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великий русский полководец и военный 
теоретик, один из основоположников рус-
ского военного искусства александр васи-
льевич суворов участвовал в семи крупных 
войнах, выиграл 60 сражений и ни одного 
не проиграл. все победы были одержаны 
при численном превосходстве неприятеля. 

будучи решительным сам, полководец 
и от других тоже требовал решительности 
и самостоятельности в действиях. на осно-
вании своего огромного опыта он вырабо-
тал свою знаменитую систему воспитания 
и обучения войск. идеи суворова как воен-
ного педагога применимы и поныне.

александр васильевич суворов родил-
ся 24 ноября 1730 года (по другим сведе-
ниям – 1729 года) в москве, в семье дво-
рянина. его отец был генералом русской 
армии, строго следившим за воспитанием 
и обучением сына. Обладая сравнитель-
но слабым здоровьем, суворов постоянно 
закалял себя физически. боевое креще-
ние получил во время семилетней вой ны 
(1756 - 1763), за время которой он про-

делал путь от младшего 
офицера до полковника 
и удостоился похвалы от 
военачальников за хлад-
нокровие и храбрость на 
полях сражений. 

становление суво-
рова как полководца 
происходило во время 
двух русско-турецких 
войн в победный век им-
ператрицы екатерины II. 
Особенно яркой побе-
дой стал штурм считав-
шейся неприступной ту-
рецкой крепости измаил 
в 1790 году. Это событие 
вошло в анналы русской 
истории наравне с Полтавским и бородин-
ским сражениями. После взятия варша-
вы в 1794 году суворов был произведен в 
фельдмаршалы.

Опережая свое время, александр суво-
ров смог развить и обогатить лучшие тра-

диции русского военного 
искусства. Они были во-
площены в знаменитом 
суворовском наставле-
нии - книге «наука побеж-
дать», написанной им в 
1796 году. 

После смерти екате-
рины в 1796 году на рос-
сийский престол вступил 
ее сын Павел I, отношения 
с которым у полководца 
складывались непросто. 
в 1797 году суворова от-
правили в ссылку в име-
ние Кончанское. но в фев-
рале 1799 года, после об-
разования антифранцуз-

ской коалиции с участием россии, Павел I 
по просьбе союзников назначил суворова 
главнокомандующим русскими войсками , 
направленными в италию. также суворову 
были подчинены и австрийские войска. в 
ходе похода 1799 года войска под коман-

дованием суворова разгромили в несколь-
ких сражениях французов, освободив от 
них всю северную италию.

заключительным этапом полководче-
ской деятельности фельдмаршала стал 
Швейцарский поход 1799 года и знамени-
тый переход через альпы. благополучный 
исход всего предприятия стал венцом при-
жизненной славы суворова. ему был пожа-
лован самый высокий военный чин - гене-
ралиссимуса. 

Князь италийский, граф российской 
империи суворов-рымникский, князь и ко-
ролевский родственник сардинского коро-
левства, граф римской империи, генера-
лиссимус российских сухопутных и морских 
сил, генерал-фельдмаршал австрийских и 
сардинских войск - суворов был удостоен 
всех российских орденов своего времени, а 
также орденов австрии, Пруссии, франции, 
сардинии, баварии, Польши.

александр васильевич суворов был 
похоронен в 1800 году в александро-нев-
ской лавре.

Генералиссимус, не проигравший ни одного сражения

РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, 
ПОСТАВЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ
18 ноября в режиме видеоконференции прошло заседание 

Наблюдательного совета ДОСААФ России
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 Аллея героев советского  
     союза в Астрахани

возле здания рО дОсааф рос-
сии астраханской области установили 
16 табличек с фотографиями и описа-
нием боевого пути астраханцев - героев 
советского союза.

стр. 2
 Быстрее, выше, сильнее!
спортивная жизнь дОсааф про-

должается, несмотря на вынужденные 
ограничения, связанные с COVID-19.
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 кибербезопасность
новый проект ждет в 2021 году 

московских юнармейцев: с февраля  
дОсааф запускает курс по кибербезо-
пасности под названием «антихакер».
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 Будущих военных  

     водителей учат Мастера! 
127 военных автомобилистов под-

готовит в наступившем, 2020/2021 
учебном году Калининградская объеди-
ненная спортивно-техническая школа 
(КОстШ) дОсааф россии. 
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 Рассекречено
19 ноября в нашей стране отмечает-

ся день ракетных войск и артиллерии. 
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обороны россии запущен историко-по-
знавательный раздел «герои прямой 
наводки. артиллеристам-противотан-
кистам великой Отечественной войны 
посвящается».
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290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ!

«Наша слава — Российская держава!»

Аллея героев советского союза в Астрахани
возле здания рО дОсааф россии астраханской области устано-

вили 16 табличек с фотографиями и описанием боевого пути астра-
ханцев - героев советского союза. в перспективе таких табличек 
будет более сотни, сообщает портал правительства астраханской 
области. 

мероприятие состоялось в рамках торжественного закрытия ак-
ции «вахта памяти - 2020». в нем приняли участие поисковики, пред-
ставители органов власти, ветеранских, общественных, религиоз-
ных организаций, учащиеся, ветераны боевых действий, сотрудники 
дОсааф астраханской области.

выступающие на мероприятии отметили большой вклад обо-
ронной организации в дело сохранения памяти и военно-патриоти-
ческого воспитания. в своей речи председатель регионального от-
деления дОсааф россии астраханской области василий григорьев 
поблагодарил всех участников проекта за помощь в его осуществле-
нии, а также зачитал обращение от имени председателя дОсааф 
россии александра Колмакова. 

самым активным участникам астраханского поискового движе-
ния в соответствии с  приказом минобороны рф были вручены знаки 
«за отличие в поисковом движении» 3-й степени. 

все собравшиеся возложили цветы к памятному камню и план-
шетам. в самом здании регионального отделения дОсааф россии 

астраханской об-
ласти развернулась 
фотовыставка «мы 
помним подвиг сол-
дата», которая явля-
ется своего рода на-
глядной летописью 
кропотливой работы 
поисковых отрядов, 
а также экспозиция 
предметов, найден-
ных ранее в экспе-
дициях, и макетов 
оружия.

Под таким девизом 14 ноября 
2020 года на базе регионального 
отделения дОсааф россии Перм-
ского края прошел традиционный 
краевой день призывника.

Организаторами мероприя-
тия стали гбу «Пермский краевой 
центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
к военной службе» с региональ-
ным отделением дОсааф россии 
Пермского края при поддержке 
министерства образования и на-
уки Пермского края.

100 учащихся образователь-
ных учреждений Прикамья в воз-
расте от 15 до 25 лет приняли уча-
стие в мероприятии, ставшем еще 
одним важным этапом в подготов-
ке и воспитании будущего защит-
ника родины.

молодые ребята со всего 
Пермского края смогли позна-
комиться с образцами совре-
менного стрелкового оружия и 
военной автомобильной техники 
краевой оборонной организации. 
заместитель председателя ре-
гионального отделения дОсааф 
россии Пермского края антон 
Чернов рассказал собравшимся 
об  условиях прохождения обу-
чения по военно-учетным спе-
циальностям в региональном 
отделении дОсааф.

будущие защитники Отече-
ства смогли потренироваться в 
отработке приемов рукопашно-
го боя с оружием, в соревнова-
ниях в выполнении нормативов 
по разборке/сборке аК-74, по 
снаряжению магазина аК-74 и 

в стрельбе из карабина калибра 
9х19 мм и пневматической вин-
товки.

в завершение дня призывни-
ка ребята отведали армейской 
каши и получили на память суве-
ниры.

судя по отзывам и положи-
тельным эмоциям участников ме-
роприятия, приобщение, хоть и 
кратковременное, к некоторым 
аспектам будущей армейской 
службы поможет многим ребятам 
на пути становления настоящего 
воина.

При проведении дня призыв-
ника были учтены все санитарно-
эпидемиологические требования. 
участники и организаторы были 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты.

Центр экипировки «Юнармии» 
открылся в Москве

в здании центрального совета дОсааф россии состоялась тор-
жественная церемония открытия первого в россии официального 
центра экипировки ввПОд «Юнармия». здесь можно приобрести 
одежду, атрибутику, канцтовары и сувенирную продукцию с симво-
ликой «Юнармии».По словам заместителя председателя дОсааф 
николая  стаськова, «пополнить свой гардероб могут не только дети, 
но и взрослые».

«создается общий стиль, очень популярный сегодня. Это могут 
быть одинаковые или разные вещи в едином цвете, с идентичными 
принтами, которые подчеркнут, что вы - единое целое. не только в 
рамках одной семьи - в рамках одного движения, одной страны», - 
добавил он.

Представлены зимние и летние комплекты юнармейской формы, 
рюкзаки, походные кроссовки, одежда с символикой 75-летия Побе-
ды, футболки поло, спортивные костюмы, а также аксессуары - напри-
мер, часы. Отмечается, что вся одежда сшита из отечественных мате-
риалов.

сейчас «Юнармия» предлагает влагостойкие и ветрозащитные 
зимние комплекты, будут разработаны и пуховики-пальто для юнар-
мейцев, проживающих в северной части россии. Как отметил и. о. на-
чальника главного штаба «Юнармии» генерал-лейтенант виктор бус-
ловский, скоро будет объявлен конкурс на проекты новых товаров для 
юнармейцев.

По информации ДИМК Минобороны РФ.

                             ноВости
Совместными усилиями 

отремонтирован Ан-2 
17 ноября 2020 года состоя-

лось весьма значимое событие 
в жизни регионального отделе-
ния дОсааф россии республики 
марий Эл, сбылась давняя меч-
та - йошкар-Олинский авиацион-
но-спортивный клуб получил соб-
ственный самолет. 

в начале 2020 года прави-
тельство республики марий Эл 
учредило грант на развитие ави-
ационного и парашютного спор-
та, победителем было признано 
рО дОсааф россии республики 
марий Эл. сумма гранта состави-
ла 3 млн рублей, еще 3 млн было 
привлечено путем софинансиро-
вания из бюджета центрального 
совета дОсааф россии и бюд-
жета регионального отделения. 
на эти средства и был проведен 
ремонт самолета ан-2. 

в йошкар-Олинском аэропор-
ту глава марий Эл александр ев-
стифеев поздравил членов аэро-
клуба с важным приобретением, 
отметив, что собственный само-
лет позволит вывести подготовку 
спортсменов на новый уровень, 
вовлечь молодежь в занятия авиа-
ционным и парашютным спортом. 

Как отметил председатель 
рО дОсааф россии республи-
ки марий Эл вячеслав тихонов, 
аэроклуб имеет богатую историю: 
с 1935 года авиаторы дОсааф 
всегда были гордостью республи-
ки. так, в довоенное время было 
подготовлено более 400 специ-
алистов: летчиков, техников, па-
рашютистов. с началом войны 
на базе авиационно-спортивно-
го клуба размещался третий ре-
зервный учебный полк, который 
готовил девушек в штурманы, по-
сле подготовки летчицы были на-
правлены для участия в боевых 
действиях. 

и сегодня спортсмены пока-
зывают достойные результаты на 
соревнованиях различных уров-
ней, но отсутствие собственно-
го воздушного судна осложняло 
процесс тренировок. теперь эта 
проблема успешно решена. 

Председатель федерации 
парашютного спорта марий Эл 
Ольга сысоева отметила, что до-
биваться очередных побед бу-
дет легче, поскольку теперь есть 
собственное воздушное судно, и 
больше не придется арендовать 
самолет. 

Назначен руководитель 
ДОСААФ Курганской области

с 20 ноября приступил к ис-
полнению обязанностей предсе-
дателя регионального отделения 
дОсааф россии Курганской об-
ласти Эдуард Лобачев. Приказ о 
его назначении подписан пред-
седателем дОсааф россии алек-
сандром Колмаковым.

Прежний руководитель обо-
ронной организации владимир 
савин перешел на работу в одну 
из структур правительства Кур-
ганской области. Он руководил 
региональным отделением в те-
чение четырех лет. за это время 
организация из отстающих вошла 
в тройку лидеров по финансово-
экономической деятельности, 
выполнению планов подготовки 
специалистов по массовым тех-
ническим профессиям (мтП) и 
подготовке призывников по во-
енно-учетным специальностям 
(вус). вот и в этом году регио-
нальное отделение досрочно вы-
полнило планы по мтП и даже 
перевыполнило по вус.

новый руководитель регио-
нального отделения дОсааф 
Эдуард Лобачев – личность в за-
уралье известная. Он более один-
надцати лет возглавлял област-

ной военный комиссариат. участ-
ник боевых действий на север-
ном Кавказе, награжден орденом 
«за военные заслуги» и многими 
медалями.

Поисковики ДОСААФ 
Республики Крым 

продолжают работу
14 ноября бойцы отряда «ялта - 

память» поискового объединения 
«Крымский рубеж» рО дОсааф 
россии республики Крым провели 
разведывательный поисковый вы-
езд в район мекензиевых гор под 
севастополем. в ходе поиска были 
обнаружены останки бойца рККа и 
личные вещи.

Предметы, обнаруженные в 
ходе выезда, после реставрации 
и консервации пополнят экспо-
зицию выставки, расположен-
ной в Южнобережном зональном 
центре военно-патриотического 
воспитания г. ялты. безымянные 
останки красноармейца будут пе-
реданы для захоронения на ме-
мориальном комплексе героиче-
ским защитникам севастополя.

Знакомство 
с автоматом АК-12

занятия по изучению автома-
та аК-12 прошли в 10 - 11-х клас-
сах школы № 13 великого новго-
рода. новый автомат аК-12 стал 
только недавно поступать в рос-
сийскую армию, но со временем 
полностью вытеснит аК-74. так-
же старшеклассники прослуша-
ли лекцию «воинский коллектив. 
взаимопомощь и выручка в бою». 

занятия с учащимися прово-
дил помощник военного комис-
сара новгородской области по 
военно-патриотической работе, 
член совета регионального от-
деления дОсааф россии сергей 
Пирятинец.
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ПУЛИ ЛОЖАТСЯ ТОЧНО В ЦЕЛЬ

В МЕДАЛИСТЫ ПОПАЛИ МНОГИЕ
Юноши и девушки из школы дзю-

до, базирующейся в стенах регио-
нального отделения дОсааф рос-
сии по нижегородской области, про-
шли испытание в Кстове на межре-
гиональном турнире спортсменов 
2007 - 2008 годов рождения. в своих 
весовых категориях верх взяли Ксе-
ния иващенко, дмитрий Крестьянов, 
иван ткачев. серебро оказалось в ак-
тиве амира Юнисова и никиты Лозо-
вого, бронза у матвея сухарева.

