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Как праздновали 
День Красного подарка

23 февраля 1919 года в москве про-
шло с музыкой и представлениями. Перед 
зрителями выступали артисты театрально-
музыкальной секции моссовета. Представ-
ления можно было увидеть в театрах.

в 1920-м и 1921-м 23 февраля не отме-
чали. только в 1922 году Президиум вциК 
принял постановление о четвертой годов-
щине рабоче-крестьянской Красной армии.

в том же году за праздником закре-
пили новое официальное название - день 
Красной армии и военно-морского флота.

Пять, десять и двадцать лет 
Красной армии

в 1923 году ссср отмечал пятилетие 
Красной армии. Отпраздновать эту дату 
решили торжественно. 23 февраля в боль-
шом театре прошло специальное заседание 
вциК. вскоре проведение торжественных 
заседаний стало традицией. например, 
23 февраля 1924 года такое мероприятие 
состоялось в доме союзов, а в следующие 
три года снова проходило в большом теа-
тре. Праздничные торжества организовыва-
ли в воинских частях, на предприятиях, 
в вузах и школах.

в 1928 году ссср отметил 10 лет 
Красной армии. К этой дате было приуро-
чено открытие центрального дома Красной 
армии и одноименного музея. 24 февра-
ля в здании центрального телеграфа на 
тверской улице открылась тематическая вы-
ставка картин членов ассоциации художни-
ков революционной россии.

в 1930-е годы в день Красной армии и 
военно-морского флота проводили физ-
культурные соревнования для школьников. 
дети устраивали лыжные вылазки, одно-
дневные военизированные походы, катались 
на катках и выступали на стадионах, ходили 
строем с флажками под маршевые песни.

24 января 1938 года, 
к 20-летию создания 
Красной армии, Пре-
зидиум верховного 
совета ссср учредил 
первую советскую ме-
даль - «ХХ лет рабоче-
крестьянской Красной 
армии». ею награжда-
лись действующие во-
еннослужащие, а также 
участники гражданской 
войны.

Военное время
Праздник в честь 

армии стал особенно 
актуальным во время 
великой Отечественной 
войны. в те годы в сто-
лице открывались те-
матические выставки, 
посвященные подвигам 
солдат, сражавшихся 
против гитлеровцев.

в 1942 году в музее революции от-
крылась экспозиция «героический путь 
Красной армии». в 1943-м в центральном 
доме Красной армии расположилась вы-
ставка «Красная армия в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками». там же в 
1944 - 1945 годах проходили экспозиции 
работ студии военных художников имени 
м. б. грекова.

После войны 23 февраля начали отме-
чать с еще большей торжественностью.

в 1946 году праздник получил новое на-
звание - день советской армии и военно-
морского флота. Каждый год проходили тор-
жественные заседания с участием руковод-
ства страны, а также множество мероприятий 
на районном и городском уровнях.

Новая история
нынешнее название - день защитни-

ка Оте чества - у праздника появилось в 
1995 году, с 2002-го этот день стал выходным.

Одна из традиций проведения праздника 
в москве - торжественная церемония у стен 
Кремля, возложение венков к могиле неиз-
вестного солдата. в александровский сад 
прибывают президент россии, главы обе-
их палат федерального собрания, военное 
руководство, представители других ветвей 
власти, церкви, руководители политических 
партий. После минуты молчания звучит го-
сударственный гимн, затем торжественным 
маршем проходит рота почетного караула. 
вечером в москве и во многих других городах 
россии производится праздничный салют.

для большинства граждан россии день 
защитника Отечества - важная и значимая 
дата. в городах проводятся многочислен-
ные массовые праздничные мероприятия. 

По информации mos.ru

Ко Дню защитника Отечества23 февраля наша 
страна отмечает 
День защитника 
Отечества. 
Главархив Москвы 
рассказал, 
как возник 
и менялся 
праздник, 
какие названия 
носил раньше.
Впервые дата 
23 февраля стала 
праздничной 
в 1919 году. 
Тогда ее назвали 
Днем Красного 
подарка 
и приурочили 
к годовщине 
боев первых 
красноармейских 
частей 
с немецкими 
войсками 
под Псковом 
и Нарвой. 
В целом же 
история праздника 
восходит к дню 
создания Рабоче-
крестьянской 
Красной армии - 
28 января  
1918-го. В тот день 
Совнарком издал 
соответствующий 
декрет (на фото).

Отряд Псковских красногвардейцев. 1918 год гл
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ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ!

Активная деятельность ДОСААФ Татарстана

в 2022 году дОсааф республики 
татарстан проводил активную работу 
по проведению мероприятий патрио-
тической направленности в поддерж-
ку решения правительства российской 
федерации о проведении специаль-
ной военной операции на территории 
донецкой, Луганской народных рес-
публик, запорожской и Херсонской об-
ластей.

с самого начала специальной во-
енной операции дОсааф  республики 
татарстан по поручению президента 
республики татарстан рустама мин-
ниханова выполняет работу по обе-
спечению имуществом и снаряжением 
добровольческих батальонов «алга» и 
«тимер», сформированных на террито-
рии республики татарстан, и военнос-
лужащих, призванных в рамках частич-
ной мобилизации.

на сегодняшний день закуплено бо-
лее 180 наименований имущества на 
сумму свыше 400 млн рублей. с целью 
доставки грузов, специального обо-

рудования и сна-
ряжения, а также 
гуманитарной по-
мощи  дОсааф рес-
публики татарстан 
организовал более 
10  колонн к местам 
дислокации воен-
нослужащих, как в 
период их боевого 
слаживания на тер-
ритории российской 
федерации, так и 
непосредственно 
в зону проведения 
специальной воен-
ной операции.

