя» франца рубо в новосибирск. Юнар-
мейцы отметили, что такой метод общения удобен, позволяет свое-
временно обсуждать вопросы и узнавать новости.

Юные боксеры 
приняли присягу

60 юношей от 10 до 16 лет, занимающиеся в дЮсШ г. якутска, при-
няли присягу юнармейца. заместитель директора якутской кадетской 
школы-интерната Павел маякунов передал директору спортивной шко-
лы максиму Куприянову знамя «Юнармии».   

После торжественной церемонии максим Куприянов сказал: «мне 
понравилось, что в «Юнармии» уделяют большое внимание военно-па-
триотическому воспитанию, изучению истории родного края и готовят 
юношей к службе в армии. уверен, что наши парни не подведут».  

проверь себя
«Юнармия» совместно с госкорпорацией «внешэкономбанк» запу-

скает проект «единые дни Юнармии в моногородах россии». План про-
ведения мероприятий обсудили на селекторном совещании в нацио-
нальном центре управления обороной. Оно прошло под руководством 
заместителя министра обороны андрея Картаполова. 

По задумке организаторов, единый день «Юнармии» пройдет 
27 апреля в воинских частях, находящихся в непосредственной близо-
сти от моногородов. его участниками станут школьники от 14 до 16 лет. 
для них подготовят большую программу с военизированными эстафе-
тами, квестами и выставками вооружения. Кроме того, каждый сможет 
попробовать свои силы в конкурсе юных корреспондентов. По условиям 
нужно будет снять видеоролик о событии на свой мобильный телефон. 
самые лучшие авторы получат памятные подарки.

целью единого дня «Юнармии» является патриотическое воспита-
ние, повышение интеллектуальных и физических способностей. такой 
формат выбран неспроста – он получил большую популярность среди 
детей и молодежи, которые отдыхали в таких крупных центрах отдыха, 
как «артек», «Океан» и «Орленок».



ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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Статен в строю, силен в бою

на базе мОу сОШ № 35 прошла I военно-патриотическая игра 
«Юнармейская искорка» юнармейских и военно-патриотических отря-
дов городского округа Подольск, посвященная 74-й годовщине великой 
Победы. 

Организация и общее руководство подготовкой и проведением игры 
осуществлялось Комитетом по образованию администрации городско-
го округа Подольск при содействии штаба местного отделения всерос-
сийского военно-патриотического движения «Юнармия» городского 
округа Подольск московской области. 

в игре приняли участие 25 команд юнармейских и военно-патрио-
тических отрядов образовательных организаций городского округа По-
дольск московской области. 

Программа игры включила в себя следующие конкурсы: смотр строя 
и песни «статен в строю, силен в бою», «Полоса препятствий», «героиче-
ские страницы великой Отечественной войны», «стрельба имитацион-
ная из автомата Калашникова», «воинские звания вс рф».

В духе десантных войск

в московской области состоялась всероссийская зимняя эстафета 
«техно-дог-биатлон». соревновательная часть для 7 команд состояла из 
6 этапов: разборка-сборка автомата, бег, передвижение на упряжке из 
двух и шести собак, квадроцикле, снегоходе и стрельба из пневматиче-
ской винтовки.

битва за первое место была увлекательной и азартной. в итоге по-
бедили юнармейцы из сборной всПК цКсс «Юнармия» имени 90-летия 
дОсааф россии» г. москвы.

Военно-патриотическая акция 
«Сирийский перелом»

«сирийский перелом» продолжает свое путеше-
ствие по россии. маршрут передвижной выставки 
пролегает по всей стране – от москвы до севастопо-
ля, от севастополя до владивостока, от владивосто-
ка до мурманска и обратно до москвы. всего – 28 ты-
сяч километров.

Экспозицию успели посмотреть четверть мил-
лиона человек, среди которых много участников 
«Юнармии».

«Прежде трофейное оружие и технику, изъятую 
у сирийских террористов, только по телевизору по-
казывали. да, страшно, напоминает декорации к хо-
рошему голливудскому боевику. но когда видишь 
это своими глазами, накатывает страх  – потому что 
эти  «джихад-мобили» и танки воюют против мирных 
граждан. Это реальная угроза… на них даже боевые 
повреждения сохранились… При этом испытала и 
чувство гордости – за россию, за наших военнослу-
жащих, которые совершили этот самый перелом», - 
отметила представитель всероссийского движения 
из тулы виктория иванова.  

в ростове уникальный состав тоже вызвал волну 
общественного интереса. у юнармейца никиты бу-
тенко на память о выставке осталась фотография – 
это его личный трофей.  

«Людей на вокзале было так много, что не каж-
дому повезло сделать снимок на фоне экспонатов. в 
вагонах было не протолкнуться – люди на перроне с 
нетерпением ждали своей очереди. для нас, юнар-
мейцев, провели отдельную экскурсию. российские 
военные, участвовавшие в сирийской операции, рас-
сказали о каждом экспонате, который еще вчера был 

на поле боя. для меня эти люди – настоящие герои. 
Пусть я не знаю их имен, не могу посмотреть им в гла-
за – потому что лица военных закрыты, но я благода-
рен им за службу». 

волгоград встретил «сирийский перелом» хле-
бом-солью. Жители города-героя знают толк в му-
жестве. По словам командира юнармейского отря-
да ирины сисеровой, пройдясь по поезду-музею, 
она задумалась о том, что самое главное в жизни 
– это мир.

«название акции говорит само за себя. россий-
ские военнослужащие помогают наладить мирную 
жизнь в сирийской арабской республике. Они насто-
ящие герои современности, противостоящие миро-
вому злу в лице терроризма», - заверила она.

у юнармейца новокузнецкого отряда «бастион» 
михаила Лысенко военно-патриотическая акция вы-
звала желание пойти служить в армию.

«горжусь нашими военными, которые одолели 
хорошо подготовленного противника. группировки 
террористов были оснащены современным вооруже-
нием и техникой. но там, где россия, – там всегда по-
беда. Это наша история! и мне хочется быть причаст-
ным к ней», - подчеркнул он.

акция «сирийский перелом» проводится мини-
стерством обороны по решению президента россии 
владимира Путина. Поезд с трофеями отправился 
23 февраля с Казанского вокзала москвы. Обрат-
но в столицу он вернется 27 апреля. финиш будет 
приурочен ко дню независимости сирии.  Предпо-
лагается, что выставку посмотрят более 500 тысяч 
человек. 
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Вместе мы сильнее!
ввПОд «Юнармия» и движение «Юные карбышев-

цы» подписали соглашение о сотрудничестве. «Юные 
карбышевцы» - одно из старейших в стране детско-
юношеских движений, действующее при инженерных 
войсках вооруженных сил рф. Проводит военно-па-
триотическую работу в 33 регионах, а также в респуб-
ликах беларусь, Казахстан и Киргизия, в 2018 году от-
крыта ячейка движения в Лаосе. 

наиболее крупными мероприятиями этого движе-
ния являются: военно-патриотический слет, музыкаль-
ный фестиваль «фронтовая землянка», научная кон-
ференция школьников «Карбышевские чтения», все-
российская научно-практическая конференция памя-
ти д. м. Карбышева, международный турнир по легкой 
атлетике им. д. м. Карбышева. совместное сотрудни-
чество с «Юнармией» позволит движениям разрабо-
тать новые направления в патриотическом воспитании 
молодого поколения и дать членам движений больше 
возможностей в различных сферах развития.

в рамках подписания соглашения между «Юнар-
мией» и «Юными карбышевцами» состоялся при-
ем в ряды движения «Юнармия» новых участников. 
напутственные слова произнесли почетные гости 
мероприятия: начальник главного штаба движения 
роман романенко, начальник инженерных войск во-
оруженных сил рф генерал-лейтенант Юрий ста-
вицкий и председатель совета движения «Юные кар-
бышевцы» генерал-майор Юрий дьяков. впереди у 
новобранцев – интересная, насыщенная событиями 
жизнь. Юнармейское движение научит целеустрем-
ленности, дисциплине и трудолюбию, которые пона-
добятся ребятам при выборе будущей профессии и 
во взрослой жизни.
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 Второй внеочередной слет
в гбОу Школа № 1925 состоялся вто-

рой внеочередной слет местного отделе-
ния всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» восточного админи-
стративного округа города москвы.