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ВОИНОМ
Первые в этом году занятии по 

рукопашному бою, фланкировке и 
стрельбе, связанные с работой во-
енно-патриотической тематической 
площадки «будущий воин», прошли 
на базе новороссийской морской 
школы дОсааф россии в Краснодар-
ском крае. мероприятия проводи-
лись с участием детей и подростков, 
состоящих на учете в органах про-
филактики, всего в течение четырех 

смен будет охвачено 100 человек. 
Площадка организована региональ-
ным отделением оборонной органи-
зации в седьмой раз, средства выде-
лены согласно гранту администрации 
Краснодарского края.

В ГОСТЯХ У «КОБРЫ»
Представители Энгельсской ав-

тошколы дОсааф россии вместе с 
земляками из «боевого братства» 
внесли вклад в организацию церемо-
нии награждения на соревнованиях 
в клубе единоборств «Кобра». здесь 
состоялись спарринги с участием 
местных спортсменов и представите-
лей пяти клубов саратова.

РОДНЫЕ СТЕНЫ ПОМОГЛИ
в рамках программы «Патриота-

ми не рождаются - патриотами вос-
питываются» в тамбовской области 
состоялось первенство моршанска 
по армейскому рукопашному бою. в 
число организаторов соревнований, 
которые принял спортивный зал клу-

ба имени героя советского союза 
н. и. бореева, входило местное отде-
ление дОсааф. за награды турнира 
боролись почти 100 юных «рукопаш-
ников». Командная победа досталась 
хозяевам состязаний.

АВТОЛЕДИ НЕ ОТСТАЮТ
Почти полсотни экипажей в четы-

рех зачетных группах автомобилей 
вели борьбу за кубки регионального 
отделения дОсааф Калужской обла-
сти по трофи-рейду. среди них были 
не только калужане, но и гости из мо-
сквы, московской, смоленской, туль-
ской, тамбовской областей. в состав 
девяти экипажей входили автоледи.

ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ — 
В БЕЛОКАМЕННУЮ

Шесть золотых и одну серебря-
ную награду завоевали на первен-
стве санкт-Петербурга по киокусин-
кай каратисты Калининградской объ-
единенной спортивно-технической 
школы дОсааф россии. руслан Ко-
валь, никита Коробицын, данила ва-
сильев, иван морской, никита мас-
ликов, александр Кравцов победили 
в своих весовых категориях, а мат-
вей морской стал вторым. теперь 
учеников михаила Полюховича ждет 
всероссийский турнир «Юный ма-
стер», который должен состояться в 
конце декабря в москве, а одним из 
его организаторов является дОсааф 
россии.

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Клуб авиа- и судомодельного 

творчества «форсаж», действующий 
в Кировской объединенной техниче-
ской школе дОсааф россии, провел 
первенство на дальность полета сре-
ди метательных моделей планеров.

в старшей возрастной группе луч-
шим стал дамир герасимов, в млад-
шей - владимир исаков.

в самом деле, если участники соревнуются в закрытом 
тире, на их результаты не влияют ни дождь, ни снег, ни ветер. 
а что касается коррективов, которых требует борьба с коро-
навирусом, то здесь необязательно одновременное нахож-
дение на огневом рубеже большой группы участников. уже 
отработаны и другие меры безопасности. Поэтому в кален-
даре спортивных мероприятий с участием дОсааф сейчас 
время активности.

Прежде всего надо отметить дебют севастопольских 
стрелков в межрегиональных состязаниях. спортсмены 
оборонной организации города-героя стали участниками 
чемпионата северо-Кавказского федерального округа по 
практической стрельбе из пневматического пистолета. Он 
прошел во владикавказе в тире дОсааф северной Осетии - 
алании. и севастопольцы, воспитанники тренера алексея 
теремкова, показали в целом неплохие результаты, а ро-
стислав новиков стал вторым в категории «супер-юниор».

состоялись очередные квалификационные соревнова-
ния среди воспитанников нижегородского областного спор-
тивно-стрелкового клуба дОсааф россии. их ждало упраж-
нение «мв-20» - стрельба из малокалиберной винтовки на 
дистанции 50 метров. в организации мероприятия оказали 
помощь партнеры из военно-исторического клуба «горь-
ковский связист», которые продемонстрировали детям и их 
родителям образцы советского стрелкового оружия времен 
великой Отечественной войны.

в Калуге ежегодные областные соревнования «Юный 
стрелок» среди молодежи и детей, занимающихся в секци-
ях пулевой стрельбы, традиционно прошли на базе стрелко-
во-спортивного клуба дОсааф россии - структурного под-
разделения регионального отделения. 192 участника пред-
ставляли Калугу, Обнинск, Козельск, износки, думиничи, 

Кондрово, а также новомосковск тульской 
области. в стрельбе из пневматического и 
малокалиберного оружия соперничали ре-
бята из трех возрастных групп. Победите-
лями в упражнениях стали: «вП-20» - 
александр волняков и александра 
иванова, «ПП-30» - артем Пучков 
и арина Лисовская, «мв-20» - да-
ниил Калугин и алена меньшова, 
«вП-40» - илья Про-
нин и со-
фья ме-
ш а л к и н а , 
«ПП-40» - 
в л а д и м и р 
морозов и на-
талья Юракова.

с о т р у д н и -
ки института во-
енного образова-
ния тгу имени г. р. 
державина совмест-
но с региональным от-
делением дОсааф 
россии тамбовской области организовали сдачу нор-
мативов на спортивное звание «Отличный стрелок»  
дОсааф россии. 

Подобные акции проходят еженедельно, в последнее 
время они были устроены для учащихся уметской средней 
образовательной школы и колледжа техники и технологии 
наземного транспорта имени м. с. солнцева.

не забывают в подразделениях оборонной организации 

и о взрослых. в частности, дОсааф города москвы провел 
командные соревнования по стрельбе из малокалиберной 
винтовки (мв-1) среди трудовых коллективов московской 
федерации профсоюзов на базе усц  дОсааф россии Юж-
ного административного округа столицы. среди 13 участ-
ников лучшей оказалась команда профсоюза работников 
строительства.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

Есть виды спорта, которые зачастую не зависят от погодных условий, 
и даже непростая эпидемиологическая обстановка не становится 
препятствием для проведения состязаний. В их число входит стрельба.

ТАНЕ ПОДВЛАСТНЫ И РАЦИЯ, И ПАРАШЮТ
Одиннадцатиклассницы из Липецка утверждены призе-

рами первенства россии по радиосвязи на коротких волнах 
на Кубок имени а. с. Попова после того, как главная судей-
ская коллегия подвела результаты. татьяна Хромина и ана-
стасия городничева, занявшие первое и третье места соот-
ветственно, с 2018 года занимаются в секции радиоспорта 
ПОу «Липецкая объединенная техническая школа дОсааф 
россии», являются кандидатами в мастера спорта. трени-
руют спортсменок главный специалист регионального от-
деления дОсааф россии Липецкой области игорь мазаев 
и мастер спорта международного класса дмитрий Колен-
чук. интересно, что татьяна входит еще и в сборную обла-
сти по парашютному спорту, имея на счету 54 прыжка.

ШТУРМОВАЛИ ВЕРШИНУ ПЬЕДЕСТАЛА
воспитанники военно-спортивного клуба «Штурм» име-

ни в. ф. маргелова авПК дОсааф россии успешно высту-
пили на ринге в открытом первенстве спортивно-оздоро-
вительного комплекса «авангард», проходившем в ялте. 
глеб едигарян, Кирилл северин и назар дубенко принесли 
в копилку клуба три золотые медали. за подготовку ребят 
к соревнованиям руководство «Штурма» выразило благо-
дарность тренеру по боксу владимиру забаште.
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ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ РОССИИ!

Согласно 
Стратегии развития

со вступительным словом к членам со-
вета обратился министр обороны россий-
ской федерации, генерал армии сергей 
Шойгу. Он напомнил, что предыдущее за-
седание состоялось в мае 2019 года. вое-
начальник отметил, что, «несмотря на объ-
ективные трудности, за прошедшее время 
дОсааф россии активизировал работу с 
органами военного управления министер-
ства обороны, освоил новые форматы взаи-
модействия с населением и в целом выпол-
нил все поставленные задачи».

важной вехой стал V съезд доброволь-
ного общества в декабре прошлого года, 
утвердивший стратегию развития на 2020 - 
2024 годы. в ее рамках шла активная работа 
по профессиональному обучению молоде-
жи. министр обороны привел сравнитель-
ные показатели: в прошлом году в учебных 
заведениях дОсааф было подготовлено 
порядка 27 тысяч призывников и две тыся-
чи военнослужащих-контрактников, за де-
сять месяцев нынешнего – более 24 тысяч 
призывников по 14 военно-учетным специ-
альностям. в то же время число молодых 
людей, овладевших востребованными в ре-
гионах профессиями, за год снизилось на 
10,8 процента и составило 285,6 тысячи.

в плане военно-патриотической рабо-
ты, подчеркнул сергей Шойгу, упор был 
сделан на мероприятия, посвященные 
75-летию Победы в великой Отечествен-
ной войне. Общее количество таких меро-
приятий в период с мая 2019 года по но-

ябрь 2020 года превысило 5,5 тысячи, в них 
участвовало около 7 миллионов человек.

за отчетный период совершенствова-
лось взаимодействие дОсааф с главным 
штабом всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнар-
мия», чему способствовала активная работа 
ассоциации военно-патриотических клубов 

дОсааф, объединяющая более 30 тысяч 
юнармейцев. Оратор выделил также усилия 
по созданию центров военно-патриотиче-
ского воспитания «авангард», реализацию 
проекта «Юнармейский десант». были до-
стойно отмечены памятные даты - 90-летие 
воздушно-десантных войск, 20-летие по-
двига воинов-десантников 6-й роты.

министр обороны напомнил, что 
коман ды дОсааф традиционно участву-
ют в ряде конкурсов армейских между-
народных игр, демонстрируя высокий 
уровень подготовки, а за последние 
полтора года добровольное общество 
провело 90 соревнований всероссий-
ского уровня.

Конкурентные 
преимущества и потенциал

с докладом «Об итогах деятельности 
дОсааф россии за период с мая 2019 г. 
по ноябрь 2020 г.» на заседании наблю-
дательного совета выступил председа-
тель дОсааф россии, генерал-полковник 
александр Колмаков. Публикуем полный 
текст доклада.

«Организация приступила к реализации 
структурной реформы, направленной в пер-
вую очередь на оптимизацию образователь-
ных учреждений и управленческих процес-
сов, укрупнение, сокращение неэффектив-
ных, создание новых организаций в целях 
расширения географии их присутствия.

степень завершения плана подготовки в 
2020 г. превышает показатели аналогичных 
периодов 2018 и 2019 годов на 5 и 4,3 % со-
ответственно и на 13 ноября 2020 г. состав-
ляет 94,5 % при плане на 2019/2020 учебный 
год 26 813 специалистов.

в 2020 году впервые в постсоветской 
истории возрождена подготовка по военно-
учетным специальностям в г. севастополе и 
Чеченской республике. возобновлена под-
готовка в г. Краснодаре, которая была пре-
кращена в начале 2000-х годов.

такая тенденция, направленная на 
возобновление подготовки специалистов 
в местах компактного размещения при-
зывного контингента, будет реализовы-
ваться и далее.

новым направлением для дОсааф рос-
сии с 2018 года стало участие в электронных 
торгах по подготовке водительским специ-
альностям военнослужащих, проходящих 
службу по контракту. в 2019 году таких было 
подготовлено 2173 человека, в том числе бо-
лее 200 человек для войск росгвардии и мЧс.

залогом успеха в повышении эффек-
тивности всей образовательной систе-
мы дОсааф россии, в более полной за-
грузке образовательных организаций мы 
видим улучшение работы с учащимися и 
повышение уровня качества предостав-
ляемых услуг.

РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ
18 ноября в режиме видеоконференции прошло заседание Наблюдательного совета ДОСААФ России
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Путями повышения эффективности деятельности об-
разовательных учреждений мы считаем:

- принятие мер по обновлению парка автомобилей;
- переработку ряда организационно-нормативных до-

кументов; 
- внесение дОсааф россии в перечень организаций, 

выполняющих услугу в качестве единого поставщика по 
подготовке граждан водителей транспортных средств ка-
тегорий с, D и е из числа военнослужащих;

- повышение эффективности работы военно-экзаме-
национных комиссий. 

в отчетный период средства и методы физической 
культуры в системе дОсааф россии были направлены на 
развитие и совершенствование у молодежи допризывно-
го и призывного возрастов физических, специальных ка-
честв и военно-прикладных навыков. в целях качествен-
ного улучшения спортивной работы в дОсааф россии 
требуют решения вопросы предоставления полномочий 
дОсааф россии в присвоении спортивных разрядов по 
видам спорта, связанным с использованием авиационной 
и иной техники, а также по военно-прикладным и служеб-
но-прикладным видам спорта.

работа в этом направлении уже ведется. 
а теперь о главенствующей государственной зада-

че, которую решает дОсааф россии, – патриотическое  
(военно-патриотическое) воспитание молодежи.

Основные усилия в этой работе были направлены на 
подготовку и проведение мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в великой Отечественной войне.

Относительно работы по классическим, традицион-
ным, ранее наработанным формам военно-патриотиче-
ского воспитания могу сказать, что в этой сфере мы явля-
емся организаторами и основными исполнителями всех 
спланированных мероприятий. При этом проводим их 
как на своей базе, так и на привлеченной базе среднего и 
высшего образования. 

расширяя взаимодействие со средними образова-
тельными школами, вузами и предприятиями, мы укреп-
ляем социальный базис своей организации.

в соответствии с рекомендациями главного военно-
политического управления вс рф дОсааф россии рас-
сматривает юнармейское движение в качестве приорите-
та военно-патриотической работы с молодежью.

При этом здесь мы выделяем два направления со сво-
ей спецификой.

Первое направление – это самостоятельное разви-
тие ассоциации военно-патриотических клубов дОсааф 
россии как коллективного члена юнармейского движе-
ния, здесь мы являемся ведущими.

второе направление – обеспечивающая деятель-
ность и поддержка системных мероприятий, проводимых 
штабами юнармейского движения. При наличии органов 
управления, которые замыкаются на главное военно-по-
литическое управление и опираются на административ-
ный ресурс глав субъектов, мы позиционируем себя в ка-
честве ведомой организации.

Основными формами взаимодействия с региональ-
ными штабами движения «Юнармия» на местах явля-
ются совместное проведение имиджевых мероприятий 
дОсааф россии, в том числе в арми, в которых приняло 
участие 120 тысяч юнармейцев, военно-патриотических 
и военно-спортивных фестивалей, акций, мероприятий 
Юнармейского года и Юнармейского лета.

дОсааф организовал 19 мероприятий, участвовал в 
проведении 647 оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерей.

в интересах консолидации усилий по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи полагается целесоо-
бразным определить дОсааф россии в качестве основ-
ного партнера развития юнармейского движения.