для выполнения поставленных бо-
евых задач представителями дОсааф 
республики татарстан в добровольче-
ские батальоны «алга» и «тимер» были 
доставлены первые образцы бронеав-
томобилей «ахмат», разработанных и 
изготовленных на производственном 
объединении «Камаз», а также новые 
автомобили уаз повышенной проходи-
мости в количестве 4 штук, необходи-
мые для повышения эффективности ра-
боты боевого и тылового обеспечения.

в рамках оказания гуманитарной 
помощи на базе Казанской автошколы 
дОсааф республики татарстан была 
организована ускоренная доподготов-
ка водителей, прибывших из города Ли-
сичанска Луганской народной респу-
блики, по изучению специальной части 
и особенностей управления бронеав-
томобилем «ахмат». После окончания 
доподготовки работники  дОсааф рес-
публики татарстан доставили бронеав-
томобиль «ахмат» в город Лисичанск и 
передали администрации города.

в рамках проведения мероприятий 
по частичной мобилизации в сентябре 
2022 года на территории автодрома Ка-
занского танкового училища дОсааф  
рт организовал ускоренную доподго-
товку на военные автомобили Камаз и 
«урал» мобилизованных военнослужа-
щих с последующей передачей мини-
стерству обороны 23 единиц автомо-
бильной техники группы «а».

в настоящее время работа по осна-
щению добровольческих батальонов не-
обходимыми средствами продолжается.

в дОсааф республики татарстан 
открыт специальный счет, куда каждый 
желающий может перечислить сред-
ства для поддержки военнослужащих, 
участвующих в специальной военной 
операции.

в 2022 году дОсааф республики 
татарстан по заданию министерства 
обороны российской федерации было 
подготовлено 830 граждан по военно-
учетным специальностям, в том числе: 
820 водителей категории с и 10 води-
телей-парашютистов.

в рамках военно-патриотического 
воспитания молодежи, развития ави-
ационных, технических и военно-при-
кладных видов спорта, а также под-
держки решения правительства рос-
сийской федерации о проведении спе-
циальной военной операции дОсааф  
республики татарстан в 2022 году 
организовал и провел ряд военно-па-
триотических массовых мероприятий 
с участием допризывной и призывной 
молодежи, а также соревнования по 
техническим и военно-прикладным ви-
дам спорта, в которых приняли участие 
около 50 тысяч человек.

По информации ДОСААФ РТ.

для юных воспитанников 
впк «Доблесть» 

мероприятие про-
шло в рамках тради-
ционного месячника 
оборонно-массовой и 
патриотической рабо-
ты в музее оборонного 
общества города-ге-
роя и называлось «ста-
линград - 200 дней му-
жества». его для юных 

севастопольцев из военно-патриотического клуба «до-
блесть» и их родителей организовали активисты поиско-
вого отряда «севастополь» дОсааф. 

в рамках урока командир отряда михаил новоже-
нов рассказал о сталинградской битве, завершившей-
ся 80 лет назад и ставшей переломной в ходе великой 
Оте чественной войны, подчеркнув, что память о великом 
подвиге народа, бойцов и командиров Красной армии 
живет и будет жить вечно в сердцах всех поколений. 

ребята увидели фильм о разгроме немецко-фашист-
ских войск под сталинградом. финалом урока стала не-
большая экскурсия по музею, во время которой собрав-
шиеся смогли увидеть экспонаты времен великой Оте-
чественной войны - предметы амуниции и нехитрого сол-
датского быта, каски и саперные лопатки, знаменитый 
пистолет-пулемет Шпагина, штыки разных систем и мно-
го других интересных предметов . 

такие уроки мужества позволяют сохранить связь поко-
лений и память о том подвиге, который совершил наш народ.

Первое в Сибири Суворовское военное училище

специалисты военно-строитель-
ного комплекса мин обороны россии 
восстанавливают в иркутске объект 
культурного наследия, который после 

его масштабной реконструкции ста-
нет главным корпусом нового суво-
ровского военного училища. другие 
объекты нового городка училища бу-

дут возведены с нуля. Ход строитель-
ных работ проверили заместитель 
министра обороны российской фе-
дерации тимур иванов и губернатор 
иркутской области игорь Кобзев.

на объекте задействованы 470 че-
ловек и 26 единиц техники. военные 
строители реставрируют учебно-ад-
министративный корпус со спаль-
ными помещениями на 240 мест и 
медпунктом. специалисты усилили и 
утеплили фундаменты, колонны цо-
кольных этажей, меняют деревянные 
балки на металлические, монтируют 
кровлю. училище планируется сдать к 
1 сентября 2023 года. на втором эта-
пе рядом с обновленными площадя-
ми возведут спортивный корпус с за-
лами и бассейном, теннисные корты и 
площадку для игры в хоккей с мячом. 
Это будет первое суворовское воен-
ное училище в сибирском федераль-
ном округе. ближайшие находятся в 
уссурийске и екатеринбурге.

Уделять внимание каждому подростку
в общеобразовательной школе № 76 го-

рода ульяновска состоялось заседание ко-
миссии Общественной палаты ульяновской 
области по вопросу совершенствования па-
триотической работы в образовательных ор-
ганизациях города.