слет открыл помощник начальника 
штаба ввПОд «Юнармия» города москвы, 
полковник, кавалер ордена мужества вла-
димир Кайгородов.

работой слета руководил начальник 
штаба местного отделения ввПОд «Юнар-
мия» ваО генерал-майор вячеслав Печу-
гин, который подвел итоги работы юнар-
мейского движения в ваО за 2018 год и 
начало 2019 года и поставил задачи по ра-
боте с юнармейскими отрядами, затем вы-
ступил с докладом ревизор контр-адмирал 
владимир захаров.

в слете приняли участие военные ко-
миссары, генералы - инспекторы Перов-
ского, Преображенского и измайловского 
военкоматов, а также координаторы юнар-
мейских отрядов, ветераны и преподавате-
ли школ.

«Десантер» в действии
Юнармейцы воздушно-десантного от-

ряда «десантер» приняли участие в фести-
вале «айкимост дружбы». в подмосковных 
Химках на татами встретились клубы япон-
ского боевого искусства айкидо москвы 
и Подмосковья. на мастер-классах юнар-
мейцы познакомились с техникой айкидо, 
отработали некоторые приемы, узнали об 
искусстве и философии этого вида спорта. 
Показательное выступление по армейско-
му рукопашному бою от юнармейцев от-
ряда стало завершающим номером этого 
фестивального дня.

II этап военно-спортивной 
игры «Щит и меч»

состоялся второй городской этап во-
енно-спортивной игры «щит и меч» в се-
вастопольском филиале парка «Патриот» 
в районе 30-й береговой батареи. участ-
никами стали 60 юнармейцев севастопо-
ля: юнармейский отряд медицинского кол-
леджа им. Жени дерюгиной, школ № 27, 
52, 47, гимназии № 24, сборная команда 
школ № 52 и 23. ребята показали как инди-
видуальные умения, так и навыки работы в  
команде. задача: поставить палатку, прео-
долеть переправу, развести костер… всего 
ребятам предстояло 8 испытаний.

Первыми на полосу препятствий от-
правились самые юные участники – се-
миклассники из школы № 52. несмотря 
на возраст, дети бойко взялись за дело и 
работали слаженно: чтобы взобраться на 
бронетранспортер или преодолеть вы-
сокую стенку, ребята подсаживали друг 
друга. также слаженная командная рабо-
та понадобилась юнармейцам, чтобы пре-
одолеть переправу. здесь важно «чувство 
плеча». 

студенты медицинского колледжа име-
ни Жени дерюгиной, как оказалось, не 
только умеют спасать людей, но и стреля-
ют неплохо. также участники демонстри-
ровали навыки строевой подготовки и на 
скорость разбирали и собирали автомат 
Калашникова. 

И теория, и практика
Юнармейцы отряда «Легион» давыдов-

ской гимназии приняли участие в воен-
но-спортивной игре-олимпиаде для стар-
шеклассников и студентов 1 - 2-го курсов 
«Юнармеец» на Кубок военно-техническо-
го музея г. о. Черноголовка. 

знание истории отечественного ору-
жия, умение работать с картой - это теория, 
а вот на практике нужно было показать все 
свои умения и навыки в разборке-сборке 
автомата Калашникова, метании гранаты, 
стрельбе, а на полосе препятствий - про-
демонстрировать всю свою выносливость 
и сноровку.

Юнармейское лето под девизом «АВАНГАРД-2019»
в начале апреля в поселке 

сукко анапского района старту-
ет «Юнармейское лето». в этом 
году оно пройдет под девизом 
«авангард-2019» (армейская 
воля, атака, напор, гордость, 
активность – россии дозор).  

всероссийский детский 
центр «смена» на Черномор-
ском побережье примет сразу 
триста участников военно-па-
триотического движения - тех, 
кто в течение года проявил себя 
в области конструирования, 
робототехники, программи-
рования, создания мобильных 
и компьютерных приложений, 
авиа-, авто- и судомодели-
рования. Путевки - это возна-
граждение за труд и активную 
гражданскую позицию, утверж-
дает начальник главного штаба 
«Юнармии» роман романенко.

«Пора уже привыкнуть к 
тому, что движение, даже если 
оно и называется военно-патри-
отическим, не зацикливается на 
хождении строем, сборке-раз-
борке автомата и горной под-
готовке. у нас нет «престижных 
уклонов». все «заточено» ис-
ключительно под интересы ре-
бят и их запросы. «Юнармия» - 
это школа жизни, которая фор-
мирует, ориентирует, помогает 
и вдохновляет», - отметил он.

вдохновлять и ориентиро-
вать юнармейцев в «смене» со 

2 по 15 апреля будут опытные 
наставники. Поскольку смена 
профильная, техническая, то 
к отбору персонала подошли 

очень ответственно. Каждый из 
трех инструкторов имеет педа-
гогическое образование и под-
твержденную квалификацию. 
их задача - развивать интеллек-
туальные способности ребят, 
для того чтобы помочь как мож-
но скорее определиться с про-
фессиональной ориентацией.

Юнармейцам предложат на 
выбор несколько специально-
стей: программиста, инженера, 
робототехника и конструктора. 

сейчас это самые перспектив-
ные профессии будущего. на 
них и спрос есть, и предложе-
ний на рынке труда достаточно. 
за две недели ребята пройдут 
несколько ступеней знаний и 
навыков -  от потребителя су-
ществующих технологий до изо-
бретателя собственных.  

По мнению романа рома-
ненко, такие лагеря с проду-
манной программой и правиль-
но подобранными методиками 
дают детям отличную возмож-
ность осознать собственную 
уникальность:

«мы создаем особые усло-
вия, при которых ребятам легко и 
интересно проявлять инициативу, 
раскрывать свои таланты, само-
утверждаться, развивать само-
стоятельность и ответственность 
за принятие решений. для такой 
работы и двух недель достаточ-
но. нужно запустить механизм, а 
дальше, как говорится, действо-
вать будем мы. в домах «Юнар-
мии», на своих курсах и занятиях».

Походы, конкурсы, кружки 
по интересам, песни у костра  
– все это в «смене» тоже будет. 
ведь лагерь – это, прежде все-
го, отдых. Отдых на природе, где 
свежего воздуха хоть отбавляй.

и все же школу никто не от-
менял, правда, это будет на-
стоящая «Школа выживания», 
где ребята освоят приемы са-
мообороны, ориентирование 
на местности, технику оказа-
ния первой медицинской помо-
щи и еще множество заданий 
на смекалку, спортивную под-
готовку и опыт. Прежде всего - 
для развития общего кругозора  
и эрудированности. Кто знает, 
куда может забросить жизнь! 

«АвАНгАРд-2019» - Армейская 
воля, Атака, Напор, гордость, 
Активность – России дозор.
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Ровесник Первой мировой
Юлий Порфирьевич Ксюнин 

родился в 1914 году. с недавних 
пор это обстоятельство стало при-
чиной множества недоразумений. 
звонят, скажем, домочадцы в по-
ликлинику, там спрашивают год 
рождения пациента. им говорят: 
14-й. «так вам не сюда надо, а в 
детскую», - отвечает регистратор.

в пять лет Юлий, названный 
в честь полководца цезаря, вме-
сте с семьей оказался в тайге под 
томском, где его отец командовал 
партизанским отрядом. ели гри-
бы и ягоды, жили в землянках и 
на телегах. возможно, там юный 
сибиряк и получил завод на длин-
ную интересную жизнь. Окончив в 
Ленинграде военно-морское учи-
лище, Ксюнин оказался на даль-
нем востоке в должности инже-
нера-механика подводной лодки 
«малютка». так называли крохот-
ные субмарины, главным достоин-
ством которых была возможность 
перевозки по железной дороге.

- на тихом океане спешно соз-
давался военный флот. мы были 
уверены, что война начнется здесь, 
- уж очень нагло вела себя япония, 
- вспоминает старый моряк.