Принятие федерального закона «О подготовке граж-
дан российской федерации к военной службе и защите 
Отечества», работа по разработке которого в соответ-
ствии с решениями наблюдательного совета 2019 года 
продолжается, существенным образом способствовало 
бы повышению деятельности Организации, в том числе и 
по вопросам патриотического (военно-патриотического) 
воспитания граждан.

возрождение парашютной подготовки в интересах 
минобороны россии является драйвером развития ави-
ационных организаций. в 2019 году было подготовле-
но 1002 призывника, в этом году уже подготовлено 762, 
которые совершили 1522 прыжка с парашютом. всего в 
дОсааф россии было совершено парашютных прыжков: 
2019 год – 222 тысячи, 2020 год – 120 тысяч.

Первоначальная летная подготовка в 8 авиацион-
ных организациях проводится с воспитанниками школ-
интернатов, кадетских школ (классов).

Полеты выполнили 197 воспитанников, продолжают 
подготовку 105 воспитанников. мы видим большую заин-
тересованность детей и их родителей.

Предлагаю провести эксперимент по первоначальной 
летной и парашютной подготовке воспитанников ряда су-
воровских военных училищ в целях их дальнейшего обу-
чения в авиационных вузах минобороны россии. 

сегодня имеющийся авиационный комплекс решает 
ряд отдельных задач, но в существующих нормативно-
правовых рамках нет перспектив его развития.

для решения проблем дОсааф россии продолжает 
работу, в том числе по внесению изменений и дополне-
ний в воздушный кодекс по включению авиации дОсааф 
россии в новый подвид государственной авиации – госу-
дарственная авиация вспомогательного назначения.

Одновременно мы рассматриваем различные органи-
зационные варианты развития авиационного комплекса 
дОсааф россии.

в настоящее время идет проработка предложений 
по созданию объединенного летного отряда с участием 
и под контролем минобороны россии. Контуры данного 
проекта предусматривают дальнейшую детализацию.

также рациональным в возрождении авиации дОсааф 
россии является последовательное переформатирование 
авиационных спортивных клубов в организации, способ-
ные работать по нормам как государственной, так и граж-
данской авиации.

исторический бренд, созданная инфраструктура, ка-
дры, выраженная государственно-патриотическая на-
правленность деятельности, в значительной мере фи-
нансово-экономическая самостоятельность (малозатрат-
ность для государства) являются конкурентными преиму-
ществами и потенциалом в развитии Организации.

Организационно-правовая форма дОсааф россии в 
качестве Общероссийской общественно-государствен-
ной организации позволяет ей выполнять возложенные 
на нее государственные задачи.

в конструктивной позиции наблюдательного совета 
мы видим залог эффективных решений в интересах раз-
вития дОсааф россии».

Стать по-настоящему 
привлекательной организацией
далее повестка дня предусматривала обсуждение 

предложений по дальнейшему развитию добровольного 
общества, военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи, подготовке специалистов для вооруженных сил и на-
родного хозяйства, а также по совершенствованию учеб-
но-материальной базы дОсааф россии.

в заключительном слове сергей Шойгу остановился 
на следующих моментах:

«для дальнейшего развития дОсааф россии требуется 
сосредоточить основные усилия на реализации концепции 
федеральной системы подготовки граждан российской 
федерации к военной службе в соответствии с изменени-
ями, предусмотренными распоряжением Правительства 
российской федерации от 19 февраля 2020 года № 362-р.

необходимо продолжить оптимизацию организаци-
онно-штатной структуры аппарата центрального совета, 
совершенствование его уставной базы, укрепление пра-
вовой основы деятельности оборонного общества.

важно расширять диапазон участия организации в 
юнармейском движении, создании и развитии региональ-
ных центров военно-патриотического воспитания «аван-
гард», более эффективно использовать в работе площад-
ки региональных парков культуры и отдыха «Патриот».

решение этих задач позволит сделать дОсааф россии 
по-настоящему привлекательной организацией для допри-
зывной молодежи, для миллионов мальчишек и девчонок».
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ДОСААФ РОССИИ – ЗА ПОРЯДОК В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ!

Согласно 
профессиональному 

стандарту
тенденция очевидна: в бюдже-

тах российских компаний выделя-
емые на соответствующую статью 
средства увеличиваются, по не-
которым данным, на 20 процен-
тов в год. в нашей стране – вслед 
за сШа, сингапуром и рядом ев-
ропейских государств – создан 
центр компетенций кибербезопас-
ности на базе крупнейшего опера-
тора связи. то есть современные 
реалии требуют постоянно разви-
вать данное направление.

а значит, растет потребность в 
специалистах, умеющих програм-
мировать, разбираться в систем-
ном и сетевом администрирова-
нии, использовать системы защиты 
информации, обнаруживать втор-
жения… При этом жизнь ставит все 
новые и новые задачи.

было принято решение разра-
ботать профессиональный стан-
дарт, согласно которому от спе-
циалиста по кибербезопасности 
требуется знать криптографию, 
теорию алгоритмов, кодов, мате-
матическую логику, законодатель-
ство об информации и многое дру-
гое. антихакер должен не только 
выявлять киберугрозы и класси-
фицировать их, но и восстанавли-
вать работу систем после кибер-
атак. сразу же подразумевалось, 
что наличие сертификата станет 
обязательным условием для пред-
ставителей данной профессии при 
работе в министерствах и феде-
ральных службах независимо от 
того, идет речь о соискателях или о 
действующих сотрудниках. О важ-
ности документа говорит и то, что 
среди немногочисленных орга-
низаций, уполномоченных их вы-
давать, значится академия фсб. 
ведь компьютерные атаки способ-
ны парализовать работу отдельных 
ведомств и межведомственное 
взаимодействие в целом. Чтобы 
противодействовать им, нужна го-
сударственная система, предус-
матривающая наличие центров ре-
агирования в органах власти.

Выиграв грант мэра
возникает резонный вопрос: а 

откуда брать кадры? бытует мне-
ние, что лучше всего нанимать 
бывших взломщиков, которые зна-
ют все подходы к компьютерным 
сетям на практике, а потому в их 
профессионализме сомневать-
ся не приходится. возможно, для 
коммерческой организации прио-
ритет заключается именно в этом. 
но если речь идет, например, о 
силовой структуре, на подобно-
го специалиста будут смотреть и 
несколько под другим углом. Че-
ловек, образно говоря, воевал на 
стороне зла, а почему теперь ре-
шил перейти на сторону добра? 
или его только зарплата заинте-
ресовала? По оценкам кадровых 
агентств, ставка специалиста по 
кибербезопасности может дости-
гать 215 тысяч рублей в зависимо-
сти от квалификации.

между тем уже объявлено, 
что в российской армии появят-
ся специальные части по охране 
«военного интернета» – поиску и 
нейтрализации соответственных 
угроз. для создания многоуров-
невой системы защиты локаль-
ных сетей требуется специаль-
ное программное обеспечение, 
а комплектоваться кибервойска 
будут исключительно офицерами 
со специальным высшим техниче-
ским образованием.

Поэтому перспективнее такой 
путь: начинать готовить антихаке-
ров с ранних лет. Школьники по-
рой вообще могут превосходить 
взрослых в плане обучаемости и 

быстрее схватывать новый мате-
риал, а уж коли чем-то увлекутся, 
процесс познавания идет в охотку.

некоторые структуры пригла-
шают ребят заниматься начиная 
аж с десятилетнего возраста. го-
довой цикл занятий «антихакер», 
который запускает оборонная ор-
ганизация для юнармейцев, раз-
работан все-таки для ребят по-
старше. и еще одна важная де-
таль: проект учебно-спортивного 
центра дОсааф россии Южного 
административного округа города 
москвы выиграл грант мэра и ре-
ализуется при поддержке столич-
ного комитета общественных свя-
зей и молодежной политики. 

– Программа цикла рассчита-
на на школьников седьмого-вось-
мого классов, – пояснил руково-
дитель группы развития кружков 
робототехники и программиро-
вания дОсааф россии николай 
скирда. – занятия будут прово-
диться на площадках трех москов-
ских школ. их определим немно-
го позднее совместно с руковод-
ством московской «Юнармии». раз 
в неделю юнармейцы в три потока, 
в течение полутора часов каждый, 
будут осваивать киберпремудро-
сти под руководством опытных на-
ставников. таким образом, мы об-
учим около 90 ребят.

в ходе обучения познакомим 
детей с типовыми хакерскими ата-
ками, инструментами для защиты 
и взлома. им предстоит углублен-
ное изучение и автоматизация 
действий по обеспечению без-
опасности, знакомство с опера-
ционной системой для взлома и 
защиты KaliLinux. также они осво-
ят основы программирования на 
Python в рамках задач по кибербе-
зопасности.

в результате «прокачки» дети 
получат представление об угро-
зах и опасностях, подстерегаю-
щих в сети интернет. Познако-
мятся с различными аспектами 
информационной безопасности 
на практике. узнают, как взло-
мать пароли учетных записей, 
как работают трояны, бэкдоры, 
вирусы и черви, как проводят-
ся DoS-атаки. научатся находить 
лазейки, взламывать и защищать 
различные системы. Получат 
представление, как можно обхо-
дить системы защиты и заметать 
следы. Обретут умение защищать 
свои персональные данные и кри-
тичную информацию.

и главное, для многих из них 
это будет сильная профориен-
тационная программа. в скором 
времени будет запущен сайт про-
екта: antihaker.dosaaf.ru.

Теперь всЁ по-взрослому
Члены всероссийского воен-

но-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» в вирту-
альном пространстве ориентиру-
ются легко и непринужденно, что 
уже не раз доказали состязания 
по киберспорту. только в уходя-
щем году уже состоялись чемпи-
онаты «Кибервесна» и «Юнармеец 
в сети», впереди первый турнир 
всероссийской киберспортивной 
школьной лиги. а сообщения о ло-

кальных мероприятиях из регио-
нов приходят постоянно.

Полистаем информационные 
ленты: киберспорт включен в про-
грамму лагеря «Юнармеец» в Ки-
ровской области, турнир «Кибер-
зарница» организован в рамках 
первых Юнармейских игр сергие-
во-Посадского городского округа 
в Подмосковье, утренняя онлайн-
зарядка прошла благодаря тес-
ному сотрудничеству руководства 
движения «Юнармия» с централь-
ным спортивным клубом армии в 
Хабаровске…

и все же это, как и творческий 
флешмоб в социальных сетях или 
виртуальные экскурсии по истори-
ческим местам, впору рассматри-
вать как хобби или как средство 
самовыражения. цикл «антиха-
кер» однозначно вводит ребят во 
взрослую жизнь.

– большое количество про-
фессий, которые кажутся нам 
привычными, в ближайшее время 
изменятся или преобразуются, 
а многие виды деятельности по-
теряют свою актуальность, - вы-
разил убежденность заместитель 
начальника штаба «Юнармии» го-
рода москвы геворк исаханян. - 
технологии сильно влияют на нашу 
повседневную жизнь, невозможно 
предсказать, какой она будет даже 
через десять лет. в связи с этим 
молодому поколению придется 
осваивать новые направления.

Каждый день значительный 
объем информации собирается о 
каждом из нас: биометрические 
данные, поисковые запросы, ме-
стоположение, предпочтения в 
покупках и так далее. Появляется 
необходимость в компетентных 
специалистах, которые могли бы 
правильно управлять этими дан-
ными, обеспечивать их сохране-
ние и надежную защиту. именно 
эти основы будут представлены на 
программе «антихакер».

задача юнармейского дви-
жения – предугадать наиболее 
перспективные направления в 
IT-сфере и дать ребятам возмож-
ность попробовать свои силы в 
них. Кроме этого, юнармейцы 
должны быть приучены к тому, что 
свои навыки, знания и компетен-
ции нужно развивать и повышать 
на постоянной основе. ведь толь-
ко сам человек может обеспечить 
себе достойное будущее. а за-
думаться о том, каким оно будет, 
нужно уже сейчас.

Михаил НИКОЛАЕВ.

ПРЕДУГАДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ времени

Новый проект ждет в 2021 году московских 
юнармейцев: с февраля ДОСААФ запускает курс 
по кибербезопасности под названием «Антихакер».
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Летчик, повторивший 
подвиг Алексея Маресьева
17 ноября героем Всероссийского урока мужества 
стал Юрий КОзлОВСКий, майор авиации, военный 
летчик, повторивший подвиг Маресьева, член совета 
мужества и отваги Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России». 

в ходе урока юнармейцы 
узнали о профессии военного 
летчика, об авиации, о подвиге 
Юрия валентиновича и о том, 
благодаря чему ему удалось 
спастись. Юрию Козловскому 
было всего 30 лет, когда он, во-
енный летчик первого класса, 
27 марта 1973 года выполнял 
тренировочный полет над Чи-
той на сверхзвуковом истреби-
теле-бомбардировщике су-7. 
на высоте 10 000 метров у него 
неожиданно вышло из строя на-
вигационное и радиооборудо-
вание, а топливо подходило к 
концу. в сложившихся условиях 
самолет мог упасть на жилые 
дома. Юрий валентинович, ри-
скуя собой, не покинул самолет 
над жилыми домами, а стре-

мился увести почти неуправля-
емую боевую машину подальше 
от города. После чего он смог 
успешно катапультироваться на 
высоте около 200 метров при 
необходимых для безопасно-
го приземления не менее чем 
500 метрах. Парашют открылся 
за доли секунды от земли. так 
как высота была предельна ма-
лой, при ударе о землю Юрий 
Козловский получил открытые 
переломы обеих ног и потерял 
2,5 литра крови. 

его прозвали непобежден-
ным: летчик Юрий Козловский 
три дня на пределе человече-
ских возможностей полз по тай-
ге при 30-градусном морозе. 
Когда не стало сил в обморо-
женных руках, то летчик двигал-

ся с помощью перекатов по об-
леденевшей земле, пока его не 
нашла поисково-спасательная 
группа, которая доставила его 
в госпиталь, и в течение почти 
месяца врачи боролись за его 
жизнь.

Юрий валентинович удосто-
ен таких государственных и об-
щественных наград, как высшая 
награда вЛКсм «знак Почета», 
орден «за службу родине в во-
оруженных силах ссср» III сте-
пени, почетная премия фонда 
маресьева «за волю к жизни» и 
фонда имени н. Островского. 
После увольнения в запас Юрий 
валентинович работал в ОКб 
имени сухого в лаборатории по 
разработке и исследованию ис-
кусственного сердца.

Летчик, повторивший 
подвиг Алексея Маресьева



Парад для ветерана
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Парад для ветерана 
в городском поселении безен-

чук самарской области юнармей-
цы на 94-летие участника великой 
Отечественной войны александра 
степанова устроили персональ-
ный праздник во дворе его дома с 
барабанами, знаменами и парад-
ной «коробкой».

фронтовик вышел во двор и 
встретил юнармейцев в добром 
здравии. Юноши и девушки про-
читали ветерану стихи, спели 

песни и прошли торжественным 
маршем, как на Параде Победы. К 
поздравлениям присоединились 
и местные органы самоуправле-
ния. глава муниципального райо-
на безенчукский владимир ани-
кин и глава городского поселения 
наталья райская вручили алек-
сандру михайловичу памятные 
подарки.