участниками мероприятия стали предста-
вители органов власти, учреждений образо-
вания, руководители школьных музеев, воен-
но-патриотических клубов, ветеранских объ-
единений и некоммерческих организаций. 

на заседании комиссии выступи-
ли представители общеобразовательных 
школ засвияжского района, которые рас-
сказали о результатах данной работы в сво-
их учреждениях. 

Председатель регионального отделения 
дОсааф россии ульяновской области ни-
колай Хижняк в своем выступ лении подчерк-
нул, что, помимо общих патриотических ме-
роприятий, необходимо уделять внимание 
индивидуальной работе с детьми и подрост-
ками. также председатель регионального 
отделения рассказал участникам заседания 
об организациях дОсааф и пригласил уче-
ников получить профессию водителя, связи-
ста, парашютиста. Кроме этого, была озву-
чена информация о возможности развития 
различных секций, кружков, творческих объ-
единений для детей и подростков на базе 
регионального отделения дОсааф россии 
ульяновской области. 
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энергичней ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

Александр Колмаков встретился 
с добровольцами Курска

Председатель дОсааф 
россии, член рабочей груп-
пы по вопросам свО гене-
рал-полковник александр 
Колмаков 8 февраля побы-
вал в Курске, где под руко-
водством первого замести-
теля председателя совета 
федерации андрея турчака 
прошло выездное заседа-
ние рабочей группы.  

александр Колмаков 
ознакомился с опытом ра-
боты добровольческих от-
рядов по оказанию помощи 
свО, работающих на базе 
регионального отделения 
 дОсааф. 

руководителю оборон-
ного общества страны были представлены 
образцы производимой для наших бойцов 
продукции - специальные носилки, «кошки» 
для транспортировки раненых, балаклавы и 
«пятиточечники», остро необходимые в бо-
евых условиях, нижнее белье для проходя-
щих лечение в госпиталях военнослужащих 
и много другой нужной бойцам продукции. 
добровольцы отряда «Помогаем нашим», 
среди которых пенсионеры, студенты и 
школьники, приходящие в дОсааф помо-
гать целыми классами, также плетут маски-
ровочные сети для подразделений, участву-
ющих в свО. Председатель дОсааф участ-
вовал в мастер-классе по изготовлению ма-
скировочной сети . 

александр Петрович также посетил на-
ходящийся на базе регионального отделе-
ния ресурсный центр добровольчества, в 
рамках которого работает отряд дОсааф 
«Журавли», оказывающий психологическую 
и социальную помощь семьям участников 
свО. 

глава оборонной организации страны 
искренне поблагодарил добровольцев за 
неоценимую помощь и поддержку, оказы-
ваемую вооруженным силам, и предложил 
председателю регионального отделения 
дОсааф Курской области надежде Поно-
маревой обобщить накопленный опыт и по-
делиться им с другими региональными от-
делениями.

Автопробег в городе-герое Новороссийске
масштабно отметили 

в новороссийске 80-ю го-
довщину высадки десанта 
под командованием май-
ора цезаря Куникова на 
малую землю. героиче-
ская оборона малой земли 
продолжалась 225 дней. 
в течение семи месяцев 
советские войска муже-
ственно отражали атаки 
крупных сил пехоты, ави-
ации и танков противника 
и отстояли плацдарм. Он 
сохранялся до сентября 
1943 года и сыграл важную 
роль в  освобождении но-
вороссийска и разгроме 
оккупантов в битве за Кав-
каз. 16 сентября 1943 года 
вместе с наступавшими 
советскими войсками за-
щитники плацдарма пол-
ностью освободили ново-
российск.

за стойкость, муже-
ство и героизм 21 воин 
был удостоен звания героя 
советского союза, тысячи 
защитников малой зем-
ли награждены орденами 
и медалями ссср. всего 
в боях за город с августа 
1942-го по сентябрь 1943 
года погибло более 27 ты-
сяч советских воинов.

3 февраля в городе-
герое новороссийске в 
память о подвиге малозе-
мельцев проводится па-
триотическая акция «бес-
козырка». в преддверии 
юбилейной даты кубанский 
дОсааф провел по памят-
ным местам событий во-
енных лет патриотический 
автопробег. в нем приняли 
участие 16 автомобилей, 
представляющих местные 
отделения оборонной ор-
ганизации новороссийска, 
анапы, геленджика, абин-
ского и Крымского райо-
нов, поисковых объедине-
ний «Кубаньпоиск», «ново-
российский центр поис-
ковых работ» и «вымпел», 
военно-исторический клуб 
«малоземелец».

стартовал автопробег 
с возложения венка и цве-
тов к памятнику «непоко-
рённым» в поселке цем-
долина, установленному 
в 1963 году на месте, где 
нацисты массово расстре-
ливали мирных жителей 
и тех, кто защищал непо-
коренный город новорос-
сийск. далее участники 
автопробега проехали по 
городу-герою, совершив 

остановки с возложени-
ем цветов у памятника 
«взрыв» в селе мысхако, у 
мемориального комплекса 
«малая земля», на площа-
ди героев, где захоронены 
цезарь Куников и десант-
ники - герои советского 
союза.

участники автопробега 
посетили место проведе-
ния уникальных поисковых 
работ в частном секторе 
села мысхако, где сейчас, 
через 80 лет после сраже-
ний, поисковики подняли 
останки 17 советских бой-
цов, погибших во время 
обороны малой земли.