условия службы на «малют-
ках» были каторжными. Экипаж 
из 36 человек размещался в ко-
рабле размером чуть больше же-
лезнодорожного вагона. имелся 
один откидной диванчик - на нем 
по очереди отдыхали командир 
и штурман, остальные спали по-
лусидя на своих боевых постах. 
Отопления не было, температура 
в лодке не поднималась выше ше-
сти градусов, моряки не вылезали 
из валенок и ватников. в шторм 
200-тонную подлодку швыряло, 
как тростинку, даже на глубине. в 
таких случаях «малютка» ложилась 
на грунт, экипаж выставлял двух 
вахтенных и спал.

- торпедист по совместитель-
ству был коком. в первом отсеке 
между аппаратами стояла элек-
троплитка, на ней он артистиче-
ски варил гречневую кашу. миски 
передавали по цепочке - мы все на 
расстоянии вытянутой руки друг от 
друга сидели.

«Теперь - плачьте!»
Когда стало ясно, что япония 

в ближайшее время нападать на 
ссср не собирается, Ксюнина вер-
нули на берег и поставили коман-
довать ротой девушек, из которых 
требовалось сделать зенитчиц.

- была директива военного со-
вета: женщин на гауптвахту не са-
жать - хрупкие, мол, создания. а 
многие из этих «созданий» уже по-
бывали на фронте, были обстре-
ляны и с начальством вели себя 
независимо. до меня ими коман-
довал грачев - он им замечание, а 
они его по плечу треплют: ладно, 
дядя Паша, не шуми.

на построениях девушки шу-
тили: у маньки такая грудь, что 
не то что четвертый - десятый че-
ловек увидит. а по воскресеньям 
стирали обмундирование, раскла-
дывали его сушиться по сопкам, а 
сами гуляли по кубрику кто в чем: в 
блузках шелковых, довоенных юб-
ках, сорочках. грачев со слезами 

на глазах умолял начальство снять 
его с командования. Командир 
отряда вызвал Юлия и приказал 
принять роту. Ксюнин отказался 
наотрез - лучше под трибунал. в 
итоге договорились так: за нару-
шение дисциплины женщин можно 
сажать на «губу», но без лишнего 
шума. на таких условиях Ксюнин 
согласился. Обрадованный грачев 
был готов отвечать за все ротное 
имущество - только бы от личного 
состава избавили.

- старшей у них была стелла, 
девица гренадерского роста, тол-
ковая. стали с ней ходить по ку-
брику, из-под матрасов бельишко 
неуставное вытряхивать. Потом я 
их построил и говорю: война идет, 
а вы дурака валяете... не проняло. 
тогда стал выжидать момент, что-
бы власть употребить.

момент подвернулся скоро. 
Одну из девушек застукали вече-
ром под лестницей - обнималась с 
матросом. Он убежал, а ее офицер 
за руку ухватил. Она его укусила и 
вырвалась, но тот успел ее разгля-
деть. Отправлять нарушительницу 
на настоящую гауптвахту к матро-
сам было немыслимо, и ее поса-
дили в пустую комнату при штабе. 
на ночь туда внесли топчан.

- утром прихожу - она на топча-
не стоит навытяжку, вся в слезах и 
воет: «тут крысы бегают!» Оказы-
вается, всю ночь так простояла.

с «губой» воспитательный про-
цесс пошел живее. была там одна 
отчаянная: Ксюнин ей объявил 

сутки ареста, она: «Плевать». Он 
еще сутки добавил - та же реакция. 
Он добавил третьи и спрашивает: 
«еще?» «да нет, пожалуй, хватит», 
- ответила отчаянная. другие, на-
против, после наказания начинали 

рыдать. за слезы Ксюнин тоже 
сутки-другие подвешивал. до-
шло до того, что подружки плакс 
за спинами прятали: «тише ты, 
командир идет».

- Как-то нашли общий язык. 
Когда обучение закончилось и их 
распределили по батареям, мы с 
девушками собрались на острове 
русский, на полянке, попрощать-
ся. «теперь-то можно поплакать?» 
- спрашивают. ну я и разрешил: 
«теперь - плачьте!».

Летом 1945 года воспитанни-
цы Ксюнина сбили над владиво-
стоком несколько японских само-
летов-камикадзе.

А сердце постукивает
готовил Юлий Порфирьевич и 

речных диверсантов. их набира-
ли из уголовников - кому сидеть 
надоело. Когда война покатилась 
на запад, эти «ихтиандры» в про-
тивогазных масках с дыхательны-
ми мешками ночью переходили 
по дну реки и снимали немецких 
часовых заточками собственного 
изготовления. После Победы учил 
матросов - уже обычных - работе с 
судовыми дизелями, командовал 
учебным центром на острове рус-
ский, руководил во владивостоке 
отделением досфлота (военно-
морской дОсааф), много лет ра-
ботал в военной приемке новых 
кораблей.

- на торпедных катерах дизели 
авиационные: на полном ходу гро-
хот такой, что заводского предста-
вителя пару раз выносили - не вы-
держивал. а у меня блокнотик был: 
я в него запишу заранее, что надо 
посмотреть, нырну в машинное от-
деление, пробегу по всем позици-
ям и выскакиваю.

После ухода с военной служ-
бы Ксюнин перебрался в тамбов 
- врачи посоветовали юг средней 
полосы, сухой и теплый климат. 
17 лет возглавлял областной клуб 
боевой и трудовой славы, не по-
лучая за это ни копейки. на 97-м 
году жизни с помощью внука ос-
воил компьютер и написал книгу 
«записки подводника» - она есть в 
любой флотской библиотеке.

- По обстановке получается, 
дела мои подходят к концу, - из-
под рубашки Ксюнина выгляды-
вает тельняшка, костистые руки 
оплетены сеткой синих вен, а в яс-
ных глазах посверкивают лукавые 
искорки. - но списали меня в 60-м 
году - врачи нашли какой-то ате-
росклероз, - а сердчишко до сих 
пор постукивает!

Оставайся человеком
собственное долголетие Юлия 

Порфирьевича удивляет не мень-
ше, чем окружающих. в детстве 
переболел тифом, на сердце оста-
лись рубцы. думал, даже в военно-
морское училище не примут.

- много раз я мог погибнуть, но 
оставался жив. все мои однокаш-
ники сгинули на войне, я выжил. во 
владивостоке нахамил начальнику 
ОгПу - даже не наказали. и таких 
случаев было немало - иначе, как 
чудом, назвать их не могу. видно, 
святой николай, покровитель мо-
ряков, за мной присматривает. у 
меня дед был святой человек, мать 
верующая, дядя служил в Одес-
се архиепископом. а я сам был 
комсомольцем, атеистом, а по-
том тоже стал верующим. но глав-
ное, мне кажется, то, как родители 
меня воспитывали. а они говорили: 
оставайся порядочным человеком.

на прощание Юлий Порфирье-
вич рассказал то ли анекдот, то ли 
притчу. на 100-летие старика внук 
пожелал ему еще десять лет жиз-
ни. «не надо ограничивать бога», - 
ответил дед.

антон валагиН.
Фото алексея Сухорукова. 
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105-летний капитан

После войны Юлий Порфирьевич Ксюнин 
руководил во владивостоке отделением 
досфлота (военно-морской дОСААФ)

10 февраля - в 105-й день рождения Юлия Ксюнина - в его 
тамбовской квартире было многолюдно: одна за другой прихо-
дили делегации от совета ветеранов, из мэрии, принесли по-
здравительную телеграмму от губернатора... Гостей встречал 
сам юбиляр: невысокий, сухой, чуть согбенный старик, опираю-
щийся на разлапистую, похожую на якорь палку. Кто-то из при-
шедших попросил: «Можно вас потрогать?».

Капитан первого ранга рассказал «РГ», каково служить на 
крохотной подлодке «Малютка», командовать девичьей ротой и 
готовить речных диверсантов. А напоследок раскрыл свой ре-
цепт долголетия.