александр михайлович степа-
нов служил водителем в артилле-

рийских подразделениях, воевал 
на 1-м украинском и 1-м белорус-
ском фронтах. Перенес одну рану 
средней тяжести. дошел до бер-
лина. Отмечен орденом Отечест-
венной войны 2-й степени, меда-
лью «за отвагу» (за помощь ра-
неному сослуживцу на поле боя), 
«за победу над германией» и дру-
гими наградами.

Пресс-служба Центрального 
военного округа.
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Встречи с космосом
Юнармейцы прове-

ли онлайн-трансляцию 
в рамках цикла пере-
дач «встречи с космо-
сом». Первым гостем 
ребят стал герой рос-
сии, летчик-космонавт 
роман романенко. на 
YouTube-канале цен-
тра «Патриот. спорт» 
от мальчишек и девчонок со всех уголков страны прозвучали инте-
ресные и интригующие вопросы. беседа получилась живой, теплой и 
разносторонней. роман Юрьевич подробно рассказал о своем опыте: 
на его счету два полета и выход в открытый космос - и дал пищу для 
размышления всем, кто собирается связать свою судьбу с космонав-
тикой. может быть, кто-то из участников движения в будущем тоже 
увидит нашу планету из космоса?

Когда помощь очень важна
сахалинские юнар-

мейцы взяли под опеку 
блокадницу Ленингра-
да. нина викторовна 
мигунова пережила 
ужасы войны, и сейчас 
ей нужна поддержка и 
опора. активисты до-
ставляют нине викто-
ровне продукты, лекар-
ства и предметы пер-
вой необходимости. 
а еще сопровожда-
ют женщину в поликлинику и помогают по хозяйству. ветеран часто 
встречается с молодежью и рассказывает им, как выживали жители 
города.

- Это было очень страшное время. мы прожили в блокадном Ле-
нинграде почти 900 дней. ночью были бомбежки. днем мы ели зем-
лю. Помню, как под сгоревшим заводом находили ее вперемешку с 
сахаром и очень радовались, - вспоминает нина викторовна.

Юные патриоты пообещали, что не оставят без помощи пожилую 
женщину. 

Подводники поделились опытом
на Камчатке для юнармейцев младших классов школ города ви-

лючинска была организована экскурсия в учебный центр подводных 
сил тихоокеанского флота.

на учебных местах моряки-подводники рассказали ребятам о по-
рядке действий экипажей атомных подводных лодок в ходе борьбы за 
живучесть корабля при поступлении воды в отсек и во время тушения 
пожара. и показали, как это происходит на практике.

Кроме того, военнослужащие учебного центра ознакомили юнар-
мейцев с экипировкой подводников. в завершение экскурсии воен-
нослужащие продемонстрировали юнармейцам на тренажере, как 
личный состав подводной лодки осуществляет выход через торпед-
ный аппарат.

Старт Всероссийского медиаконкурса 
«Мир в моих руках»

свои силы во всерос-
сийском медиаконкурсе 
«мир в моих руках» смо-
гут попробовать как опыт-
ные, так и начинающие 
юные корреспонденты. 

«Школа юнкоров - 
один из самых популяр-
ных и востребованных 
проектов движения. его 
основная задача - реали-
зовать потенциал ребят. 
мы хотим дать подрост-
кам возможность почув-
ствовать себя ведущи-
ми, профессио нальными 
корреспондентами,  опе-
раторами. в случае если 
они решат сделать это 
делом всей своей жизни, 
«Юнармия» обеспечит их 

бесценными навыками. 
совсем скоро филиалы 
школы заработают во 
многих городах россии. 
мы всегда придержи-
ваемся принципа: есть 
спрос - будет предло-
жение. всероссийский 
медиаконкурс как раз 
поможет найти талант-
ливых и заинтересован-
ных в развитии этого 
направления ребят», - 
рассказал директор де-
партамента военно-па-
триотического воспита-
ния ввПОд «Юнармия» 
антон Кузнецов.

От юных конкурсан-
тов жюри ждет видеоро-
ликов продолжительно-

стью 4 - 7 минут. главное 
условие - работа должна 
состоять из двух частей. 
в первой юные корре-
спонденты описывают 
актуальную, на их взгляд, 
проблему, во второй - 
предлагают способы ее 
решения, а точнее, вари-
анты, которые сами смо-
гут реализовать. 

При выборе финали-
стов жюри будет руковод-
ствоваться содержанием, 
оригинальностью подачи, 
технической реализаци-
ей, актуальностью темы. 
Победителей определят 
в нескольких номинаци-
ях. срок подачи работ - до 
20 декабря 2020 года.
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Грамотно управлять финансами
активисты школы 

юных корреспондентов 
приняли участие в деловой 
игре «Личный финансовый 
план». интерактивное за-
нятие прошло в формате 
видеоконференции и объ-
единило несколько десят-
ков юнармейцев из разных 
городов страны. 

«с ребятами поговорили о финансовой грамотности. а именно об 
искусстве грамотного управления собственными деньгами. расска-
зали им об инвестициях, ведь финансы - важная и нужная наука. в 
будущем если юнкоры захотят связать свою судьбу с журналистикой, 
они смогут делать мастерские сюжеты на экономические темы. бла-
годаря поддержке нашего генерального партнера ПаО сбербанк мы 
можем дать юнармейцам качественное образование в сфере журна-
листики», - пояснил директор департамента военно-патриотического 
воспитания ввПОд «Юнармия» антон Кузнецов. 

Каждый участник, согласно сценарию игры, должен разработать 
собственный финансовый замысел. на его реализацию дается пять 
услов ных лет - по количеству этапов квиза. Победителем становится 
тот, кто достиг наиболее дорогой финансовой цели - то есть решил са-
мую серьезную жизненную задачу посредством виртуальных денег.  на 
очереди целый цикл игровых занятий от «Юнармии» в онлайн-формате, 
направленных на повышение финансовой грамотности юнармейцев. 

это интересно и взрослым, и детям
в рамках всероссий-

ского проекта в школе 
№ 4 г. назрани состо-
ялось познавательное 
мероприятие «Юнармия 
против COVID-19». ребя-
та продемонстрировали 
военнослужащим, при-
шедшим в гости к школь-
никам, свои способно-
сти в изготовлении средств индивидуальной защиты. в свою очередь 
представители троицкого гарнизона рассказали о том, как проходит 
военная служба, также военные привезли школьникам общевойсковой 
защитный костюм. все премудрости облачения в него продемонстри-
ровал командир взвода радиационной, химической и биологической 
защиты троицкого гарнизона старший лейтенант владислав захарян.

«уверена, что проект будет полезен и взрослым: родителям, ба-
бушкам, дедушкам, тренерам, учителям в школе», - отметила началь-
ник штаба рО ввПОд «Юнармия» республики ингушетия мадина бо-
гатырёва. «дешево и сердито», «домашняя - значит надежная», «те-
перь все будут в масках» - так оценивают работу юнармейцев в этом 
направлении подписчики в комментариях.

мероприятие вызвало у юной аудитории неподдельный интерес. 
напомним, «Юнармия» запустила новый проект, направленный на 

профилактику коронавирусной инфекции. Это серия видеороликов с 
участием юнкоров и уникальное практическое пособие, разработан-
ное совместно с российским Красным Крестом. 

По информации интернет-газеты «Ингушетия».
www.gazetaingush.ru

Юнармеец виктория апосто-
лова из твери вошла в число побе-
дителей всероссийского конкурса 
школьников «большая переме-
на», финал которого проводился 
с 31 октября по 5 ноября в между-
народном детском центре «артек». 
Она успешно прошла все испыта-
ния и получила высокую оценку за 
свой проект «Журавлиный клин» в 
память о народных героях. 

виктория учится в 11-м классе 
в школе № 49. в «Юнармии» уже 
третий год, является командиром 
отряда имени героя советского 
союза степана горобца, создан-
ного при центре патриотического 
воспитания молодежи Калинин-
ского района. По словам девушки, 
«большая перемена» - это огром-
ный шанс реализовать себя в жиз-
ни, показать, на что ты готов, и 
определиться со своей будущей 
профессией. 

«Конкурс проводился в не-
сколько туров, и больше всего 
мне запомнились «Командные со-
стязания». на этом этапе дали три 
кейса, мы выбрали тот, что был 
связан с краеведческим музеем. 
Проанализировав обстановку в 
регионе, мы с ребятами пришли 
к выводу, что в тверской области 
не хватает именно таких музеев. 
с этого и началась наша история 
создания проекта», - отметила 
виктория апостолова. 

девушка сразу определилась, 
что участие в «большой переме-
не» будет связано с патриотиче-
ским воспитанием молодежи. в 
ее команду вошли Юрий Ляшко из 
школы, где учится сама виктория, 
Эмилия Кузнецова из гимназии 
№ 10 и учащаяся лицея № 1 анна 
Ленская. наставником ребят стал 
руководитель центра патриоти-
ческого воспитания Калининского 
района, участник боевых действий 
сергей щукин. 

Осознавая важность темы и 
основываясь уже на проделанной 
работе (летом юнармейцы про-

водили автопробег «Журавлиный 
клин»), команда выбрала направ-
ление «Помни». ребята хотели 
показать важность поддержания 
мира и сохранения исторической 
памяти у современной молодежи. 
так родилась идея с передвижным 
палаточным музеем, получившим 
название «Журавлиный клин». для 
полного погружения в атмосферу 
планируется использование циф-
ровых технологий, которые позво-
лят воспроизвести даже запахи. 
Посетители смогут пострелять из 
окопа, оказать первую медицин-
скую помощь, познакомиться с 
техникой военных лет. Экскурсо-
водами в музее будут юнармейцы 
тверской области, которые таким 
способом сами больше узнают об 
истории, а также донесут до всех 
посетителей основную идею на-
правления «Помни». 

«своим проектом ребята пока-
зали, что сегодняшнее поколение 
помнит и чтит погибших в различ-
ных войнах и локальных конфлик-
тах. уроки прошлого нельзя забы-
вать, чтобы не допустить подобно-
го кровопролития вновь. вот это и 
есть основная мысль – жить в мире 
и дружбе. надеемся, что проект 
получит поддержку не только в 
тверской области, но и в других 

российских регионах», - подчерк-
нули в пресс-службе «Юнармии».

По итогам конкурса «большая 
перемена» виктория апостолова 
вошла в число 300 победителей, 
которые получили по 1 миллиону 
рублей. Эти средства можно будет 
потратить на оплату коммерческо-
го обучения. стоит отметить, что 
финалистами конкурса стали еще 
двое юнармейцев. Это ученица 
пензенской гимназии № 6 наталья 
Эрдели и диляра галиева, которая 
учится в школе № 31 в нижнекам-
ске. Они также стали обладателя-
ми 1 миллиона рублей.

напомним, что в междуна-
родном детском центре «артек» 
проходили финальные испытания 
всероссийского конкурса «боль-
шая перемена», которые собрали 
1200 школьников из разных ре-
гионов россии.  цель конкурса - 
дать возможность каждому под-
ростку проявить себя и найти свои 
сильные стороны в современном 
мире. в режиме видеоконферен-
ции с участниками финала пооб-
щался президент россии влади-
мир Путин. Он предложил сделать 
конкурс ежегодным, отметив, что 
от успеха талантливых ребят зави-
сит благополучие и развитие на-
шей страны.

Кто хочет стать миллионером: 
программа от «Юнармии»
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В день рождения легендарного 
полководца, пленившего паулюса

Памятное мероприятие 
состоялось в триумфаль-
ном зале музея-панорамы 
«сталинградская битва». 
в день 125-летия со дня 
рождения легендарного 
полководца михаила Шу-
милова, 17 ноября, было 
проведено специальное 
гашение художественного 
маркированного конверта 
с портретом прославлен-
ного военачальника.

«герой советского со-
юза, командующий 64-й 
армией михаил Шумилов 
прославился героиче-
ской обороной города на 
волге. вошел в историю 
как генерал, пленивший 
фельдмаршала Паулюса. 

Одна из целей мероприя-
тия - сохранение памяти о 
великих полководцах. дру-
гая - повышение интереса 
у молодежи к изучению 
важных дат великой Оте-
чественной войны», - рас-
сказал начальник регио-
нального штаба «Юнар-
мии» денис Харитонов.

в преддверии памят-
ной даты Почта россии вы-
пустила маркированные 
конверты с изображени-
ем михаила Шумилова. в 
день его рождения активи-
сты «Юнармии» стали сви-
детелями исторического 
события - специальным 
штампом было погашено 
четыре юбилейных конвер-

та. Один из них пополнил 
фонды музея-панорамы 
«сталинградская битва», 
другой отправился на ро-
дину Шумилова, третий 
конверт остался в регио-
нальном штабе «Юнармии» 
волгоградской области, 
а четвертый был подарен 
Привольненской средней 
школе светлоярского рай-
она, которая носит имя ле-
гендарного военачальника.

в этот же день участ-
ники ввПОд «Юнармия» 
возложили цветы к могиле 
легендарного полководца, 
похороненного на мамае-
вом кургане.

ДИМК  
Минобороны РФ.
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«Мы проделали большую работу, но это только начало»
Баллы при поступлении в вузы, служба в элитных войсках: что дает «Юнармия» татарстанцам

Что такое «Юнармия»?
- расскажите, как возникло движение 

«юнармия».
- Когда я закончил службу в суворовском 

училище, мне сказали, что нужно организо-
вать юнармейское движение. При советском 
союзе были октябрята, комсомол, но с нача-
ла 90-х годов таких организаций не было. и 
когда создали российское движение школь-
ников, министр обороны рф сергей Шойгу 
обратился к Президенту россии с предло-
жением создать военно-патриотическое 
движение. в мае 2016 года состоялся пер-
вый слет. 

меня руководителем регионального 
штаба выбрали тайным голосованием, все-
го было три-четыре претендента. голосова-
ли многие министерства и общественные 
организации, в том числе минмолодежи, 
минобразования, военный комиссариат, 
совет ветеранов и другие.

мы создали местные и региональные 
штабы и отряды. Членство в них абсолютно 
бесплатное.

- сколько сейчас юнармейцев в та-
тарстане?

- сейчас у нас более 28 тысяч юнармей-
цев, около 1,1 тысячи юнармейских отрядов, 
то есть более чем в тысяче школ есть наши 
отряды. мы находимся на 21-м месте по 
численности среди регионов россии. 

- как стать юнармейцем?
- до 14 лет заявление на вступление 

в организацию должны написать родите-
ли школьника, после 14 он уже может сам. 
на него составляется личное дело, которое 
местный штаб передает в московский штаб.