Ключевым событием 
дня стало участие акти-
вистов  дОсааф в моло-
дежной акции «Красная 
гвоздика» у памятника 
«неизвестному матросу». 
здесь прошел митинг, по-
сле которого юнармейцы, 
казаки-кадеты, курсанты 
новороссийской морской 
академии и морского кол-
леджа в память о подвиге 
малоземельцев опустили 
в воды цемесской бухты 
гвоздики, олицетворяю-
щие капли крови погибших 
героев.

Здесь решалась судьба 
мирового порядка

структурные подразделения местного отделения 
 дОсааф ялты под руководством члена президиума 
совета ялтинской оборонной организации, председа-
теля первичного отделения ялтинского клуба истори-
ческой реконструкции дОсааф антона глухарева по 
давней традиции приняли участие в мероприятиях, по-
священных ялтинской конференции. в ходе той встре-
чи в Ливадийском дворце руководители стран антигит-
леровской коалиции сталин, рузвельт и Черчилль при-
няли решения, которые легли в основу послевоенного 
мирового порядка. 

в мероприятии приняли участие курсанты военно-
патриотических клубов дОсааф, старшеклассники и 
студенты учебных заведений города-курорта. Очень 
ярко характеризует событие отзыв одного из участ-
ников реконструкции: «стоя на посту в этих залах в 
форме наших дедов, наполняешься чувством причаст-
ности к событиям тех лет. так и кажется, будто сей-
час двери откроются, и за круглый стол сядут лидеры 
большой тройки - сталин, рузвельт, Черчилль».

После завершения мероприятий сотрудники музея 
для ребят, участвовавших в реконструкции, провели 
экскурсию, на которой рассказали много интересно-
го о событиях, происходивших в феврале 1945 года в 
ялте.

Пензенские кадеты ознакомились с ролью ДОСААФ
в рамках традиционного ме-

сячника оборонно-массовой ра-
боты в музее регионального от-
деления дОсааф россии Пензен-
ской области прошел урок муже-
ства.

его для девятиклассников ка-
детской школы по делам гОЧс 
№ 70 имени 70-летия Победы в 
великой Отечественной войне 
провел заместитель председате-
ля рО дОсааф  россии Пензен-
ской области александр булгаков.   

на уроке он рассказал об 

истории становления оборонного 
общества страны и Пензенской 
области, подробно остановился 
на их роли и месте в укреплении 
обороноспособности государства 
и национальной безопасности. 

ветеран вооруженных сил 
проинформировал кадет о ходе, 
целях и задачах специальной во-
енной операции, а также о подви-
гах героев-пензенцев, погибших 
в годы великой Отечественной 
войны  и специальной военной 
операции.

беседа с учащимися колледжа уфы
уфимский автотранспортный кол-

ледж посетили депутат госсобрания - 
Курултая башкортостана светлана ту-
разянова и советник главы республики 
по вопросам взаимодействия с воен-
нослужащими алик Камалетдинов. По 
инициативе дОсааф башкортоста-
на они здесь встретились с кадетами 
роты дОсааф.

светлана владимировна расска-
зала о своих инициативах в поддержку 

военнослужащих, отправках гуманитар-
ных грузов, отметила помощь кадет при 
сборе и отправке гуманитарных колонн.

Кадеты в свою очередь провели 
небольшой мастер-класс по изготов-
лению окопных свечей, которые они 
активно готовят к отправке бойцам.

алик финзирович говорил с моло-
дежью о формировании добровольче-
ских батальонов имени м. Шаймура-
това и а. доставалова, отваге наших 

бойцов и сложнейших условиях на пе-
редовой, важности для военнослужа-
щих писем и рисунков ребят - частичек 
тепла из башкортостана и весточек из 
родного дома.

в преддверии дня защитника Оте-
чества гости поздравили мальчишек в 
погонах, пожелали им успехов в уче-
бе, крепкого здоровья и мира. все ре-
бята получили от республиканского 
дОсааф  небольшие подарки.
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ДОСААФ – образец СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Занятия в тире ДОСААФ калининграда

Презентация книги 
«Законы Павлова»

состоялась пре-
зентация книги ан-
дрея Павлова «за-
коны Павлова», в ко-
торой приняли уча-
стие председатель 
 дОсааф города мо-
сквы вячеслав нини-
ченко и представи-
тели оборонной ор-
ганизации москвы.

андрей Павлов 
является президентом и основателем холдинга Zenden 
Group, членом правления авПК дОсааф россии, членом 
президиума Общероссийской общественной организа-
ции «совет ветеранов вдв россии».

«законы Павлова» - это автобиографическая повесть. 
автор рассматривает свою жизнь через историю сво-
ей страны. большое внимание в книге уделяется подви-
гам русских героев, исторически связанных с местами, 
где родился и вырос автор, отдельным фактам из био-
графии его земляка, великого полководца александра 
васильевича  суворова .

андрей Павлов делится опытом создания сплоченной 
команды, рассказывает об эффективности современных 
инструментов и методов работы. в книге описаны уникаль-
ные моменты личной карьеры. Книга рассказывает о люб-
ви к родине, о силе воли и трудолюбии, о бизнесе и эконо-
мической политике в россии. главный посыл книги состоит 
в том, что честный бизнес в россии не только возможен, 
но и должен стать всеобщим правилом и фундаментом. 
Это произойдет в том случае, когда придет понимание, что 
«мы - народ-победитель, а не народ-потребитель».

Представители дОсааф москвы в разговоре с ан-
дреем Павловым отметили важность и значимость во-
просов по увековечению памяти героев, участников бо-
евых действий, а также ряда общественных проектов, 
включая созданный центр военно-спортивной подготов-
ки «русичи», воспитывающий ребят достойными памяти 
павших, и проговорили направление совместной работы.