Юлий Порфирьевич 
КСЮнин:

- Уже несколько де-
сятилетий я живу от од-
ного Дня Победы до дру-
гого. Каждый год 9 Мая 
я надевал мундир, нали-
вал себе бокальчик и на-
чинал обзванивать това-
рищей в других городах. 
Мы чокались по телефо-
ну и желали друг другу 
только одного - дожить 
до следующего празд-
ника. Сегодня никого 
из них уже не осталось. 
Но желание встретить 
следующий День Побе-
ды у меня по-прежнему 
очень сильное.
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посадка многоразового космического корабля «буран» 
в автоматическом режиме

сегодня поднимается вопрос, 
какой у этих роботов должен быть 
уровень интеллекта. Одно дело, 
когда они наделены способно-
стью выполнять множество за-
программированных задач. дру-
гая ситуация может возникнуть, 
если робот будет способен еще 
и самосовер-шенствоваться, то 
есть обладать творческим потен-
циалом и уметь его применять по 
своему разумению. 

вот мы и подошли к понятию 
«искусственный интеллект». счи-
тается, что искусственный интел-
лект пока не создан, хотя под-
ходы к его созданию имеются. 
Часть ученых считает, что твор-
ческую функцию передать роботу 
в принципе невозможно. а если 
возможно, то нужен ли человеку 
робот, который будет делать не 
то, что хотел бы его создатель? 
в военной области этот вопрос 
приобретает особую значимость, 
так как он напрямую связан с без-
опасностью людей в глобальных 
масштабах.

сейчас на вооружении стоят 
относительно простые «неинтел-
лектуальные» гусеничные броне-
машины, а также воздушные и во-
доплавающие беспилотники, не-
способные к творчеству. 

Четкого ответа на вопрос, ка-
кие роботы нам нужны - интел-
лектуальные создания или вспо-
могательные автоматы, превос-
ходящие человека в некоторых 
областях, но не выше его по ин-
теллекту, - пока нет. и в этой не-
большой статье делается лишь по-
пытка на примерах американского 
беспилотника Х-47в и советского 
«бурана» привлечь внимание чи-
тателей к проблеме.

Поскольку всё летающее в воз-
духе связано с работой в сложных 
атмосферных условиях, а также 
с необходимостью осуществлять 
посадку, которая признается са-
мым сложным и опасным этапом 
полета, возьмем для примера во-
енный робот - беспилотный лета-
тельный аппарат (бПЛа) Х-47в. 

несмотря на наличие компью-
терных «мозгов» и всевозможных 
взаимосвязанных автоматов, в 
«контуре управления» современ-
ного Ла пока уверенно присутству-
ет человек. При наличии у бПЛа 
искусственного интеллекта беспи-
лотник перестает быть роботом-
помощником и может превратить-
ся в непредсказуемую «тварь».

Как же далеко продвинулись 
американцы в создании робота 
Х-47в палубного базирования? По 
сравнению с посадкой на сухопут-
ный аэродром палубные Ла садят-
ся на движущуюся и ограниченную 
в размерах взлетно-посадочную 
полосу (вПП). Поэтому «мозги» 
Х-47в должны «соображать» до-
статочно быстро, перерабатывая 
данные о множестве внешних фак-
торов, возникающих при посад-

ке. на борту Х-47в установлено 
три компьютера, сопряженных со 
спутниками. Кстати, уже этот факт 
нарушает представление об Х-47в 
как об автономном интеллектуаль-
ном роботе. 

Первый полет Х-47в совер-
шил 4 февраля 2011 года. 14 мая 
2013 года Х-47в впервые сел на 
палубу авианосца. в апреле 2015 
года Х-47в в автоматическом ре-
жиме принял на борт 1800 кг то-
плива. максимальная скорость 
- 990 км/ч, крейсерская скорость - 
535 км/ч, дальность - 3900 км, по-
толок – 12 190 м, вооружение - две 
корректируемые бомбы JDAM по 
905 кг. самолет характеризуется 
малозаметностью, но недостаточ-
ной маневренностью, что присуще 
почти всем современным беспи-
лотникам. 

с военной точки зрения удар-
но-разведывательный бПЛа Х-47в 
не производит особого впечатле-
ния. Он представляет собой крыло-
клин с трехопорным выпускаю-
щимся шасси. Хвостовые стабили-
заторы на машине отсутствуют.

Поначалу беспилотник Х-47в 
очень хорошо делал подлеты к 
авианосцу без вмешательства 

оператора, однако при третьей по-
пытке сесть самостоятельно опе-
ратором был зафиксирован сбой 
одного из трех компьютеров. По-
садка была отменена, оператор 
увел аппарат на сухопутный аэро-
дром. дальнейшие испытания так-
же сопровождались отказами. та-
ким образом, за полтора десятка 
лет со времени начала программы 
Х-47в так и не стал надежным па-
лубным летчиком. и это несмотря 
на то, что взлет-посадки на палу-
бу в основном получались, и даже 
автоматическая дозаправка в воз-
духе прошла успешно. в результа-
те принятие на вооружение Х-47в 
в 2018 году так и не состоялось, и 
оба имеющиеся в наличии аппара-
та отправили на хранение. есть со-
общения, что это сделано по при-
чине «дороговизны». 

К данной машине внимание 
военных экспертов вызвало то, 
что, по замыслу разработчиков, 
Х-47в должен был обладать ис-
кусственным интеллектом. но, как 
видим, «интеллекта» у Х-47в хва-
тило только для стабильного по-
лета при дозаправке и выполнения 
палубных взлет-посадок, но опять 
же - под наблюдением операто-

ра. американцы же рассчитывали 
с помощью Х-47в иметь «длинную 
руку», способную уничтожать цели 
на расстоянии несколько тысяч ки-
лометров от авианосца. 

а что у нас? не надо ли и нам 
иметь нечто подобное Х-47в? во-
прос открытый. в контексте про-
блемы искусственного интеллекта 
по материалам открытой печати 
вспомним о посадке в автоматиче-
ском режиме нашего космоплана 
«буран» в исключительно ветре-
ную погоду. 

из соображений безопасности 
первый полет «бурана» был опре-
делен как беспилотный, с полной 
автоматизацией всех операций 
вплоть до руления по вПП. Как же 
реально работала автоматика кос-
молета?

15 ноября 1988 года при по-
садке наш «буран» проявил «ин-
теллект» таким образом, что ввел 
в шок часть руководителей поле-
та. При выходе в расчетную точ-
ку с высоты 20 км «буран» вместо 
ожидавшегося захода на посадку с 
юго-востока с левым креном энер-
гично отвернул и стал заходить на 
вПП с северо-востока с креном в 
45 (!) градусов на правое крыло. 

на высоте 15 300 м скорость «бу-
рана» стала дозвуковой, затем при 
выполнении этого инициативного 
маневра «буран» прошел на высо-
те 11 км над полосой в зените ра-
диотехнических средств посадки, 
то есть стал для них невидимым. 
группа подрыва космолета (име-
лась и такая) активизировалась, 
приготовившись дистанционно 
подорвать «челнок», так как он мог 
уйти в сопредельную страну. но на 
деле наш «буран» оказался «ум-
нее» всех!

вероятность выбора космо-
летом новой траектории была, 
согласно проведенному позже 
анализу, равна трем процентам, 
но в сложившихся условиях это 
было самое правильное решение, 
принятое интеллектом «бурана» 
самостоятельно. дело в том, что 
на него поступили данные о тур-
булентном состоянии атмосфе-
ры над вПП, и бортовые «мозги» 
приняли решение садиться на-
встречу ветру с противоположной 
стороны аэродрома. заметим, 
что против ветра стараются са-
диться все Ла. Поэтому космо-
лет и стал «непредсказуемо» ма-
неврировать. в этой обстановке 
летчик-испытатель с. а. микоян, 
отвечавший за посадку, хладно-
кровно остановил подрывников, 
попросив дать время «бурану» 
исправиться, а тот действитель-
но стал уверенно разворачивать-
ся для посадки, вошел в штатный 
режим и сел в считаных метрах от 
расчетной точки.

в заключение скажем, что 
россия сегодня старается не по-
вторять ошибок ссср по ввязы-
ванию в гонку вооружений. в со-
ветском союзе отслеживали и 
повторяли почти все вооружение, 
создаваемое в сШа. американ-
цы это поняли и стали блефовать, 
выдавая рекламу за готовые изде-
лия. в какой-то степени Х-47в вы-
полняет (или уже выполнил) роль 
рекламы-«дразнилки». 