написать заявление может любой 
школьник от 8 до 18 лет. После этого мест-
ный штаб проводит церемонию принятия в 
юнармейцы. в назначенный день директор 
школы приглашает представителей органи-
зации, если я где-то рядом нахожусь, то и 
меня, и мы проводим целый праздник, по-
свящая в юнармейцы. мы стараемся такие 
мероприятия проводить в даты воинской 
славы. вызывается юнармеец, ему вручают 
удостоверение с фотографией и знак, после 
чего он дает клятву. но мы все проводим по-
сле уроков, потому что учеба прежде всего.

- чем ребята занимаются в «юнармии»?
- у нас создана определенная юнармей-

ская программа. все занятия у нас проходят 
после обеда. на каждый месяц учитель, ко-
торый координирует юнармейское движе-
ние, составляет план. Каждый юнармеец 
должен знать историю страны, своего род-
ного края, улицы и дома, а также географию 
россии и выдающихся ученых и полковод-
цев страны. Представители нашего движе-
ния участвуют во всех общественных меро-
приятиях, в том числе предметных и спор-

тивных олимпиадах. Кроме того, за каждым 
воинским захоронением у нас в татарстане 
закреплены юнармейские отряды. то есть 
они ухаживают за каждой могилой и бюстом.

также юнармейцы помогают участни-
кам войн и героям труда в военное время. 
Они приносят им продукты и лекарства, по-
могают в уборке и так далее. еще за нами 
закреп лен центр детского творчества име-
ни а. алиша. Это своеобразный дом «Юнар-
мии». там мы будем проводить дополни-
тельные кружки для занятий после уроков. 

для учеников 9 – 11-х классов проводим 
занятия по начальной военной подготовке, 
для младших есть кружки краеведения, во-
енной истории, художественного творче-
ства и многие другие.

на самом деле многие кружки были в 
«алише» и до нас, но мы добавили туда во-
енной патриотики. мы хотим сделать в каж-
дом муниципалитете такой центр детско-
го творчества с упором на патриотическое 
воспитание.

Юнармейцы ежегодно участвуют в пара-
де 9 мая. в этом году мы хотели организо-
вать пять «коробок» по 80 человек, но из-за 
санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки прошла только одна.

- у юнармейцев есть огневая подго-
товка?

- у нас есть стрельбище на территории 
«Патриота», где используют страйкбольное 
оружие. а для того, чтобы пострелять из на-
стоящего автомата, мы ездим на полигон 
Казанского танкового училища. но туда мо-
гут попасть ребята не младше 10-го класса. 

- кто занимается с юнармейцами?
- с ними занимаются учителя. Как пра-

вило, это преподаватели ОбЖ, среди кото-
рых много отставных офицеров. но из-за 
того, что все происходит на общественных 
началах, мы испытываем определенные 
трудности. иногда мы сталкиваемся с недо-
вольством учителей, на которых падает до-
полнительная нагрузка.

- вы проводите какие-то сборы?
- да, на базе республиканского центра 

спортивно-патриотической и допризывной 
подготовки молодежи «Патриот» в летний 
период мы проводим сборы для юнармей-
цев со всего Приволжского федерального 
округа. К нам приезжают смены по 150 чело-
век, делятся на пять отрядов по 30 человек, 
и к каждому из них приставляется курсант из 
Казанского танкового училища.

Они в течение семи дней до обеда занима-
ются начальной военной подготовкой: уставы, 
строевая, инженерная подготовка, связь, ог-
невая подготовка и так далее. После обеда 
они занимаются спортом. а в вечернее время 
проходят разного рода досуговые мероприя-
тия. но этим летом из-за пандемии коронави-
руса наши планы, конечно, изменились.

Республиканское отделение 
«Юнармии» признано лучшим 
на общероссийском смотре-
конкурсе 2020 года. В чем суть 
движения и какие преимущества 
получают школьники от членства 
в организации, рассказал 
иА «Татар-информ» начальник 
регионального штаба «Юнармии» 
в Татарстане генерал-майор 
Александр БОРОДиН.

- после «юнармии» 
школьники идут в военные 
училища? дает ли им член-
ство в организации какие-
то бонусы при поступле-
нии?

- у нас в этом году 114 ре-
бят поступили в военные учи-
лища. По приказу министра 
обороны рф юнармейцам на-
числяют три дополнительных 
балла, если сдал гтО - еще 
три, если есть прыжки с па-
рашютом - еще два балла. в 
Казанское высшее танковое 
командное Краснознаменное 
училище на данный момент 
поступили 23 юнармейца. 

- при срочной службе 
есть какие-то бонусы от 
«юнармии»?

- тут все зависит от состо-
яния здоровья. но в то же вре-
мя я могу подать ходатайство. 
если есть два одинаково здо-
ровых претендента на попа-
дание, скажем, в вдв, но у од-
ного есть бумага от меня, то у 
него будет преимущество. 

- какие главные мыс-
ли вы хотите донести до 
школьников через «юнар-
мию»?

- главное - он должен 
быть патриотом: любить 
страну и родителей. а также 
здоровый образ жизни. у нас 
даже юнармейцы из Кукмора 
стали чемпионами по одному 
из видов единоборств.

- почему татарстанская 
«юнармия» - лучшая в рос-
сии?

- Прежде всего это ра-
бота в районах. Когда к нам 
приезжали начальники шта-
бов ПфО, мы провели семи-
нар. на нем выступали пред-
ставители нашего движения 
из нескольких муниципали-
тетов татарстана. там все 
рты пооткрывали, как у нас 
в школах все хорошо орга-
низовано. я сам ездил в эти 
районы, чтобы посмотреть, 
не показуха ли все это. Ока-
залось, что нет, там идет ре-
альная работа.

в то же время здесь 
нельзя не отметить и самих 
школьников. Как я уже гово-
рил, у нас более сотни юнар-
мейцев поступили в военные 
вузы, тогда как в других реги-
онах того же Поволжья в разы 
меньше. Причем мы говорим 

не только о мальчиках, у нас 
много и девочек, которые по-
ступили на медсестер.

- в «юнармии» больше 
мальчиков или девочек?

- Поровну. я сам удивля-
юсь. Помню, была история 
перед прыжками с парашю-
том. я приехал, передо мной 
построили взвод тех, кто бу-
дет прыгать, а там только три 
мальчика, а все остальные - 
девочки.

- каковы дальнейшие 
планы развития движения 
«юнармия» в татарстане?

- мы проделали большую 
работу, но это только нача-
ло. мы начали очень поздно. 
Этим нужно было заниматься 
еще в 90-е годы, чтобы ваку-
ум в обществе заполнялся. 
мы хотим, чтобы в каждом 
районе был наш центр. сей-
час у нас в республике созда-
но 49 юнармейских комнат. в 
татарстане более 400 тысяч 
школьников, а юнармейцев 
всего 28 тысяч. нас ждет еще 
долгий путь. 

Арсений КАРИМОВ.
ИА «Татар-информ»  
www.tatar-inform.ru

Какие бонусы дает «Юнармия»?

«Мы проделали большую работу, но это только начало»
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ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

сорок допризывников первого потока 
уже приступили к занятиям по военно-учет-
ной специальности водителя категории с. 
По направлению областного военкомата 
они прибыли на учебу не только из Калинин-
града, но и других муниципалитетов регио-
на. Практически все совмещают занятия в 
автошколе дОсааф с учебой в техникумах 
или колледжах.

с понедельника по пятницу курсантам 
преподают теоретические курсы непосред-
ственно в классах автошколы, где созданы 
все условия для получения качественного 
образования. Преподаватели используют 
современную оргтехнику; в лабораториях 
представлены образцы различного обору-
дования и военной техники.

Параллельно курсанты под руковод-
ством мастеров КОстШ начинают осваивать 
и отрабатывать практические навыки езды 
на грузовых автомобилях марки Камаз. во-
семь мастеров производственного обучения 
вождению, как правило, с нуля раскрывают 
курсантам секреты управления грузовыми 
автомобилями.

- наши мастера готовы работать в любое 
время и сверстать свое расписание так, что-
бы не ломать график основного обучения ре-
бят в техникумах или колледжах. важно, что-
бы они успешно защитили дипломы и сдали 
выпускные экзамены, и не менее важно, 
чтобы успешно освоили специальность, во-
время получили права водителя категории с. 
Поэтому к каждому курсанту мастера находят 
индивидуальный подход. неоспоримым пре-
имуществом является то, что иногородним 
курсантам, обучающимся по направлению от 
военкомата, предоставляется для прожива-
ния место в гостинице «Патриот», - отметил 
заместитель начальника КОстШ дОсааф по 
учебной части сергей витер.

- в коллективе нашей автошколы сло-
жился крепкий костяк преподавателей и ма-
стеров, чей трудовой и водительский стаж 
исчисляется не одним десятком лет. в на-
стоящее время восемь мастеров занима-
ются подготовкой будущих военных води-
телей по военно-учетным специальностям. 
Это профессионалы, очень грамотные спе-
циалисты, которые не только обучают кур-

сантов, но и воспитывают в молодых людях 
ответственное отношение к своей профес-
сии, службе в армии, к защите родины, - 
подчерк нул начальник КОстШ дОсааф 
россии евгений феськов.

водительский стаж николая броннико-
ва - 47 лет, обучался вождению в школе пра-
порщиков в бранденбурге в 1973 году, когда 
служил там в группе советских войск в гер-
мании. Командовал взводом, демобилизо-
вался в звании старшего прапорщика.

Юрий трофимов выучился на водите-
ля категории с, будучи учеником зелено-
градской средней школы в 1980 году. Этот 
предмет преподавали тогда в 9-х и 10-х 
классах. Он несколько десятков лет отра-
ботал водителем.

ветеран боевых действий, кавалер ор-
дена Красной звезды и многих медалей 
подполковник запаса михаил Павленко вое-
вал в разных горячих точках - в афганистане  
и на северном Кавказе, имел серьезное ра-
нение. своим примером воспитывает моло-

дых ребят, говорит, что армейская служба - 
для настоящих мужчин.

у каждого мастера КОстШ - исключи-
тельно положительная служебная характе-
ристика, в которой указано, что никто из них 
никогда не лишался водительских прав.

- мастерство водителя не скоростью 
езды определяется, а безаварийностью. 
Это я стараюсь довести до своих учеников. 
Они должны понять, что ошибки за рулем 
непростительны, что запасных жизней нет 
ни у них, ни у людей, мимо которых они про-
езжают. Камаз - машина сложная и тяже-
лая, это не легковой автомобиль. и к нему 
отношение должно быть самым серьез-
ным. Однако некоторые ребята нынешнего 
компьютерного поколения легкомыслен-
но относятся к учебе, путая реальность с 
виртуальностью. и наша задача - вернуть 
их к реальной жизни, научить вождению и 
ценить свою профессию, - отметил Юрий 
трофимов.

Курсанты отрабатывают практические на-

выки на автодроме аэродрома дОсааф ма-
лое исаково (девау) в Калининграде. здесь 
их ежедневно встречают мастера, заблаго-
временно приехав на грузовых учебных авто-
мобилях из гаража, что на Озерной улице.

в один из дней здесь проводили практи-
ческие занятия сразу несколько мастеров - 
николай бронников, михаил Павленко, Юрий 
трофимов и игорь гудков. По автодрому меж-
ду пластиковыми дорожными конусами кур-
санты осторожно вели учебные Камазы. По-
сле очередного круга наставники садились в 
кабину к своим подопечным, а потом вместе 
колесили по условным линиям площадки.

Под началом каждого мастера - несколь-
ко курсантов. например, у николая бронни-
кова - 15 ребят. Один из них - студент При-
балтийского судостроительного техникума, 
будущий судостроитель, курсант 1-го взво-
да КОстШ дОсааф никита Королев. После 
окончания девяти классов долгоруковской 
школы им. а. антошечкина никита посту-
пил в техникум. в военкомате же попросил 
направить его на учебу именно в дОсааф. 
Когда перешел на последний курс, то полу-
чил направление и приступил к занятиям в 
автошколе.

- я успеваю и в техникуме, и в автошко-
ле, поскольку живу в гостинице «Патриот». 
гостиницу выделил дОсааф, потому что 
мне далеко ездить из поселка долгоруково 
багратионовского городского округа в Ка-
лининград. гостиница для меня бесплатная, 
платит государство. мы изучаем техническое 
устройство автомобиля, правила дорожного 
движения и вождение. Когда я приезжаю на 
площадку, мой мастер николай григорьевич 

садится рядом в кабине и учит меня. Объяс-
няет очень доходчиво! устройство машины 
знает великолепно и говорит, к чему могут 
привести те или иные ошибки в управлении. 
а еще он не боится доверить мне руль. я уже 
умею делать параллельную парковку, пово-
рот на 90 градусов, парковаться в гараж, за-
езжать на подъем, змейку выполнять... Пока 
не очень уверенно, надо больше ездить, что-
бы закреплять навыки. а поначалу было тя-
желовато, - признался никита.

- никиту я начал учить с нуля. Он раньше 
вообще никогда за руль не садился! но ра-
дует то, что парень старается, настроен на 
учебу. дисциплинированный, терпеливый и 
упорный по характеру, он добьется своего! - 
уверен николай бронников.

в планах никиты - защита диплома в тех-
никуме в мае-июне 2021 года, окончание 
автошколы дОсааф и сдача на права во-
дителя категории с, служба в армии и ра-
бота на заводе «янтарь», ведь он мечтает 
строить корабли! Подобные планы готовы 
осуществить многие курсанты, которые 
сейчас учатся в автошколе дОсааф. Они 
убеждены: военно-учетная специальность 
и навыки, полученные во время учебы в 
дОсааф, пригодятся им не только на ар-
мейской службе, но и в жизни.

Тамара ВОЛКОВА.
Фото автора.

127 военных автомобилистов подготовит 
в наступившем, 2020/2021 учебном году 
Калининградская объединенная спортивно-
техническая школа (КОСТШ) ДОСААФ России. 

КалининградсКая объединенная  
спортивно-техничесКая шКола досааФ россии

Обладает всеми правами и разрешениями на подготовку и пере-
подготовку водителей по всем категориям и подкатегориям водитель-
ских прав.

В школе имеется свой автодром, компьютерный и медицинский 
классы, оборудованные современными компьютерами и тренажерами, 
ведется и хранится архив данных обо всех, обучавшихся в школе, что 
дает возможность при утере документов или замене водительского удо-
стоверения получить подтверждение о прохождении учебы в школе.

В школе проводится медицинская комиссия.
адрес: г. Калининград, Озерная ул., д. 31А. 

телефон: (4012) 21-05-10.

Будущих военных водителей учат Мастера! 
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в ходе разработки истребителей пятого 
поколения (иПП) была предложена следую-
щая схема боя: истребитель, не включая ра-
дара, пользуясь целеуказанием от спутни-
ков и внешних рЛс, в режиме радиомолча-
ния на сверхзвуковой скорости выходит на 
рубеж атаки. там он сбрасывает скорость до 
околозвуковой (трансзвуковой), включает 
свой радар, открывает створки контейнера 
вооружения и запускает ракеты. После чего 
разворачивается, включает форсаж, разго-
няется до максимальной скорости и уходит 
от ответного удара.