в мероприятии также участвовали представители цс 
дОсааф россии, авПК дОсааф россии, герои совет-
ского союза и российской федерации, представители 
различных общественных патриотических объединений 
и организаций.

Оборонщики Ялты: работа продолжается

Отчетно-выборное собрание про-
шло в поисковом отряде «ялта-Па-
мять» мО дОсааф россии г. ялты, 
входящем в объединение «Крымский 
рубеж» рО дОсааф россии респуб-
лики Крым. в ходе собрания был пе-
реизбран штаб отряда и его руково-
дитель, утверждены изменения и до-
полнения в Положение о поисковом 
отряде.

После завершения общего со-
брания были проведены зачеты по 
знанию нормативных документов о 
поисковой деятельности, а также ин-
структаж по безопасному обращению 
со взрывоопасными предметами и 
другими находками.

По результатам зачетов 11 из 
25 бойцов отряда подтвердили статус 
поисковика, 14 человек выведены в 
состав волонтеров с целью дополни-
тельного образования и прохождения 
испытательного срока в составе за-
планированных выходов и семинаров 
в 2023 году.

*    *    *
в Южнобережном зональном цен-

тре военно-патриотического и спор-
тивного воспитания рО дОсааф рос-
сии в рамках месячника оборонно-
массовой работы, посвященного дню 

защитника Отечества и 96-й годов-
щине образования дОсааф россии, 
состоялась встреча ялтинской моло-
дежи с военнослужащими.

на встрече присутствовали вос-
питанники и курсанты ассоциации 
вПК дОсааф россии и юнармейцы 
отряда «грОм», действующего при 
мбОу «ялтинская средняя школа-ли-
цей № 9».

в рамках всероссийской моло-
дежной акции «Письмо защитнику 
Отечества» школьники и военнос-
лужащие обменялись письмами и 
поздравительными открытками. 
Письма, написанные юнармейцами, 
будут переданы военнослужащим в 
зону свО, а письма, которые напи-
сали военнослужащие, будут зачи-
таны юным досаафовцам в рамках 
праздничных мероприятий, посвя-
щенных дню защитника Отечества. 
закончилась встреча совместными 
занятиями по огневой и строевой 
подготовке.

*    *    *
в преддверии памятной даты в во-

енной истории нашего государства - 
дня памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства, который отмечается ежегодно 

15 февраля, по инициативе председа-
теля ПО «ялКир» мО  дОсааф г. ялты 
антона глухарева состоялся марш-
бросок реконструкторов в форме вре-
мен афганской войны.

Проводить оборонщиков от Юж-
нобережного зонального центра во-
енно-патриотического и спортивного 
воспитания рО дОсааф россии рК 
в г. ялте прибыли председатель со-
вета ветеранов города ялты  Юрий 
Кириллов, участник боевых действий 
в афганистане, ветеран 103-й витеб-
ской десантной дивизии, в то время 
замкомвзвода разведки, который не-
посредственно участвовал в опера-
ции «байкал-79», Юрий Пархоменко, 
председатель ялтинских оборонщи-
ков владимир бабко и воспитанники 
и курсанты караульного отделения 
«Кремль» ассоциации вПК дОсааф 
россии.

гости мероприятия поблагодари-
ли реконструкторов оборонной орга-
низации за труд на благо сохранения 
исторического наследия нашего Оте-
чества и передали для установки в го-
рах над ялтой флаги ссср, дОсааф 
ссср и воздушно-десантных войск. 
После трехчасового «штурма» высоты  
флаги взвились над городом.

в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудниче-
стве с департаментом образования и молодежной полити-
ки администрации города ялты в одном из старейших ти-
ров дОсааф россии (1939 года постройки), который рас-
положен в Приморском парке им. Ю. а. гагарина, состоял-
ся военно-патриотический урок для школьников ялтинской 
средней школы-лицея № 9. в ходе занятий школьники по-
знакомились с историей тира и деятельностью оборонной 
организации ялты, которую после освобождения города 
от фашистов возобновил ялтинский городской совет Осо-
авиахима в мае 1944 года. также ребята узнали о создании 
30 января 1948 года ялтинского филиала севастопольско-
го автомотоклуба, что можно считать началом деятельно-
сти анО ПО «ялтинская аШ КрОО дОсааф». завершились 
занятия стрельбой из спортивного пневматического ору-
жия и разборкой-сборкой автомата Калашникова.

Урок мужества от воинов-интернационалистов

в рамках всероссийского месячника 
оборонно-массовой работы и в честь 96-ле-
тия образования оборонной организации 
дОсааф в дербентской автошколе  дОсааф 
прошел урок мужества, посвященный годов-
щине вывода войск из афганистана.

на мероприятие были приглашены вои-
ны-интернационалисты: абас Казиев, Кахир 
магарамов, ирияд мурадов.

Перед учащимися и курсантами автош-
колы выступил начальник дербентской ав-
тошколы дОсааф Эфенди Казиев. Он от-
метил мужество, отвагу и героизм земля-
ков - воинов-интернационалистов. восемь 
из них были представлены к ордену Красной 
звезды, а гвардии сержант абас исрафилов 
посмертно был удостоен звания героя со-
ветского союза.