сми сообщали, что Х-47в 
разрабатывается с закладкой в 
его «мозги» искусственного ин-
теллекта, достаточного для само-
стоятельного поиска целей для 
принятия решения о нанесении 
удара, однако при огромных рас-
ходах на создание боевые воз-
можности Х-47в, а главное - на-
дежность, оказались скромными. 

итак, до полного доверия ис-
кусственному интеллекту надо 
пройти еще значительный путь. 
установка на современную граж-
данскую авиатехнику непредска-
зуемых «мозгов» чревата ката-
строфическими последствиями, в 
чем человечество время от време-
ни убеждается, но быстро забыва-
ет. О военных роботах в этом плане 
и говорить нечего. надежность во-
енных роботов должна быть такой, 
как у автомата Калашникова. 

Сергей ЕлиСЕЕв. 

военный робот - устройство автоматики, заменяющее человека 
в боевых ситуациях для сохранения человеческой жизни или для 
работы в условиях, несовместимых с возможностями человека, 
например разминирование. военными роботами являются 
устройства, действующие в сухопутной, воздушной и водной среде.

Военный робот: 
помощник или самостоятельный 

интеллектуал?

беспилотный летательный аппарат X-47Bдозаправка X-47B в воздухе
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ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ не только В АРМИИ!

Тир пустовать не будет

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ НА ЛЬДУ
местное отделение дОсааф города рай-

чихинска приняло активное участие в орга-
низации и проведении Открытого чемпиона-
та амурской области по автомобильным гон-
кам на льду, в котором разыгрывался Кубок 
главы города. в командном зачете лучшими 
стали гонщики из завитинска, оставившие 
на других ступеньках пьедестала конкурен-
тов из свободного и благовещенска.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
в кемеровском спортивно-развлекатель-

ном центре «арена» прошел фитнес-фести-
валь BigFitness, где инструкторы и курсанты 
вПц «вымпел-Кузбасс» занимались  орга-
низацией интерактивных площадок и фото-
зоны при поддержке регионального отделе-
ния дОсааф россии Кемеровской области и 
других организаций. «здоровый образ жиз-
ни - это важнейшая ценность в воспитании 
молодежи, мы были рады приглашению и 
возможности познакомить с деятельностью 
военно-патриотических объединений Кеме-
ровской области», - отметил директор вПц 
«вымпел-Кузбасс» михаил рудаков.

ПЕЛЕНГ ВЗЯТ!
региональное отделение дОсааф рос-

сии томской области заслужило благодар-
ность участников, как один из устроителей 
фестиваля по спортивной радиопеленгации 
среди школьников и учащейся молодежи, 
который прошел на стадионе «Политехник». 
50 участников соревновались в шести воз-
растных группах в дисциплине «Классика 
144 мгц». для выполнения упражнений были 
подготовлены карты прилегающего к стади-
ону лесного массива, за подготовку пере-
дающей аппаратуры отвечал руководитель 
дЮстК «Пеленг» виктор Прилуцкий.

«ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО»
Курсанты махачкалинской объединенной 

технической школы дОсааф россии при-
няли участие в состоявшемся на стадионе 
«труд» имени олимпийской чемпионки еле-

ны исинбаевой спортивно-массовом фести-
вале, посвященном физкультурно-спортив-
ному комплексу «готов к труду и обороне». 
а в стенах школы состоялось награждение 
значками гтО ребят, прошедших обучение 
по военно-учетной специальности «води-
тель транспортных средств категории «с». 
всего на первом потоке обучения 22 курсан-
та сдали нормативы на золотой знак отличия 
и 23 - на серебряный. в этом большая заслу-
га инструктора-методиста по спорту махач-
калинской ОтШ дОсааф россии исмаила 
Омарова.

НА СЛУЖБЕ МАСТЕРСТВО 
не лишнее

администрация ПОу «астраханская ав-
тошкола дОсааф россии» провела сорев-
нования среди курсантов, проходящих под-
готовку по вус. на первом этапе водителям 
требовалось преодолеть скоростной уча-
сток, на втором - продемонстрировать фи-
гурное вождение автомобиля. Первое место 
занял анвар акужаев. начальник автошколы 
андрей Плешаков поздравил участников и 
пожелал дальнейшего совершенствования 
водительского мастерства для успешного 
прохождения службы в вооруженных силах.

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
Коллектив тацинского дОсааф ростов-

ской области принял участие в муниципаль-
ном этапе соревнований по волейболу, где 
также были представлены команды из дру-
гих поселений - ермаковского, Жирновско-
го, михайловского, зазерского, скосырско-
го, верхнеобливского. в соответствии с же-
ребьевкой команды были разделены на две 
группы, их победители попадали в финал. 
тацинские досаафовцы заняли итоговое тре-
тье место.

состязались в меткости
второй год подряд Калининградский 

областной стрелково-спортивный клуб  
дОсааф россии и областная спортивно-
адаптивная школа по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта проводят 
чемпионат по пулевой стрельбе. в соревно-
ваниях приняли участие более пятидесяти 
человек из Калининграда, гурьевска, ма-
монова, Полесска, славска, балтийска, не-
стерова, Черняховска, Краснознаменска. 
Производилась стрельба из пневматиче-
ской винтовки по нормативу комплекса гтО: 
3 пробных и 5 зачетных выстрелов из поло-
жения сидя, с опорой локтями о стол, дистан-
ция 10 метров. среди глухих лучшие результат 
показали Юрий глазунов и Юлия третьякова. 
у спортс менов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата первенствовали Юрий 
сербин и наталья Потапенко. в судейскую 
бригаду входили представители Калинин-
градского стрелкового клуба дОсааф: вик-
тор заводницкий, борис Обогрелов и сергей 
Шумаков, а также Ольга сухилина из ком-
плексной спортивной школы олимпийского 
резерва Калининградской области.

К МОРЮ ГОТОВЯТСЯ НА СУШЕ
нижегородский морской клуб дОсааф 

представлял свой регион в ижевске на чем-
пионате и первенстве россии по морско-
му многоборью. в столицу удмуртии также 
приехали спортсмены из ульяновска, ека-
теринбурга, саратова, самары, вороне-
жа, астрахани, новороссийска, рыбинска, 
санкт-Петербурга. нижегородцы выступили 
достойно, выиграв состязания в дисциплине 
«морское троеборье среди мужчин».

КАЗАКИ-ОХОТНИКИ
в бологовском районе тверской обла-

сти при содействии местного отделения 
дОсааф россии бологовское хуторское ка-
зачье общество провело «Охотничий биат-
лон». соперничали шесть команд, в каждую 
из которых входили по три человека. участ-
ников приветствовала начальник бологов-
ского отделения дОсааф Оксана григорье-
ва. Лучшей стала команда «рамешки-2». для 
болельщиков состоялся концерт, в котором 
выступали русские народные ансамбли, для 
детей и взрослых была организована кон-
курсная программа.

50-метровый тир ведет свою исто-
рию с 1965 года, когда появился 
при алтайском краевом комитете 
дОсааф ссср. за 54 года его 
статус неоднократно менялся, 
но важнее другое: в течение 
данного периода здесь было 
подготовлено 14 мастеров 
спорта, 42 кандидата в ма-
стера спорта, более 1500 
спортсменов-разрядников.  
реконструкция приостано-
вила этот поток, но сейчас 
уже ничто не препятствует 
тому, чтобы количество метких 
стрелков умножалось.

на торжественное событие 
пришли заместитель министра обра-
зования и науки алтайского края алек-
сандр филиппов, начальник отдела админи-
страции города барнаула владимир малыхин, глав-
ный специалист комитета по образованию города 
барнаула Лариса муравьева, начальник штаба регио-
нального отделения «Юнармии» алтайского края все-
волод глушков, директор ООО «стрелково-стендовый 
комплекс «алтайский стрелок» алексей иванников. 
собрались на церемонии также  сотрудники регио-
нального отделения и образовательных организаций 
дОсааф россии, курсанты военно-патриотических 
клубов и юнармейцы, ветераны стрелкового клуба 
дОсааф россии.