так было «на бумаге», пока не провели 
учения, в которых китайские J-11 победи-
ли «несравненные невидимки» F-22 и F-35. 
Это заставило задуматься и конструкторов, 
и стратегов. 

дело в том, что включенный радар пре-
вращает самолет в обычную радиоконтраст-
ную цель, а при развороте «невидимка» ста-
новится очень даже видимым в инфракрас-
ном (иК) или тепловом диапазоне волн из-
за форсажного факела, вырывающегося из 
сопла. запуск ракет, разворот, разгон - все 
это требует времени, и неконтактный даль-
ний воздушный бой быстро превращается в 
ближний, в котором даже обычная авиапушка 
становится иногда достаточно эффективной.

напомним, что признаками истреби-
телей пятого поколения является малая 
заметность в радиолокационном и иК-
диапазонах. Первая достигается специаль-
но подобранными профилями крыла, фор-
мой плоскостей и фюзеляжа, размещением 
оружия в фюзеляже, отсутствием больших 
вертикальных поверхностей, смещенными 
двигателями (относительно воздухозабор-
ников, чтобы спрятать радиозаметные ло-
патки компрессора), специальным покрыти-
ем фонаря кабины и поверхностей. 

нельзя не отметить, что достижение мало-

заметности за счет измене-
ния конфигурации самолета 
ведет к ухудшению его аэро-
динамики. между тем хоро-
шая аэродинамика – тоже 
заявленный признак само-
лета пятого поколения. 

малая заметность в  
иК-диапазоне (аналогично 
как и малая радиолокаци-
онная) достигается спе-
циальным покрытием ле-
тательного аппарата (Ла), 
экранированием нагретых 
частей двигателя, кон-

струкцией сопла (например, на F-35 оно име-
ет прямоугольную форму, что, кстати, делает 
его ограниченно поворотным и потому сни-
жающим сверхманевренность самолета, ко-
торая опять же – признак пятого поколения). 

назовем еще один, едва ли не самый 
важный, признак истребителей пятого по-

коления – возможность продолжительного 
полета на сверхзвуковой скорости («крей-
серский сверхзвук»). но этот сверхзвук, по 
мнению специалистов, отнюдь не для боя, 
а для реализации возможности быстрого 
перебазирования самолета на удаленный 
театр военных действий.

из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что признаки пятого поколения проти-
воречат друг другу. действительно, все «хо-
рошо» в одном быть не может.  

наиболее труднодостижимыми каче-
ствами Ла является тепловая малозамет-
ность и ее противоположность – инфра-
красная чувствительность головок самона-
ведения (гсн) ракет на самолете. на истре-
бителе пятого поколения они представлены, 
с одной стороны, как средство защиты, а с 
другой – как средство нападения.

для того чтобы видеть противника и при-

целиваться по нему в условиях радиомолча-
ния, на иПП имеются трехканальные оптико-
электронные пеленгаторы. Первый – теле-
визионный канал – для прицеливания днем. 
второй – тепловой пеленгатор – теплови-
зионный канал круглосуточного действия  
иК-диапазона. третий канал представляет 
собой лазерный целеуказатель. 

считается, что современные оптико-элек-
тронные пеленгаторы могут обнаруживать воз-
душные цели на дальностях 100 км и больше, 
но эта дальность зависит от состояния окружа-
ющей среды, особенно от влажности воздуха. 
например, в облаках вообще бесполезно запу-
скать тепловую ракету, как и пытаться увидеть 
самолет в тепловом диапазоне. 

Оптико-электронные пеленгаторы ска-
нируют пространство вокруг самолетa. 
сигналы идут от специальных датчиков.  
иК-датчик фиксирует пуск ракет, определя-
ет их координаты и выдает всю информа-
цию в бортовой комплекс обороны (бКО). 

По сигналу от бКО пилот 
выполняет противоракет-
ный маневр, а автоматика 
начинает отстрел ложных 
тепловых целей (Лтц). При 
отстреле Лтц вражеская 
ракета перенацеливается 
на их более мощный сиг-
нал, чем тепловой сигнал, 
исходящий от Ла. 

Кроме того, в соста-
ве бКО имеются лазерные 
станции оптико-электрон-
ного подавления тепло-
вых ракет противника. При 

воздействии лазерного луча на ракету про-
исходит засветка инфракрасной полоски 
самонаведения и в ней формируется лож-
ный сигнал, приводящий к несанкциониро-
ванному отклонению ракеты от направления 

на самолет. для обеспечения защиты в зоне 
360° по азимуту и ± 90° вверх-вниз на воз-
душное судно устанавливаются две лазер-
ные станции. При этом каждая станция обе-
спечивает последовательное подавление 
двух одновременно атакующих ракет. 

говоря о тепловых ракетах, нельзя не 
остановиться на необходимости соответ-
ствующей защиты гражданских воздушных 
судов (вс). возрастание угрозы террори-
стических актов обусловливает опасность 
для вс переносных зенитных ракетных 
комплексов (ПзрК), стреляющих ракетами 
с иК гсн. так, за последние 25 лет около 
35 гражданских самолетов обстреливались 
из ПзрК. в результате было сбито 24 вс и 
погибло около 500 человек. использование 
Лтц для защиты гражданских вс может быть 
ограничено из-за опасности возникновения 
пожара (при применении Лтц на высоте ме-
нее 300 м), а также из-за недостаточной их 
эффективности против современных ПзрК.

в качестве автономных средств защи-
ты вс распространение получили генера-
торы инфракрасных помех (гиКП), но они 
не могут быть достаточно результативными 
из-за слабого сигнала, идущего от факе-
ла небольшой ракеты, запущенной с ПзрК. 
вероятность срыва атаки ПзрК с помощью 
гиКП – от 0,5 до 0,7 – 0,8. 

Применяемые на Ла (но только на во-
енных) специальные противоинфракрасные 
снаряды (ПиКс), выстреливаемые из авиа-
ционных пушек, тоже являются средством 
защиты от тепловых ракет.

но если на гражданских вс уязвимые 
для тепловых ракет места представлены 
лишь двигателями, то сверхзвуковые само-
леты на больших скоростях нагреваются до 
сотен градусов и вся их поверхность стано-
вится источником излучения.  При этом теп-
ло от двигателей самолета дает сигнал лишь 
в узком конусе, хотя и достаточно мощный. 
заметим, что у ракет двигатель вообще ра-
ботает только при их разгоне. Это затрудня-
ет определение момента и места их пуска.

в паспортных данных ракеты указывают 
ту максимальную дальность полета, которая 
была получена при испытаниях в идеальных 
условиях. между тем эффективная даль-
ность полета ракеты зависит от многих фак-
торов: высоты пуска и высоты цели, скоро-
сти самолета и скорости цели, ракурса пуска 
и др. так, при пуске ракеты на небольшой вы-
соте эффективная дальность может соста-
вить только 20 – 25 % от максимальной, так 
как ракета быстро тормозится в плотной ат-
мосфере. если же цель активно маневриру-
ет или ракета пущена вслед уходящей сверх-
скоростной цели, то эффективная дальность 
пуска может уменьшиться еще больше. 

мастерство летчиков также имеет зна-
чение. так, по данным из горячих точек пла-
неты, неподготовленные пилоты, как прави-
ло, пускают ракеты на максимальной даль-
ности. на разборе полетов пилот доклады-
вает примерно так: «я пустил вашу ракету на 
заявленной дальности, а она врага не догна-
ла!» например, во время эфиопо-эритрей-
ской войны пилоты с обеих сторон выпустили 
немало ракет с большой дистанции друг по 
другу, но… с нулевым результатом. впрочем, 
эфиопские летчики, получив соответствую-
щий инструктаж от советников и, соответ-
ственно, уменьшив дистанции пуска, стали 
раз за разом добиваться побед. 

в заключение обратим внимание на то, 
что в настоящее время совершенствование 
тепловых ракет идет быстро. уже разработа-
ны ракеты, имеющие гсн, которые форми-

руют цифровые инфракрас-
ные изображения целей. в 
результате Лтц тепловые 
«ловушки» могут скоро стать 
бесполезными. Повышается 
чувствительность гсн, и, как 
следствие, растет эффек-
тивная дальность тепловых 
ракет. возрастает также ве-
роятность поражения тепло-
выми ракетами с небольших 
беспилотных Ла, что стано-
вится все более актуальным 
в настоящее время. 

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Тепловая заметность 
как «ахиллесова пята» самолета



от моделей ученических до кораблей космических!РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА 1328 ноября 2020 года, №22 (92)

МРК «Одинцово» принят в состав Балтийского флота

Современное оснащение  
инженерно-саперных войск

свыше 50 единиц современного вооружения, военной и специ-
альной техники получили в 2020 году военнослужащие инженерно-
саперного подразделения восточного военного округа (ввО), дис-
лоцированного в забайкальском крае.  

Парк вооружения полка пополнили станции комплексной очист-
ки воды сКО-10К, инженерные машины разграждения имр-2, гру-
зовая и дорожная техника в арктическом исполнении.

Помимо этого, в рамках перевооружения понтонного парка, на 
замену автомобилей Краз-255 поступило около 40 современных тя-
гачей Камаз-63501 для перевозки понтонных звеньев. машины об-
ладают высокой мощностью и повышенной проходимостью и пред-
назначены для выполнения задач в условиях бездорожья. в настоя-
щее время продолжается доукомплектование инженерно-саперно-
го подразделения вооружением и специальной техникой.

камаз-63501

Приказом главнокомандующе-
го военно-морским флотом адми-
рала николая евменова в состав 
вмф россии принят 17-й по счету 
патрульный катер проекта 03160 
«раптор». церемония подъема 
андреевского флага на катере со-
стоялась на судостроительном за-
воде «Пелла» в санкт-Петербурге. 

«Патрульные катера «раптор» 
подтвердили свою эффективность 
в ходе их планового использова-
ния на флотах. их маневренность 
и скорость хода подняли на но-
вый, качественный уровень осна-
щенность катерной составляющей 
надводных сил», - отметил главком 
вмф адмирал николай евменов.

Патрульные катера проекта 
03160 «раптор» серийно строятся 
на заводе «Пелла» по заказу вмф 
для несения патрульной службы в 
акваториях назначенных морских 
районов. Катера «раптор» отлича-
ются высокими характеристиками 
управляемости и маневренности, 
а также эффективным для своего 
класса вооружением для выпол-
нения поставленных задач. Катер 
проекта 03160 предназначен для 
выполнения в светлое и темное 
время суток следующих задач:

- доставка группы военно-
служащих (морских пехотинцев, 

не менее 20 человек) с обеспе-
чением максимально возможной 
оперативности при погрузке груп-
пы на борт и высадки в назначен-
ном месте;

- несение патрульной службы в 
назначенных районах морских ак-
ваторий;

- перехват и задержание ма-
лых целей;

- участие в поисково-спаса-
тельных операциях в районах не-
сения дежурства.

район плавания катера проек-
та 03160 «раптор» - прибрежная 
зона морей, проливы, устья рек в 

свободный ото льда навигацион-
ный период, в любое время суток 
и с удалением от пункта базирова-
ния на 100 миль.

Экипаж катера - 3 человека. 
«раптор» развивает скорость до 
50 узлов. броневая защита - бро-
непанели класса «бр4» по пуле-
стойкости. иллюминаторы катера - 
с пуленепробиваемыми стеклами.

на вооружении катера - дис-
танционно управляемый комплекс 
с гиростабилизированным опти-
ко-электронным модулем, два пу-
лемета 6П41 «Печенег» калибра 
7,62 мм на вертлюжных установках.

Высокая эффективность катера «Раптор»

катер проекта 03160 «раптор»

военно-морской флаг поднят 
на малом ракетном корабле (мрК) 
проекта 22800 «Одинцово». 

в торжественной церемонии 
приняли участие командующий 
балтийским флотом адмирал 
александр носатов, руководство 
судостроительного предпри-
ятия, военнослужащие соедине-
ния ракетных кораблей и кате-
ров балтийской военно-морской 
базы, представители православ-
ного духовенства. Под звуки 
гимна российской федерации на 
катере был поднят андреевский 
флаг.

Этому событию предшество-
вало успешное выполнение про-
граммы заводских ходовых и го-
сударственных испытаний, в про-
цессе которых проверялись все 
системы и вооружение корабля, в 
том числе стрельба крылатой ра-
кетой комплекса морского бази-

рования «Калибр» по надводной 
цели в белом море.

После успешного прохожде-
ния испытаний государственной 
приемной комиссией были под-
писаны акты о приемке малого 
ракетного корабля от завода-
изготовителя в состав военно-

морского флота россии. Прика-
зом главнокомандующего вмф 
«Одинцово» включен в боевой со-
став балтийского флота и будет 
нести службу в соединении ра-
кетных кораблей и катеров бал-
тийской военно-морской базы.

стоит отметить, что «Одинцо-

во» - это третий корабль проекта 
22800, включенный в боевой со-
став балтийского флота. Первый - 
мрК «мытищи» - вошел в состав 
флота в декабре 2018 года, второй 
корабль проекта - мрК «советск» - 
несет службу на бф с октября 
2019 года.

мрк «одинцово» проекта 22800 справка 

МРК проекта 22800 предназна-
чен для выполнения задач в морской 
зоне в составе отрядов и группиро-
вок боевых кораблей, а также оди-
ночно. Он оснащен высокоточным 
оружием, зенитным ракетно-ар-
тиллерийским комплексом, совре-
менными комплексами управления, 
радиотехнического вооружения, 
радиосвязи, навигации, радиоэлек-
тронной борьбы и противодействия, 
противодиверсионным вооружени-
ем, переносными зенитно-ракетны-
ми комплексами. 

МРК «Одинцово» - первый ко-
рабль проекта 22800, оснащенный 
зенитным ракетно-артиллерийским 
комплексом «Панцирь-М» - морским 
вариантом ЗРК «Панцирь-С». 

Главным оружием МРК проек-
та 22800 является универсальный 
корабельный стрелковый комплекс 
3С14 на восемь крылатых ракет 
«Калибр-НК» и/или «Оникс».

Подразделения радиационной, хими-
ческой и биологической защиты запад-
ного военного округа в рамках государ-
ственного оборонного заказа получили на 
оснащение 25 единиц новейшей специ-
альной техники.

среди поступивших образцов шесть ав-
торазливочных станций арс-14Км, которые 
позволяют проводить дегазацию, дезакти-
вацию и дезинфекцию вооружения, военной 
техники, транспортных средств и местности, 
создавать маскирующие аэрозольные заве-
сы, пылеподавление на местности, осущест-
влять пожаротушение.