Эфенди Казиев также подчеркнул боль-
шую роль и значительный вклад воинов-ин-
тернационалистов в дело военно-патриоти-

ческого воспитания подраста-
ющего поколения и поблагода-
рил их за активную поддержку 
в выполнении уставных задач 
дОсааф.

с особым интересом был 
выслушан рассказ Кахира ма-
гарамова об участии дагестан-
цев в боевых действиях в соста-
ве ограниченного контингента 
советских войск при выполне-
нии интернационального долга 
в афганистане.

От имени воинов-афганцев 
гости поблагодарили всех при-
сутствующих за активное уча-
стие в мероприятии, заверили, 
что воины-афганцы и дальше 

будут заниматься военно-патриотическим 
воспитанием молодежи и ее подготовкой к 
достойной службе в рядах вс рф.

урок мужества сопровождали показом 
фильма об афганских событиях и об испол-
нении интернационального долга воинами в 
афганистане.

Высокая оценка 
готовности курсантов

в ПОу «белгородская школа дОсааф россии» кур-
санты, проходящие обучение по военно-учетной спе-
циальности «водитель категории с», успешно сдали 
квалификационные выпускные экзамены.

Комиссия, в которую входили специалисты авто-
школы и офицеры одной из воинских частей министер-
ства обороны российской федерации, высоко оценила 
уровень теоретической и практической подготовки кур-
сантов белгородской школы дОсааф россии. и теперь 
в ряды российской армии вольются молодые квалифи-
цированные военные специалисты.

в Калининградском об-
ластном стрелково-спор-
тивном клубе  дОсааф 
состоялись занятия по 
огневой подготовке. их 
участниками стали кали-
нинградцы, которые добро-
вольцами готовы отпра-
виться в донбасс для по-
мощи в проведении специ-
альной военной операции. 
мероприятие прошло по 
инициативе Калининград-
ского отделения союза до-
бровольцев донбасса при 
поддержке регионального 
отделения и стрелкового 
клуба  дОсааф. 

в этой группе добро-
вольцев люди разных воз-
растов и различного уров-
ня военной подготовки, в 
их числе участники и ве-

тераны боевых действий, 
а также прошедшие служ-
бу по призыву. занятия 
по стрелковой подготов-
ке провели опытные ин-
структоры Калининград-
ского стрелкового клуба 
 дОсааф андрей Королёв и 
сергей федченко. андрей 
Королёв также возглавля-
ет областную федерацию 
практической стрельбы, 
является ветераном бое-
вых действий.

инструкторы использо-
вали карабины двух кали-
бров - 5,45х39 и 7,62х39, ко-
торые схожи с автоматами, 
стоящими на вооружении. 
Они обучили добровольцев 
правилам безопасного об-
ращения с огнестрельным 
оружием, отработали стой-

ку, взятие карабина на из-
готовку, прицеливание, пер-
вый выстрел. в завершение 
все участники группы про-
вели скорострельную ра-
боту по грудной неподвиж-
ной мишени с расстояния 
50 метров.

- зачетная стрельба из 
карабинов показала, что 
все добровольцы усвои-
ли правила безопасного и 
квалифицированного об-
ращения с оружием, вы-
полнили базовые элемен-
ты и поразили мишени. 
Отрадно, что многие ре-
бята из числа прошед-
ших боевые действия не 
утратили навыки и пока-
зали высокий уровень бо-
евой стрельбы, - отметил 
андрей  Королёв.
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

в гостях у шестиклассников
Члены местных отделений дОсааф и «боевого брат-

ства» города Чебаркуля Челябинской области евгений 
соколов, игорь дышаев и николай гладких побывали в 
городской школе № 2. здесь в рамках месячника обо-
ронно-массовой работы ветераны провели для школь-
ников уроки мужества.  евгений соколов на встрече с 
шестиклассниками говорил о мужестве советских лю-
дей, победивших в сталинградской битве. От него уча-
щиеся узнали, что сталинградская битва продолжалась 
200 дней и ночей и унесла жизни 1 129 619 советских 
воинов, что медалью «за оборону сталинграда» награж-
дены 760 тысяч красноармейцев, он рассказал о доме 
Павлова и самом сержанте, оборонявшем этот дом, и 
главной высоте - мамаевом кургане, имевшем важное 
стратегическое значение. ребята услышали об отважных 
бойцах, которые бились за каждую улицу и дом, героиз-
ме не только взрослых, но и детей.

Делегаты проголосовали 
единодушно

сергей щукин вновь избран руководителем сара-
товских досаафовцев. такое решение приняли делегаты 
внеочередной конференции регионального отделения 
дОсааф, прошедшей в саратовской объединенной тех-
нической школе. 

вместе с делегатами, представлявшими местные и 
первичные отделения оборонного общества, в зале на-
ходились представители органов власти области, обще-
ственных, ветеранских и молодежных организаций, цен-
трального аппарата дОсааф россии. 

главным вопросом конференции было избра-
ние председателя регионального отделения дОсааф 
саратовской  области. 

делегаты конференции рассмотрели письмо предсе-
дателя дОсааф россии александра Колмакова об избра-
нии сергея щукина на должность председателя на повтор-
ный срок. От имени областного правительства кандидатуру 
сергея щукина поддержала заместитель министра обра-
зования ирина Чинаева. свою поддержку кандидату выра-
зили руководитель областного «боевого братства» сергей 
авезниязов и председатель региональной общественной 
организации «союз саратовских курсантов» александр 
гранков, а от имени сотрудников оборонного общества 
области - многолетний соратник кандидата владимир гор-
дин, начальник балашовской автошколы дОсааф.