в ходе презентации прошли показательные вы-
ступления по стрельбе из спортивного мелкокали-
берного оружия, из лазерного оружия «скат», курсан-
ты вПК и юнармейцы демонстрировали сборку-раз-
борку учебных автоматов.

а буквально через несколько дней тир принял 
участников чемпионата алтайского края по стрельбе 
из малокалиберной винтовки. соревнования, в чис-
ло организаторов которых входил краевой стрелко-
во-спортивный центр рО дОсааф россии,  были по-
священы памяти мастера спорта анатолия сысуева, 

бывшего сотрудника стрелково-спор-
тивного клуба барнаула.

всего на огневой рубеж выш-
ли 103 спортсмена от 2005 года 

рождения и старше, в том чис-
ле курсанты военно-спор-
тивных, военно-патриоти-
ческих клубов, кадетских 
корпусов и ввПОд «Юнар-
мия». стрельба велась из 
малокалиберных винтовок 
(мв-20) и пистолетов (мП-

20). в упражнении мв-20 
тройки призеров состави-

ли: у мужчин – Павел ники-
шин (дОсааф сШ-1), николай 

милых (всК «алькор»), дмитрий  
филиппов (дОсааф сШ-1), у жен-

щин – валерия Косенко (дОсааф), 
елизавета Кривобокова (дОсааф сШ-1), 

валерия Попова (дОсааф - всК «борец»). По ито-
гам упражнения мП-20 на пьедестал взошли: у муж-
чин – вадим Прокофьев (дОсааф сШ-1), егор Кри-
вашин (дОсааф), артем Плешаков (дОсааф – всК 
«борец»), у женщин -  софья вольных (дОсааф), 
Полина баранова (дОсааф), виктория маматова  
(дОсааф). в командном зачете лучшие расположи-
лись в таком порядке: дОсааф сШ-1, дОсааф – всК 
«борец», дОсааф. также были проведены учебно-
методические сборы среди юных спортсменов 2006 
- 2009 годов рождения.

После реконструкции тир пустовать не будет. здесь 
запланированы тренировки и соревнования по стрель-
бе из малокалиберного оружия, спортивно-массовые 
мероприятия среди учащихся образовательных уч-
реждений, курсантов вПК, юнармейцев, гражданских 
лиц и представителей силовых структур барнаула и 
края. разумеется, предусмотрены занятия по огневой 
подготовке с курсантами дОсааф, осваивающими во-
енно-учетные специальности, со школьниками регио-
на на пятидневных сборах, сдача нормативов гтО.

Михаил НиколаЕв.

в барнауле 
теперь вновь функ-

ционирует тир досааф 
– единственный в краевом 

центре закрытый стрелковый 
объект с возможностью ис-

пользования спортивного на-
резного и короткостволь-
ного оружия. он открыл-

ся после рекон-
струкции.

«СТАЛИ ОБА МЫ СКАЛОЛАЗАМИ»
Под патронатом Орловского регионального отделения дОсааф 

россии и при непосредственном участии исполняющего обязанно-
сти председателя алексея Петрыкина прошло открытое первенство 
центра «десантник» по скалолазанию в дисциплине «лазание на ско-
рость». 89 претендентов на награды вели упорную борьбу. Победи-
телями в своих возрастных категориях стали: у девочек – Кристина 
гладких и алина саратова, у мальчиков – сергей матвеев и алексей 
сергеичев.
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УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

республика армения
«воин мира»

республика азербайджан
«Кубок моря»

республика беларусь
«снайперский рубеж»
«Полярная звезда»

республика индия
«Отличники войсковой разведки»

исламская республика иран
«глубина»
«дорожный патруль»

китайская народная  
республика

«суворовский натиск»
«Чистое небо»
«мастер-оружейник»
«безопасная среда»

республика монголия
«Конный марафон»

республика казахстан
«уверенный прием»
«соколиная охота»
«мастера артиллерийского огня»

республика узбекистан
«военно-медицинская эстафета»

российская федерация
«танковый биатлон» 
«авиадартс»
«десантный взвод» 
«морской десант» 
«Открытая вода» 
«безопасный маршрут» 
«инженерная формула» 
«мастера автобронетанковой тех-
ники» 
«рембат»
«Эльбрусское кольцо»
«верный друг» 
«Полевая кухня» 
«военное ралли» 
«страж порядка» 
«аварийный район»
«саянский марш»

Мультимедийный проект о проведении 
Армейских международных игр

на официальном сайте минобороны России открылся уникальный интерактивный раздел

в этом году армейские международ-
ные игры отметят свой пятилетний юбилей. 
Первые армейские международные игры 
состоялись по инициативе руководства 
министерства обороны россии в 2015 году.

Посетители раздела смогут подроб-
но узнать о целях и задачах соревнова-
ний, правилах их проведения и судейства, 
участниках, времени и месте проведения 
этапов.

в настоящее время разделы сайта будут ин-
формировать о проходящих  в вооруженных силах 
россии отборочных этапах, подготовке полигонов, 
коман д, военной и специальной техники к междуна-
родному этапу арми-2019.

непосредственно в период проведения арми-
2019 мультимедийный раздел сайта минобороны 
россии будет насыщаться в круглосуточном режи-
ме актуальным и качественным контентом: опера-
тивными новостями, яркими фотоиллюстрациями 

и эксклюзивными видеоматериалами, 
подробно освещающими финальные 
состязания команд военных профи в 
32 дисциплинах из 10 стран, на террито-
рии которых пройдут армейские между-
народные игры - 2019.

также посетители сайта военного ве-
домства ежедневно в режиме реального 
времени смогут увидеть заезды конкур-
са «танковый биатлон», лучшие моменты 

этапов других конкурсов арми-2019, отслеживать ре-
зультаты, показанные боевыми расчетами, экипажа-
ми на каждом этапе, положение команд в турнирных 
таблицах и узнавать интересные факты об арми-2019.

на сайте будут размещены версии раздела на 
иностранных языках.

Пользователям сайта минобороны россии также 
доступны мультимедийные разделы международных 
армейских игр за четыре прошедших года.

ссылка на раздел: http://armygames2019.mil.ru/ 

Справочно
Армейские международные 

игры – ежегодные (с 2015 года) 
соревнования, которые опреде-
ляют сильнейших представите-
лей военных специалистов армии 
России и иностранных государств 

в 32 военно-прикладных дисци-
плинах. Юбилейные, пятые АрМИ-
2019 пройдут на территории 10 го-
сударств: России, Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Индии, Ира-
на, Казахстана, Китая, Монголии 
и Узбекистана. Ожидается участие 

более 6 тысяч военнослужащих. 
Впервые в этом году профессио-
нальное мастерство продемон-
стрируют военнослужащие в кон-
курсах «Саянский марш», «Поляр-
ная звезда», «Конный марафон» и 
«Аварийный район». на фото - лучШие моменты армейских международных игр «арми-2018» .

Места проведения конкурсов
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!

введенные в афганистан для поддержки 
правительства бабрака Кармаля советские 
войска не по своей воле втягивались в войну 
на афганской земле, которую всячески под-
держивали соединенные Штаты америки и 
Пакистан. афганским моджахедам постав-
лялось самое современное оружие, их гото-
вили на зарубежных базах, им помогали ино-
странные инструкторы. бандформирования 
применяли против правительственных войск 
тактику партизанской войны: действовали 
небольшими отрядами, нападали из засад 
на колонны 40-й армии, подрывали мосты, 
минировали дороги, обстреливали военные 
городки, убивали учителей, врачей, партак-

тивистов, жгли школы, отравляли источники 
питьевой воды… и воевать против них нужно 
было соответствующими методами. 

Постановлением цК КПсс и совмина 
ссср от 18 июля 1980 года было принято ре-
шение о создании в рамках Кгб ссср опе-
ративно-разведывательного боевого отря-
да «Каскад». с 1980-го по апрель 1984 года 
в афганистане действовали поочередно от-
ряды спецназа: «Каскад-1» (6 месяцев), «Ка-
скад-2» (также полгода), «Каскад-3» (9 ме-
сяцев), «Каскад-4» (12 месяцев), «Омега» 
(12 месяцев).