в числе поставки новейшей техники - 
партия дымовых машин нового поколения 
тда-3, обеспечивающих маскировку воору-
жения и военной техники в видимом и иК-
диапазонах электромагнитного излучения, 
аппаратура позволяет менять высоту поста-
новки аэрозольной завесы для защиты от 
ракет и боеприпасов различных типов.

также поступили разведывательные хи-
мические машины рХм-6, предназначенные 
для ведения радиационной, химической и 
неспецифической биологической развед-
ки, обеспечения передачи данных разведки 
в автоматизированную систему управления 
войсками. машины оснащены дозиметра-
ми-радиометрами, измерителями мощно-
сти дозы, газосигнализаторами, приборами 
химической разведки, информационно-на-
вигационной системой и т. д.

Спецмашины для военных химиков

разведывательная  
химическая машина рхм-6

в уссурийском отдельном гвардей-
ском десантно-штурмовом соединении 
воздушно-десантных войск в рамках 
курса общевойсковой подготовки во-
еннослужащих из вновь прибывшего 
пополнения проведены занятия по ог-
невой подготовке на базе электронного 
класса (тира). возможности стрелко-
вого тренажера позволяют менять по-
годные условия, время года и суток, а 
также последовательность появления 
мишеней.

После сдачи теоретических основ и 
правил стрельбы каждый десантник смог 
отработать практические навыки владения 
оружием и стрельбы из автомата аК-74 по 
мишеням в электронном тире.

После сдачи зачетов и выполнения 
упражнения контрольных стрельб из 
у чебного автоматического оружия обуча-
емые будут допущены к стрельбе из штат-
ного стрелкового оружия на полигоне.

Электронный стрелковый тренажер 
на занятиях в тире
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владимир Путин по-
здравил издательство 
«Патриот».

Он отметил вклад 
коллектива издатель-
ства в развитие тра-
диций книгоиздания и 
просвещения, укрепле-
ние ценностей патрио-
тизма и духовно-нрав-
ственных ориентиров в 
обществе, борьбу с по-
пытками фальсифика-
ции истории.

О главных этапах 
развития издательства 
«Патриот» мы попро-
сили рассказать его ге-
нерального директора 
валентину николаевну 
Кошелеву.

- вы давно труди-
тесь в издательстве 
«патриот»?

- мой возраст дает мне право не кокет-
ничать. в издательство я пришла в 1966 году 
после полиграфического института на долж-
ность младшего редактора и с тех пор здесь 
работаю. в те годы издательство, уже имея 
за плечами солидную историю, продолжало 
развиваться: мы выпускали ежегодно более 
двухсот книг, брошюр, плакатов, обеспечи-
вали издание журналов «за рулем», «радио», 

«Крылья родины», «военные знания», имели 
свою собственную типографию и одновре-
менно печатались более чем в 80 типогра-
фиях советского союза.

- вам не было скучно работать с до-
статочно однообразной тематикой, свя-
занной прежде всего с подготовкой мо-
лодежи к службе в вооруженных силах?

- Чтобы ответить на это вопрос, мне при-
дется немного углубиться в историю изда-
тельства. в 1925 году Постановлением бюро 
Президиума Общества друзей авиационной 
и химической обороны и промышленности 
ссср (авиахим) было принято решение об 
организации издательства авиахима. Пер-
вый приказ по издательству вышел 28 октя-
бря 1925 года, и от этой даты мы ведем от-
счет деятельности нашего издательства. с 
октября 1925 года журналы «самолёт» и «до-
брохим» вошли в состав издательства «авиа-
хим». в его редколлегию тогда входили вы-
сокопоставленные краскомы К. е. вороши-
лов, с. с. Каменев, и. с. уншлихт и другие.

именно с авиахима в ссср начался про-
цесс самой широкой химизации сельского 
хозяйства, а экспедиции по борьбе с вре-
дителями - прообраз штатных дегазацион-
ных отрядов Осоавиахима, которые в свою 
очередь в августе 1940-го стали костяком 
санитарно-эпидемиологической службы ор-
ганов здравоохранения. вопрос о граждан-
ской воздушно-химической обороне приоб-
рел для авиахима актуальное значение. речь 
уже шла о создании в жилом секторе добро-
вольческих подразделений по ликвидации 
возможных последствий авиационных и ар-
тиллерийских ударов вероятного агрессора, 
в том числе и усугубляемых применением 
химического оружия. Посмотрите на плака-
ты тех лет - вся молодежь с противогазами, 
и не надо было заставлять их носить, был 
создан такой настрой у людей.

значительное место в работе авиахима 

занимали авиацион-
ные проблемы: созда-
ние новых боевых еди-
ниц воздушного флота, 
поддержка авиаучеб-
ных заведений, авиа-
заводов и исследова-
тельских институтов, 
организация перелетов 
и развитие авиаспорта, 
авиамоделизма, пла-
неризма и легкомотор-
ной авиации.

23 января 1927 
года совместным ре-
шением I всесоюзно-
го съезда авиахима 
и пленума Общества 
содействия обороне 
(ОсО) состоялось объ-
единение двух обо-
ронных организаций в 
единую - Осоавиахим. 
тогда же решением цс 

Осоавиахима издательство «авиахим» ре-
организовано в редиздат цс Осоавиахима - 
издательство Осоавиахима.

с тех пор начался массовый выпуск по-
пулярной литературы по многим направ-
лениям науки и техники, в области военных 
знаний, по авиации, морскому делу, химии 
и смежным с ней отраслям - фармакологии, 
ветеринарии, агрономии; различным видам 
технического вооружения, общевой сковой 
подготовке и стрелковому спорту, по кава-
лерии, служебному собаководству, голубе-
водству, конному спорту и т. д. важно было 
удовлетворить растущий интерес населения 
к происходящим масштабным изменениям 
в укладе жизни, в новых подходах государ-
ственных структур к вовлечению граждан в 
процессы преобразования и развития стра-
ны, укреп ления обороноспособности госу-
дарства. Кроме того, в довоенный период в 
структуре издательства действовали редак-
ции журналов «Химия и жизнь», «авиация и 
химия», «за рулем», «собаководство», «го-
лубеводство», «Осоавиахим».

издательство продолжало активно ра-
ботать и в годы великой Отечественной во-
йны. выпускались массовыми тиражами ин-
струкции, методические и учебные пособия 
в помощь обучающимся приемам и спосо-
бам владения оружием. Эта деятельность 
не осла бевала в течение всей войны.

После войны тематика издательства зна-
чительно расширилась. в 1975 году в связи 
с 50-летием издательство было награжде-
но орденом «знак Почета». в представле-
нии к ордену отмечалось, что за прошедшие 
годы выпущено более 15 тысяч наименова-
ний книг, брошюр, плакатов общим тиражом 
свыше 300 миллионов экземпляров.

- насколько широка тематика ваших 
изданий. как удавалось все это сочетать 
в одном издательстве?

- действительно, было множество ин-
тересных работ по автоделу, радиоделу и 
радиолюбительству, подготовке водителей-
механиков, танкистов, летчиков, мотори-
стов, морских специалистов. значительный 
интерес вызывали наши книги спортивной 
тематики. миллионными тиражами расходи-
лись периодические сборники: «автомоби-
лист», «спортсмен-подводник», «в помощь 
радиолюбителю», «Клуб служебного собако-
водства». в состав издательства входили ре-
дакции журналов «за рулем», «радио», «во-

енные знания», «Крылья родины», «мото», 
«автомотоспорт». большой популярностью 
пользовались выпускаемые издательством 
справочники, энциклопедии, словари. до-
статочно сказать, что «Энциклопедия начи-
нающего радиолюбителя» была выпущена 
тиражом почти 10 млн экземпляров, «спра-
вочник автомобилиста» выпускался подряд 
несколько лет и имел тираж восемь милли-
онов экземпляров. многократно переизда-
вался «военно-морской словарь для юно-
шества». Огромными тиражами расходилась 
литература по моделизму.

После великой Отечественной войны 
одним из главных направлений в деятель-
ности издательства стал выпуск книг во-
енно-исторического, мемуарного, худо-
жественно-документального характера. в 
числе авторов издательства можно назвать 
выдающихся писателей михаила алексеева, 
Юрия бондарева, бориса васильева, васи-
лия гроссмана, валентина Катаева, вади-
ма Кожевникова, Леонида Леонова, бориса 
Полевого, Леонида соболева, александра 
солженицына, александра фадеева, вла-
димира Чивилихина, михаила Шолохова, 
известных вое начальников, героев нашей 
страны г. К. Жукова, и. Х. баграмяна, П. а. 
ротмистрова, а. и. Покрышкина, и. н. Ко-
жедуба, м. в. водопьянова, г. м. егорова и 
многих других, которые часто заходили в из-

дательство, были его настоящими 
друзьями, передавали сюда ориги-
налы своих рукописных произведе-
ний. в своей работе издательство 
всегда опиралось на ведущих во-
енных историков страны.

- расскажите о наиболее 
этапных для издательства ра-
ботах.

- в этом ряду следует назвать 
10-томную поименную Книгу памя-
ти погибших, пропавших без вести, 
умерших от ран в период ведения 
локальных войн и боевых действий 
с участием российских граждан. там 
же опуб ликованы обзоры 

происходивших военных событий с 
точки зрения современных истори-
ческих взглядов на них.

Это поистине уникальный труд, 
не имеющий аналогов как в отече-
ственной, так и зарубежной истори-
ографии. работа создавалась чле-
нами Комиссии при президенте рф 
по военнопленным, интернирован-
ным и пропавшим без вести, ред-
коллегией всероссийской Книги 
памяти и ее методического центра, 
российской академии наук, инсти-
тута военной истории мин обо роны 
россии, центрального архива мин-
обороны россии, росархива. не могу не ска-
зать, что это был поистине подвижнический 
труд сотрудников «Патриота», чей большой 
издательский опыт в условиях значительного 
недофинансирования позволил провести ре-
дакционно-издательские процессы на совре-
менном уровне и завершить работу к 60-ле-
тию Победы в великой Отечественной войне.

- как сказались на издательстве пе-
реломные 90-е годы прошлого века?

- годы перестройки, развал советского 
союза сильно ударили по издательству. К со-
жалению, была полностью разрушена систе-
ма реализации книг. Оборонное общество - 
дОсааф перестало осуществлять функции 
заказчика. в 1997 году издательство «Па-
триот» вынуждено было преобразоваться в 
ООО «издательство Патриот» с сохранени-
ем полной юридической преемственности с 
«издательством «Патриот» дОсааф ссср.

Помощь издательству в тот период ока-
зали многие истинные его друзья и почита-
тели наших книг. Они оказались во многих 
структурах правительства россии, москвы - 
участники войны, генералы и офицеры запа-
са и в отставке, те, для кого не пустые слова: 
патриот, товарищ, друг.

- какова роль печатных изданий в 
наш век электронных коммуникаций?

- на мой взгляд, книги представляют собой 
важнейший элемент формирования высокой 
духовности людей, дают обществу нравствен-
ные ориентиры. я считаю печатную книгу про-
изведением культуры, носителем части души 
тех людей, которые сопричастны к ее созда-
нию. я много ездила по нашей стране, часто 
бывала в зарубежных поездках и всегда ста-
ралась посетить музеи, памятные комплексы, 
дабы напитаться духовностью этих мест. да, 
благодаря интернету мы сегодня можем за-
глянуть в любые места на земном шаре, но ду-
ховной подпитки в этом случае я не ощущаю.

руководство издательства хорошо по-
нимает, что сейчас в нашей стране, армии 
идут серьезные преобразования, связанные 
с перестройкой экономики, внедрением но-
вых технологий, перевооружением, сокра-
щением сроков службы в вооруженных си-
лах, требующие перестройки форм и мето-
дов работы по выпуску и доведению до чита-
теля огромного объема информации, новых 
подходов к воспитанию гражданина. 

нам близки слова Президента рф 
в. в. Путина о том, что патриотизм являет-

ся нравственным стержнем национальной 
идеи, способной сплотить все общество, 
направив его огромные потенциальные воз-
можности на созидательные цели. Это дает 
коллективу издательства основные отправ-
ные точки для дальнейшей работы.

Полную версию интервью читайте на сайте 
vestidosaaf.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВУ «ПАТРИОТ» — 95 ЛЕТ

На презентации книг издательства «Патриот»  
торжественно представляется его знамя.

Поздравление Президента РФ В. В. Путина  
с 95-летием издательства «Патриот».

Генеральный директор издательства «Патриот» В. Н. Кошелева  
и главный редактор издательства А. А. Логинов.

В. Н. Кошелева на встрече с молодыми журналистами  
и писателями на книжной выставке.

Председатель ДОСААФ России А. П. Колмаков и генеральный директор издательства «Патриот» 
В. Н. Кошелева после подписания Соглашения о сотрудничестве.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

19 ноября в нашей стране от-
мечается день ракетных войск и 
артиллерии. К этой дате на офици-
альном сайте минобороны россии 
запущен историко-познаватель-
ный раздел «герои прямой навод-
ки. артиллеристам-противотанки-
стам великой Отечественной вой-
ны посвящается». раздел основан 
на ряде архивных материалов, 
отражающих вклад в Победу над 
немецко-фашистскими захватчи-
ками истребительной противотан-
ковой артиллерии Красной армии.

Основной ударной силой вер-
махта, гитлеровским «железным 
кулаком», были высокомобильные 
танковые части. на их массовом 
применении был основан немец-
кий план блицкрига - молниенос-
ной войны с советским союзом. 
Этому плану не суждено было 
сбыться: блицкриг вдребезги раз-
бился о мужество, отвагу и массо-
вый героизм бойцов Красной ар-
мии. бесценный вклад в борьбу с 
гигантским количеством фашист-
ских танков и бронемашин внесла 
советская противотанковая истре-
бительная артиллерия.

раздел открывают документы, 
описывающие эпизоды боев 1-го 
гвардейского истребительно-про-
тивотанкового артиллерийского 
полка. Представлено описание боя, 
который провели противотанкисты 
25 октября 1941 года на подступах 
к москве - в районе волоколамска. 
тогда на позиции полка фашисты 
обрушили массированные танко-
вые атаки: в первой участвовало 50 
танков, вторая волна состояла из 
200! из описания начальника шта-
ба полка гвардии майора Шипнев-
ского можно представить колос-
сальное напряжение, мужество и 
мастерство артиллеристов, а также 
неимоверную трудность их боевой 
работы на подступах к столице: «К 
12.00 поле боя покрылось сплош-
ным дымом и несмотря на то, что 
день был солнечным, видимость 
была на 20 - 40 метров. Огонь ору-
дий не прекращался ни на минуту. 
автоматчики /противника/ захо-
дили орудию в тыл и вели огонь по 
расчетам». но артиллеристы вы-
стояли! а враг в результате двух с 
половиной часов непрерывного боя 
потерял тогда 69 танков, до 2 бата-
льонов пехоты и 3 самолета.