делегаты единодушно проголосовали за сергея 
щукина , в своем ответном слове он поблагодарил делега-
тов и приглашенных гостей за оказанное доверие и заверил 
в своей готовности к работе на благо оборонного общества. 

на конференции также был решен ряд организаци-
онных вопросов, по традиции отличившимся сотрудни-
кам и активистам дОсааф вручены награды оборонного 
общества. 

Калужская область — в первой десятке
состоялся седьмой 

пленум совета региональ-
ного отделения дОсааф 
россии Калужской обла-
сти, в ходе которого были 
подведены итоги дея-
тельности организации в 
2022 году и намечены за-
дачи на 2023 год.

участниками пленума 
стали члены совета, работ-
ники аппарата региональ-
ного отделения, руково-
дители и главные бухгал-
теры местных отделений 
и профессиональных об-
разовательных учрежде-
ний Калужской оборонной 
организации, приглашен-
ные сотрудники органов 
исполнительной, местной 
власти, сотрудничающих 
с дОсааф, члены обще-
ственных организаций и 
объединений. 

в выступлениях на пле-
нуме нашли свое отражение 
все направления деятель-
ности оборонного обще-
ства области: организа-
ционно-уставная деятель-

ность, военно-патриоти-
ческая работа, подготовка 
граждан по военно-учетным 
специальностям и массо-
вым техническим профес-
сиям, физическая культура 
и спорт, информационная и 
финансово-экономическая 
деятельность, имуществен-
ный комплекс, правовая и 
кадровая работа. 

участники пленума с 
удовлетворением воспри-

няли информацию о заня-
том 8-м месте в рейтинге 
региональных отделений 
дОсааф второй группы - 
самой многочисленной 
среди организаций оборон-
ного общества, выполнении 
на 100 % плана подготовки 
специалистов, втором ме-
сте по военно-патриотиче-
ской работе, пятом месте 
по финансово-экономиче-
ской деятельности. 

Первое место среди 
структурных подразделе-
ний по итогам работы в 
2022 году завоевала Ка-
лужская объединенная тех-
ническая школа дОсааф, 
руководимая андреем Кра-
пивиным. исполняющий 
обязанности председателя 
регионального отделения 
дОсааф сергей Кузьмин-
ский вручил коллективу 
школы переходящее почет-
ное знамя. 

Отличившиеся предсе-
датели местных отделений 
оборонного общества, ру-
ководители, штатные ра-
ботники профессиональных 
образовательных учрежде-
ний дОсааф  награждены 
премиями, грамотами. 

впереди у досаафовцев 
обсуждение достигнутых 
результатов на пленумах 
в местных отделениях, со-
браниях в первичных отде-
лениях и подведение ито-
гов в профессиональных 
образовательных учрежде-
ниях дОсааф области.

Указом Президента Республики БеларусьПоисковики Севастополя провели мероприятие

За большой вклад в дело 
воспитания молодежи

благодарности дОсааф за большой вклад в дело 
воспитания патриотически настроенной молодежи, ее 
готовности защищать свою родину и за результативное 
взаимодействие с региональным отделением дОсааф 
иркутской области удостоен начальник штаба иркутско-
го местного отделения «Юнармии» александр неверов.

благодарность александру неверову вручил пред-
седатель областной оборонной организации алексей 
Лысков.

...день 17 июня 2022 года 
в могилевском аэроклубе 
дОсааф мало чем отличал-
ся от остальных. Один за 
другим курсанты военной 
академии республики бела-
русь отрабатывали на як-52 
упражнение летной прак-
тики. новая смена, место в 
кабине самолета занима-
ют летчик-инструктор 1-го 
класса денис Шкаренда и 
курсант владислав цвирко. 
доклад о готовности к поле-
ту, разрешение руководите-
ля полета на взлет - и борт 
устремляется в небо.

все шло в штатном ре-
жиме. до 10-й минуты по-
лета. во время выполнения 
очередной фигуры высшего 
пилотажа размеренный звук 
работающего двигателя са-
молета предательски дает 
сбой, а затем и вовсе обры-
вается.

По инструкции при от-
казе двигателя летчики обя-
заны покинуть кабину само-
лета. но денис Шкаренда и 
владислав цвирко посту-
пают по-иному. сохраняя 
хладнокровие, они пытают-
ся вернуть двигатель к жиз-
ни. а когда это не удается, 
принимают решение сажать 
самолет на поле родного 
аэроклуба.

следующие полторы 
минуты для всех очевид-

цев происходящего кажутся 
вечностью. с замиранием 
сердца следят они за про-
исходящим в небе.  Летчи-
кам, благодаря грамотному 
использованию запаса вы-
соты, удается выровнять 
машину, вывести самолет 
на аэродром могилевского 
аэроклуба. выпустив шас-
си, як-52 совершил аварий-
ную посадку.

указом Президента рес-
публики беларусь алексан-
дра Лукашенко от 10 февра-
ля 2023 года № 34 за смелые 
и решительные действия в 
обстоятельствах, связанных 
с риском для жизни, особые 

заслуги в освоении и экс-
плуатации авиационной тех-
ники, высокое профессио-
нальное мастерство летчик-
инструктор могилевского 
аэроклуба имени а. м. Кула-
гина дОсааф республики 
беларусь денис Шкаренда 
удостоен ордена «за личное 
мужество». Курсант авиаци-
онного факультета военной 
академии республики бе-
ларусь владислав цвирко - 
медали «за отличие в воин-
ской службе». 