Офицеры отряда - в основном препода-
ватели и выпускники КуОса, сотрудники Кгб 
с опытом оперативной работы - были наибо-
лее подготовлены к борьбе с моджахедами, 
знали их тактику и могли с большой долей 
вероятности прогнозировать события.

Первые три «Каскада», кроме непосред-
ственной борьбы с бандподпольем, выпол-
нили одну из сложных задач по созданию 
и укреплению национальных органов без-
опасности и 5-го управления Хад, осущест-
влявшего антитеррористическую деятель-
ность. главной задачей «Каскада-4» было 
«оказание помощи руководству афганских 
партнеров и Хад в выявлении и пресече-
нии подрывной деятельности контррево-
люционного подполья, бандформирований 
и террористических групп, в становлении и 
укреплении национальных органов безопас-
ности». 

«Каскадеры» устанавливали контакт с 
местным населением, создавали агентур-
ную сеть, проводили в полном объеме под-
готовку сведений для авиаударов по базам и 
караванам моджахедов, сами участвовали в 
ликвидации бандформирований. Они не раз 
проявляли отвагу и мужество, демонстриро-
вали высокую боевую выучку и оперативное 
мастерство. 

в начале осени 1980 года стало извест-
но, что моджахеды из исламского комите-
та за отказ сотрудничать с ними вывезли в 
горы и удерживают в качестве заложников 
около 200 афганцев. Это был первый захват 
заложников в афганистане. события при-
обретали политическую окраску и, конечно 
же, подрывали авторитет контингента со-
ветских войск. Предстояло выяснить место-
нахождение захваченных детей, женщин и 
стариков и принять все меры по их освобож-
дению. Команда «тибет» из отряда «Каскад» 
через агентурные источники установила 
примерное место содержания заложников - 
ущелье Пачир-агам. 

«Каскадеры», дислоцированные в дже-
лалабаде, в это время принимали активное 
участие в подготовке войсковой операции в 
районе тура-буры в непосредственной бли-
зости от афгано-пакистанской границы, где 
в огромном пещерном комплексе моджахе-
ды оборудовали большой склад вооружения 
и боеприпасов. там же располагались го-
спиталь и база подготовки душманов, в ко-
торой проводили занятия иностранные ин-
структоры. ущелья тура-бура и Пачир-агам 
разделяли около 23 километров. было при-
нято решение работать одновременно по 
двум объектам. 

К войсковой операции привлекалась 
66-я мотострелковая бригада 40-й армии. 
задачу по освобождению женщин и детей 
возложили на «Каскад». «Операцию пла-
нировали тщательно, - вспоминает непо-
средственный участник событий с. с. Ше-
стов. - в то время операций по ликвидации 
крупных бандформирований в афганиста-
не еще практически не проводилось. ис-
пользовали всю возможную информацию: 
изучали местность, аэрофотоснимки. в 
назначенное время колонна двинулась в 
сторону границы. Как это часто бывало в 
афганистане, в процессе подготовки опе-
рации произошла утечка информации. 
и поэтому по дороге, в результате пере-
стрелок, от мин мы потеряли танк и 2 бмП. 
вый дя на исходную, разделились. Основ-
ные силы бригады пошли на тура-буру, где 
сразу ввязались в бой. а наша команда из 
12 офицеров-чекистов, стрелковой роты 
на бтрах и 7 сотрудников Хада (афганской 
контрразведки) направилась к ущелью 
Пачир-агам. Через 8 км начались овраги. 
техника остановилась. Командир роты от-
казался бросать технику, и мы пошли одни, 
захватив с собой как можно больше оружия 
и боеприпасов…» 

небольшой отряд «каскадеров» углу-
бился на территорию, контролируемую 
душманами. скрытно передвигаясь, про-
шли один кишлак, второй… все попадав-
шиеся на пути жилища проверялись на на-
личие заложников.

но никого, даже местных жителей, об-
наружить не удавалось: пуштуны при под-
ходе спецназовцев убегали в горы. было 
ясно, что отряд находится под присталь-
ным наблюдением душманов. По ходу дви-
жения пришлось ликвидировать двоих та-
ких наблюдателей. на выходе из третьего 
кишлака пришлось вступить в бой. минут 
через пять моджахеды не выдержали плот-

ного огня автоматического оружия и гра-
натометов и отступили. но ненадолго: по 
спецназовцам стали стрелять теперь уже 
со всех сторон. Чтобы вырваться из огнево-
го мешка, по радиостанции запросили под-
держку вертолетов.

спецназ прошел все ущелье. дальше 
была граница с Пакистаном. Приняли ре-
шение разделиться на две группы, возвра-
щаться другими тропами и прочесать скло-
ны ущелья. недалеко от среднего Почира 
группа александра старова обнаружила 
кошару (укрытие для овец). там и нашли за-
ложников - 174 человека. 

теперь нужно было обеспечить безопас-
ность освобожденных афганцев. связались 
с командованием бригады, попросили обе-
спечить поддержку с воздуха. многочислен-
ных заложников привели в расположение 
66-й мотострелковой бригады и передали 
советникам. а сами «каскадеры» вскочили 
на бтры и отправились в ущелье тура-бура, 
где шел ожесточенный бой. 

Конечно, рисковали. свое дело они сде-
лали: информационно операцию обеспечи-
ли, заложников освободили, и ввязываться 
теперь в огневой бой было против всех пра-
вил спецназа. но все равно бросились под-
держать товарищей по оружию – молодых 
солдат, которые не имели пока их горной 
подготовки. 

Когда тура-бура была взята, стало ясно, 
почему душманы так яростно сопротивля-
лись около двух суток. Оказалось, это мощ-
ный укрепрайон с дотами, закрытыми огне-
выми позициями. а еще склады вооружения, 
продовольствия, оборудованный амери-
канцами армейский госпиталь. Количество 
стволов минометов и безоткатных орудий 
шло на сотни, боеприпасов - на миллионы. 
вынести удалось только незначительную 
часть. Остальное взорвали.

возвращавшиеся с победой подразде-
ления 66-й бригады встречали ликующие 
афганцы, кинооператоры и фотокорреспон-
денты. армейцы принимали заслуженные 
поздравления. и только «каскадеры» скром-
но отделились от колонны и свернули в сто-
рону: их боевая работа должна быть неза-
метной, хотя и эффективной. 

во время проведенной спецоперации 
команда «тибет» потерь не имела. 

удачно проведенных операций на сче-
ту «Каскадов» было еще немало. 7 июня 
1982 года большое бандформирование 
предприняло попытку захвата крупного ад-
министративного центра Кандагара. мо-

мент для нападения и хотя бы временного 
взятия города был выбран очень удачно: со-
ветские и афганские воинские части в это 
время были далеко от места событий. бли-
жайшим советским подразделением ока-
залась команда «Каскада-4», состоящая из 
«вымпеловцев». спецназовцы действовали 
стремительно и напористо. умело используя 
бронетехнику и навыки ведения боя в город-
ских кварталах, они вытеснили на окраины 
значительно превосходящего по численно-
сти противника. Как потом отмечали афган-
ские руководители, «были предотвращены 
захват административных зданий, ликвида-
ция партактива и органов народной власти». 
так «каскадеры» заслонили собой афганских 
товарищей по оружию. Потери противника - 
45 убитых и 26 раненых. К сожалению, и сре-
ди спецназа один боец - Юрий тарасов - по-
гиб, а 12 человек были ранены. 

в апреле 1983 года эстафету у «Каска-
да-4» приняла «Омега». во главе ее команд 
стояли опытные офицеры, получившие за-
калку в «зените» и «Каскаде».

меньше чем за 4 года пребывания в 
афганистане офицеры отрядов «Каскад» 
и «Омега» приняли участие в подготовке и 
проведении 12 крупномасштабных войско-
вых и в более 300 локальных оперативно-
войсковых операциях, по их разведданным 
было нанесено 1500 авиаударов по местам 
дислокации бандформирований. Кроме 
того, был проведен ряд спецмероприятий 
по ликвидации наиболее непримиримых 
бандглаварей, разложению банддвижения в 
афганистане. Костяк «Каскада-4» и «Омеги» 
составляли уже офицеры группы специаль-
ного назначения «вымпел».