в нашей стране прекрасно по-
нимали высочайший риск боевой 
работы истребителей танков и 
старались оценить его простыми 
и понятными каждому способами. 
немногие знают, что артиллери-
сты-противотанкисты имели ряд 
преимуществ перед бойцами и 
командирами других родов войск. 
так, из опубликованного в разделе 

рассекреченного приказа народ-
ного комиссара обороны союза 
сср от 1 июля 1942 г. № 0528 сле-
дует, что офицерскому составу ис-
требительно-противотанковых ар-
тиллерийских полков, дивизионов 
и батарей устанавливался полу-
торный, а сержантскому и рядово-
му составу - двойной оклад содер-
жания. Этим приказом были повы-
шены в званиях командиры ору-
дий и их заместители (наводчики), 
которым теперь в обязательном 
порядке присваивались звания 
старшего сержанта и сержанта со-
ответственно, и вводилась долж-
ность заместителя наводчика с 
присвоением звания «младший 

сержант». здесь же устанавлива-
лись премии за каждый подбитый 
орудием танк: командиру орудия и 
наводчику - по 500 рублей, осталь-
ному составу орудийного расче-
та - по 200 рублей. Очень значи-
тельные по тем временам суммы.

Любопытен и такой факт: по-
мимо специального нарукавного 
знака для истребителей танков, 
тем же приказом наркома обо-
роны ссср закреплялась особая 
маркировка, наносимая внутри 
щита орудия в правом верхнем 
углу и означающая число подбитых 
расчетом вражеских танков.

рассекреченные архивные до-
кументы свидетельствуют, что при-
менению истребительно-противо-
танковых артиллерийских частей 
во время великой Отечественной 
войны на всех уровнях уделялось 
самое серьезное внимание.

в разделе опубликовано пись-
мо начальника штаба артилле-
рии Южного фронта от 17 июня 
1943  года подчиненным артилле-
рийским штабам и частям, с ко-
торым в порядке обмена опытом 
препровождены докладные за-
писки «использование истреби-
тельно-противотанковых артил-
лерийских полков в противотан-

ковой борьбе» и «Эффективность 
стрельбы прямой наводкой по тан-
кам на дальние дистанции 1000 - 
1500 метров».

О неуклонном совершенство-
вании качественного состава ис-
требительно-противотанковых 
артиллерийских частей говорит 
рассекреченный приказ наркома 
обороны союза сср от 2 августа 
1944 г. № 0032: для усиления огне-
вой мощи и увеличения маневрен-
ности отдельных истребительно-
противотанковых артиллерийских 
бригад в их состав были включены 
самоходные артиллерийские пол-
ки, имевшие на вооружении са-
моходные установки су-85. в те-
чение менее трех недель предпи-
сывалось сформировать и пере-
дать командующему артиллерией 
Красной армии пятнадцать таких 
полков.

в разделе представлены до-
кументы, подробно анализирую-
щие использование истребите-
лей-противотанкистов в боях за 
пригород польской столицы - го-
родок Прага осенью 1944 года и в 
сражениях на территории венгрии 
зимой-весной 1945 года.

столица Польши - варшава 
рассматривалась гитлеровским 
командованием как «ворота» в 
германию. К 1944 году это был 
мощнейший укрепленный район с 
долговременными огневыми точ-
ками, противотанковыми рвами, 
эскарпами, минными полями и 
другими препятствиями. несмо-
тря на это, советская артиллерия 
смогла прорвать укрепленную 
полосу противника. Один час и 
45 минут продолжалась артилле-
рийская атака, переросшая затем 
в наступление советской пехоты. 
Огненный вал оказался настоль-
ко сильным, что части противника 
были или уничтожены, или демо-
рализованы и до конца операции 
не могли оказать серьезного со-
противления.

во время боев в венгрии совет-
ское командование максимально 
использовало возможности истре-
бительно-противотанковых артил-
лерийских полков в борьбе с тяже-
лой техникой противника. Однако, 
несмотря на имевшийся боевой 
опыт, советские части несли поте-
ри: необходимость вести огонь по 
наступающей пехоте гитлеровцев 
выдавала расположение орудий, 
которые уничтожались врытыми в 
землю и замаскированными тан-
ками и самоходками врага.

Часть архивных документов 
рассказывает о подвигах истреби-
телей танков. так, в разделе пред-
ставлены наградные материалы 

на старшего лейтенанта бойцова. 
звание героя советского союза 
ему было присвоено в феврале 
1944 года. 

на боевом счету расчета, воз-
главляемого командиром орудия 
старшим сержантом степаном 
ворониным, значились уничто-
женными 5 пулеметных гнезд, 
11 блиндажей, 4 пулемета с при-
слугой, 1 подбитый танк и живая 
сила противника. Примечательно, 
что этот расчет состоял из пяти 
родных братьев ворониных, кото-
рые 8 августа 1941 года в боях за 
эстонский населенный пункт Ка-
бала прямой наводкой в упор рас-
стреляли движущиеся колонны 
гитлеровских автоматчиков.

Об установлении профессио-
нального праздника артиллери-
стов пользователи могут узнать из 
страниц армейской газеты «за по-
беду», номера которой опублико-
ваны в разделе. «учитывая боль-
шие боевые заслуги артиллерии 
Красной армии на всех фронтах 
Отечественной войны в борьбе с 
немецко-фашистскими захват-
чиками, установить ежегодный 
праздник «день артиллерии». 
«день артиллерии» праздновать 
ежегодно 19 ноября» - такими сло-
вами начинался указ Президиу-
ма верховного совета ссср, опу-
бликованный в газете 23 октября 
1944 года. Этот день предписы-
валось во всех столицах союзных 
республик, а также в Ленинграде, 
сталинграде, севастополе, Одес-
се, Хабаровске и новосибирске 
«отмечать двадцатью артиллерий-
скими залпами из двухсот двадца-
ти четырех орудий».

Публикация архивных доку-
ментов периода великой Отечест-
венной войны из фондов цен-
трального архива минобороны 
россии является продолжением 
деятельности военного ведом-
ства, направленной на охрану и 
защиту исторической правды, 
противодействие фальсификаци-
ям истории, попыткам пересмотра 
итогов второй мировой войны.

Ссылка на раздел:  
vov-rvia.mil.ru

Ссылка  
для скачивания документов:  

https://yadi.sk/d/
kU0mBEH6dsFh-Q?w=1

По информации  
ДИМК Минобороны РФ.

Российское военное ведомство продолжает 
серию публикаций документов времен 
Великой Отечественной войны из фондов 
Центрального архива Министерства 
обороны Российской Федерации.

орудие на огневой позиции
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В ДОПЕТРОВСКОМ НАРОДНОМ СТИЛЕ
B 1881 году в гвардии и армии 

начала внедряться упрощенная 
форма, больше пригодная к по-
ходным и окопным условиям. Она 
напоминала, как писали военные 
историки, допетровский народ-
ный стиль.

К примеру, драгуны стали но-
сить небольшие круглые бараш-
ковые шапки с овчинным околы-
шем, которые называли драгунка-
ми. Однобортные зеленые кафта-
ны с карманами для патронов по 
бокам застегивались на крючки. 

свободные синие шаровары за-
правлялись в сапоги.

аналогичную по покрою форму 
носила вся пехота, только повсе-
дневный головной убор представ-
лял собой фуражку для офицеров 
и бескозырку для солдат. на по-
гонах стоял номер дивизии, а пол-
ки различались по цвету околы-
шей и погон. у офицеров в конце 
XIX  века вместо белого двуборт-
ного мундира, почти достигав-
шего колен, ввели укороченный 
китель. Он шился из отбеленного 

полотна или хлопчатобумажной 
ткани и дополнялся шарфом. Ша-
ровары из темно-зеленого сукна 
были украшены красным кантом.

в артиллерии сохранялся 
термин «бомбардиры», но к кон-
цу века изменилась его суть, по-
скольку звание теперь соответ-
ствовало ефрейторскому. их от-
личие на мундире определялось 
тесьмой: в гвардии - желтого цве-
та, в армии - белого. наводчикам 
и наблюдателям полагались осо-
бые нашивки на погоны.

Дальнобойный «Гиацинт» крупного калибра
Прекращение в конце 1950-х 

годов в советском союзе работ 
по созданию почти всех видов 
артиллерийских систем приве-
ло к отставанию от стран запада 
в этом направлении. у руковод-
ства страны в то время появи-
лось любимое детище - ракет-
ное вооружение, перспектив-
ные разработки конструкторов 
артиллерии были отправлены в 
долгий ящик. боевые ракеты учились летать дальше, быстрее 
и попадать точнее. но не всегда применение ракетного воору-
жения может быть целесообразно. да и время показало, что, 
несмотря на успешное развитие тактических ракет, замора-
живание создания артиллерийских систем было ошибочным, 
а роль дальнобойной ствольной артиллерии только возросла. 
советским оружейникам предстояло наверстать упущенное не 
по их вине время.

в связи с постепенным снятием с вооружения поле-
вой пушки м-46 калибра 130 мм для советской армии по-
требовалась новая пушка, 
обладающая большой 
дальностью выстрела и 
способная вести борьбу 
с артиллерией противника. 
руководство вооруженных сил 
ссср, учитывая усиление возмож-
ностей артиллерийских систем веро-
ятного противника, приказом от 21 ноября 
1968 года поставило перед конструкторами 
задачу - создать новую дальнобойную пушку кали-
бра 152 мм. в ходе научно-исследовательских работ был 
определен облик перспективных артиллерийских систем.

разработка началась сразу над двумя версиями ору-
дия - для буксируемого варианта под обозначением 2а36 
«гиацинт-б» и его варианта 2а37 - для самоходной ар-
тиллерийской установки (сау) 2с5 «гиацинт-с». Орудия 
должны были получить одинаковые ттХ и использо-
вать идентичные боеприпасы. для получения большой 
дальности стрельбы сразу отказались от применения 
уже имевшихся на вооружении боеприпасов. созда-
нием новых боеприпасов для проектируемых орудий 
занялся научно-исследовательский машинострои-
тельный институт имени в. в. бахирева (ними).  

Шасси для сау должен был разработать сверд-
ловский завод транспортного машиностроения 
(сзтм). в ходе исследований были проработаны три 
варианта сау: с открытой установкой орудия, с рубоч-
ной установкой орудия, с закрытой установкой орудия во 
вращающейся башне. По результатам работ было выясне-
но, что оптимальной для новой сау будет открытая установ-
ка орудия. разработка артиллерийской части была поручена 
Пермскому машиностроительному заводу.

К весне 1971 года на Пермском машиностроительном 
заводе были изготовлены две баллистические установки с 
длиной ствола 7200 мм для отработки боекомплекта ору-
дия. Однако из-за несвоевременной поставки гильз испы-
тания были начаты только в сентябре. весной 1972 года 
конструкция орудия была доработана, а к 1974 году пол-
ный цикл испытаний сау «гиацинт-с» был завершен, по-

сле чего началась подготовка 
к серийному производству.

в 1976 году на вооружение 
советской армии был принят и 
буксируемый вариант пушки - 
«гиацинт-б». в ней применена 
классическая двухстанинная 
схема. Пушка снабжена полу-
автоматическим затвором, 
гидропневматическим акку-
мулятором, использующим 

энергию отката, поддоном с гидродомкратом для стрель-
бы при вывешенных колесах, двухскоростным механизмом 
вертикального наведения. Прицельные приспособления 
орудия позволяют вести стрельбу как с закрытых позиций, 

так и прямой наводкой.
для стрельбы применяются выстрелы раздель-
но-гильзового заряжания. «гиацинт-б» обору-

дован цепным досылателем для раздель-
ной досылки снаряда и гильзы с заря-

дом в камору ствола. досылатель 
автоматически возвращается 

в исходное положение по-
сле досылки снаряда 

и гильзы. Проти-
в о о т к а т н ы е 

у с т р о й -
ства 

пушки состоят из гидравлического 
тормоза отката и гидропневма-
тического накатника. уравнове-
шивающий механизм - пневмати-
ческий, толкающего типа. Подъ-
емный и поворотный механизмы - 
секторного типа. 

«гиацинт-б» обладает макси-

мальной дульной энергией по сравнению с аналогич-
ными системами. снаряд этой 152-мм пушки прирав-
нен к калибру 240 мм по мощности. действуя в составе 
батареи, букет «гиацинтов» способен превратить около 
6 гектар земли в море огня.

Пушка 2а36 «гиацинт-б» относится к крупнокалиберной 
артиллерии, предназначена для подавления и уничтожения 
живой силы, огневых средств и боевой техники противника 
на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах. 
«гиацинт-б», ставший самой мощной буксируемой пушкой, 
может использоваться в различных погодно-климатических 
условиях - на испытаниях она успешно применялась при 
температуре воздуха в диапазоне от -50 до +50 °C. Орудие 
может транспортироваться на любые расстояния любым ви-
дом транспорта и способна выполнять сложные задачи на 
поле боя. время развертывания «гиацинта-б» из походного 
положения в боевое по нормативу составляет всего две ми-
нуты: это притом, что пушка весит около десяти тонн.

для 2а36 была разработана целая номенклатура боепри-
пасов: вОф39 с осколочно-фугасным снарядом, звОф86 
с активно-реактивным снарядом, кассетный снаряд 3О-13  
с осколочными боевыми элементами. Пушка могла стрелять 
специальным снарядом 3вб6 с ядерным боеприпасом ма-
лой мощности. Эти снаряды были впоследствии запрещены. 
дальность стрельбы пушки 2а36 «гиацинт-б» при стрель-
бе активно-реактивным осколочно-фугасным снарядом  
(ар Офс) составляет более 30 км. изо всех артиллерийских 
систем аналогичного калибра, принятых на вооружение в 
ссср и россии с середины XX века, «гиацинт-б» уступает в 
этом параметре лишь 203-мм сау 2с7 «Пион», чей активно-
реактивный «цветочек» улетает на 48 километров. 

на сегодняшний день 152-мм пушка 2а36, принятая на 
вооружение в середине 70-х, полностью отвечает совре-
менным требованиям: это большая огневая мощь, надеж-
ность, мобильность. «гиацинт-б» стоит на вооружении ар-
мий нескольких государств.

находящиеся на вооружении российской армии пушки 
2а36м, получившие наименование «дилемма», дополнительно 
оснащены блоком навигационной аппаратуры, самоориенти-
рующей гироскопической углоизмерительной системой, меха-

ническим датчиком скорости и другими устройствами, 
позволяющими улучшить такие характеристики, 

как скорострельность и точность стрельбы. 
Сергей ВОЛКОВ,  

по материалам  
из открытых 
источников.

ттх  
152-мм пушки 2а36 

«гиацинт-б»
масса - 9800 кг; длина ство-

ла - 7562 мм; калибр - 152 мм; 
скорострельность - 6 выстр/мин; 
начальная скорость снаряда - 
945 м/с; прицельная дальность 
стрельбы - 28500 м (офс); 

скорость транспортировки 
по шоссе - до 80 км/ч; 

расчет - 8 человек.