из книги «Спецназ россии:  
история и современность»,  
авторы валерий МуриН,  

владимир СуроДиН.

Отряды специального назначения «Каскад»
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Единый пулемет Калашникова – это серьезно

ттх пулемета 
пкм

калибр – 7,62 мм, па-
трон - 7,62x54 мм R; мак-

симальная скорострельность 
– 250 выстрелов в минуту; при-

цельная дальность стрельбы 
– 1500 м; максимальная даль-
ность стрельбы – 3800 м; ем-

кость ленты – 100, 200 или 
250 патронов; вес на со-

шках – 7,5 кг, на стан-
ке – 12 кг.

указом Президиума верхов-
ного совета ссср от 29 июля 
1942 года были учреждены но-
вые ордена. Орден суворова стал 
первым, имевшим три степени. 

награды удостаивались 
коман диры Красной армии, I и II 
степени касалась командующих 
фронтами и армиями, их заме-
стителей, начальников штабов, 
оперативных управлений и опе-
ративных отделов, родов войск. 

тем самым отмечались отлично 
организованные и проведенные 
фронтовые или армейские опе-
рации, прорывы оборонительной 
полосы противника, рейды в его 
тылы и так далее. Орденом су-
ворова III степени награждались 
командиры полков, батальонов 
и начальники штабов полков, в 
1943 году в дополнение к ста-
туту в перечень были включены 
командиры рот.

Первое награждение орденом 
суворова I степени было произ-
ведено согласно указу Президи-
ума верховного совета ссср от 
28 января 1943 года. среди 23 че-
ловек знака за номером 1 удосто-
ился маршал георгий Жуков.

Кавалерами четырех орде-
нов суворова (три – I степени и 
один – II степени) являлись глав-
ный маршал авиации Константин 
вершинин, маршал артиллерии 

василий Казаков, генерал армии 
александр Лучинский и генерал-
полковник иван Людников.

Орден суворова в дальней-

шем вручался также иностран-
ным военачальникам, представ-
лявшим союзников по антигитле-
ровской коалиции. 

В честь великого полководца

Под влиянием огромного опыта, 
полученного в ходе великой Отече-
ственной войны, в середине 50-х с 
целью создания единого пулемета 
главное артиллерийское управле-
ние (гау) утвердило тактико-техни-
ческие требования на «7,62-мм еди-
ный ротный и батальонный пулемет 
под винтовочный патрон». новый 
пулемет, который мог использо-
ваться на сошках, с пехотного или 
зенитного станка, а также устанав-
ливаться на танках и других боевых 
машинах, должен был заменить 
имевшиеся на вооружении ручной 
пулемет рП-46 и станковый пуле-
мет сг-43. Применение единого 
пулемета упрощало производство, 
снабжение войск и обучение лич-
ного состава. началось активное 
проектирование пулемета нового 
класса под унитарный винтовочный 
патрон 7,62x54 мм R.

в тульском цКб-14 (теперь - 
аО «Конструкторское бюро при-
боростроения им. академика 
а. г. Шипунова») был создан опыт-
ный пулемет конструкции григо-
рия ивановича никитина и Юрия 
михайловича соколова - тКб-521. 
главное отличие пулемета тКб-521 
под патрон 7,62x54 мм R от других 
было в особой конструкции пуле-
метной ленты, благодаря которой 
патрон подавался из ленты в ствол 
пулемета напрямую, без предва-
рительного выдергивания патрона 
из ленты.

на испытаниях у тульской раз-
работки были выявлены недостат-
ки: при ведении огня длинными 
очередями происходил перехлест 

ленты, вызывавший задерж-
ки при стрельбе; из-за осо-
бенностей газоотводной 
системы при намокании 
пулемета нарушалась 
возможность автома-
тической стрельбы, что 
делало невозможным 
использование ору-
жия при форсировании 
водных преград; из-за 
сильной отдачи имелась 
большая вероятность 
получения пулеметчиком 
травмы лица.

в конце 50-х к разработ-
ке единого пулемета приступила 
группа конструкторов-оружейни-
ков во главе с михаилом тимофе-
евичем Калашниковым. ижевцы 
позже всех подключились к кон-
курсу на единый пулемет, поэтому 
наверстывать упущенное время 
приходилось в ускоренном темпе.

Основой для разработки ново-
го оружия стали отработанные в 
автомате Калашникова решения 
- газовый двигатель автоматики с 
длинным ходом газового поршня, 
запирание канала ствола поворо-
том затвора. на итоговых испыта-
ниях, прошедших в 1960 году, были 
выявлены преимущества пулемета 
Калашникова перед тКб-521:

- использует стандартную лен-
ту пулеметов максима и рП-46;

- гораздо менее чувствителен 
к замачиванию, что является кри-
тически необходимым при форси-

ровании водных преград на бро-
нетехнике;

- несравненно проще в непол-
ной разборке;

- меньше загрязнения нага-
ром;

- долговечней детали;
- вес тела пулемета меньше.
в октябре 1961 года пуле-

мет Калашникова ПК был 

принят на вооружение, впослед-
ствии на вооружение были приня-
ты станковый пулемет ПКс и тан-
ковый ПКт. Пулемет, устанавли-
вавшийся на бронетранспортерах 

с открытым верхом (бтр-40, бтр-
152 и др.), получил индекс ПКб. 
Производство пулеметов было на-
лажено на Ковровском механиче-
ском заводе.

спустя восемь лет пулемет 
ПК был модернизирован, в 

основном для упрощения 
производства, 

улучшения харак-
теристик и удобства 
эксплуатации, а так-
же с целью сниже-
ния веса: за счет 
использования 
ш т а м п о в а н н ы х 
деталей пулемет «похудел» 
аж на полтора килограмма.

все это помогло пуле-
мету Калашникова снова опе-

редить участников в конкурсе 
на новый единый пулемет для 
вооруженных сил. модерни-
зированный пулемет получил 
наименование ПКм, стан-
ковый и танковый – ПКмс и 

ПКмт соответственно.
Пулемет Калашникова ис-

пользует газоотводную автома-
тику, запирание ствола - пово-

ротным затвором. газоотводный 
узел пулемета имеет трехпозици-
онный газовый регулятор. Охлаж-
дение ствола - воздушное, ствол 
быстросменный.

Применение ударно-спусково-
го механизма (усм) с возвратно-
боевой пружиной обеспечивает 
ведение только автоматической 
стрельбы. Питание боеприпасами 
осуществляется 
из нерассып-

ной ме-
таллической ленты. При 

использовании пулемета 
на сошке коробка с лентой 
на 100 патронов крепится на 
ствольную коробку снизу, 
при использовании на тре-
ножном станке все вариан-
ты коробок носятся и рас-
полагаются на позиции 
отдельно.

Подача патрона из 
ленты двухступенчатая, 
с предварительным из-

влечением боепри-
паса: при отходе 
затворной группы 

назад патрон вытяги-
вается из ленты и снижает-

ся на линию подачи. После нажа-
тия на спусковой крючок затворная 
группа движется вперед с досыла-
нием патрона в ствол.

Пулеметы ПК и модернизиро-
ванный ПКм, которому в этом году 
исполняется полвека, находятся на 
вооружении десятков стран мира.

в 2001 году на вооружение 
российской армии был принят 
единый пулемет ПКП «Печенег», 
разработанный на основе ПКм, о 
котором обязательно расскажем в 
другой раз.

16 марта 2019 года в обзоре 
американского издания National 
Interest пулемет Калашникова был 
назван лучшим оружием, создан-
ным российским конструктором: 
«Как и аК, этот пулемет служит 
до сегодняшнего дня. Однако во 
многом его можно считать лучшей 
конструкцией».

издание отмечает, что пулемет 
ПКм, отличающийся простотой 
и надежностью, превосходит бо-
лее современные образцы стрел-
кового оружия стран натО. а по-
другому и быть не может.

Сергей волков,  
по материалам  

из открытых источников.