По информации  
ДОСААФ Республики 

Беларусь.
dosaaf.gov.by

Отряд «боспор поиск», входящий в со-
став объединения «Крым-севастополь-
поиск» дОсааф, организовал меропри-
ятие для учащихся уваровский средней 
школы.  

на уроке, посвященном 81-й годов-

щине образования Крымского 
фронта, ребята узнали об исто-
рии его создания, Керченско-фе-
одосийской десантной операции, 
положившей начало Крымскому 
фронту.

Поисковики познакомили уча-
щихся со своей деятельностью 
и рассказали, как обнаружили 
солдатский медальон образ-
ца 1941 года, принадлежавший 
коман диру минометного взвода 
младшему лейтенанту михаилу 
фроловичу синицину 1917 г. р., 

уроженцу д. Куява Людиновского района 
Орловской (ныне Калужской) области.

урок завершился минутой молчания 
у обелиска односельчанам, погибшим в 
боях с врагом, и возложением цветов в па-
мять о всех павших при защите Отечества.
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У ТЕБЯ НЕТ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ – ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ В ДОСААФ!

Воронежская автомобильная школа отметила 75-летие
Когда пришло время 

учиться водить автомо-
биль, выбор автокурсов 
пал на школу дОсааф 
россии, потому что это 
богатая история, бренд, 
репутация и проверенный 
результат. 

воронежской автошко-
ле нет равных во всем цен-
тральном Черноземье - по 
технической оснащенности, 
по опыту педагогов, по каче-
ству подготовки. только ав-
томобильный парк насчиты-
вает более 70 единиц техни-
ки - тут и Камазы, и зиЛы, 
и тракторы, автокраны, 
легковые автомобили, ав-
тобусы. в классах есть спе-
циальные тренажеры и ком-
пьютеры. всем на зависть 
собственный, прекрасно 
оснащенный автодром. 

Признаться, подавляющее большинство 
обучающихся из моей группы руководство-
вались схожей логикой, когда выбирали, где 
учиться. 

на днях я сдала внутренний экзамен - те-
орию, упражнения на автодроме и вождение 
в городе.

Стать водителем хочу - 
здесь меня научат

Желающих учиться в стенах дОсааф 
россии - немало. и объяснение тут простое. 
государство наконец взялось за регулиро-
вание отрасли и пытается ограничить чис-
ло тех, кто из подготовки водителей делает 
весьма доходный бизнес. в городе десятки 
всевозможных автокурсов и автошкол, мно-
гие из которых не имеют ни учебно-мате-
риальной базы, ни кадров, но - учат, взимая 
солидную плату со своих подопечных. 

в нашей группе было 30 человек. в ос-
новном - девушки. занятия по правилам 
дорожного движения проходили два раза в 
неделю по вечерам. два часа нам рассказы-
вали теорию, показывали 
обучающие ролики, обсуж-
дали примеры из жизни. 
Кстати, все, кто регулярно 
посещал занятия, сдали 
экзамен с первого раза - 
легко и без усилий.

заезжать в гараж, де-
лать параллельную парков-
ку мы учились на оборудо-
ванном автодроме на авто-
мобилях «Лада-гранта» и 
«Шкода».

мне досталась «гран-
та» и замечательный ин-
структор никита савчик - спокойный, рассу-
дительный, невозмутимый. все мои ошиб-
ки он воспринимал как естественную часть 
учебного процесса и относился ко всему с 
завидным терпением, за что ему большое 
спасибо!

впрочем, в школе есть и другие достой-
ные инструкторы. на хорошем счету мастер 
производственного обучения Юрий Кубак - 
военный пенсионер, служил в авиации. 

- я здесь пятый год, и мне очень нра-
вится моя работа. главное, чему я учу своих 
учеников, - быть внимательным и аккурат-
ным. Кстати, нередко встречаю своих ребят 
на дорогах - они всегда пропускают, привет-
ственно мигают огнями (смеется). 

Юрия васильевича, наряду с другими 
сотрудниками, наградили в день рождения 
автошколы почетной грамотой. 

медаль «95 лет дОсааф россии» получил 
и сергей беляев. его путь в оборонном обще-
стве начался в далеких 80-х годах XX века, 
когда он мальчишкой пришел учиться водить 
машину в усманской автомобильной школе 
дОсааф ссср (Липецкая область).

- мы тогда учились управлять и легко-
выми машинами, и сельхозтехникой - нас, 

мальчишек, взрослые ча-
сто брали с собой в каби-
ны тракторов, показывали, 
как с ними справляться. 
сегодня я обучаю вожде-
нию и на легковой, и на 
Камазе , и на автобусе - 
почти все наши инструкто-
ры такие универсалы, - го-
ворит сергей иванович.

сотрудников авто-
школы поздравил пред-
седатель регионального 

отделения дОсааф россии воронежской 
области виктор Орлов. Он отметил заслуги 
коллектива в достижении 
высоких показателей:

- у воронежской авто-
школы - славное прошлое, 
достойное настоящее и, 
уверен, прекрасное буду-
щее. Потому что здесь ра-
ботают настоящие профес-
сионалы, преданные свое-
му призванию.

Экскурс в историю
воронежская автомо-

бильная школа как учеб-
ная организация дОсааф 
россии работает с февраля 
1948 года. 

10 февраля 1974 года Президиум цК 
дОсааф ссср принял постановление о 
создании воронежского автомотоклуба, а 
уже в декабре того же года его переимено-
вали в воронежскую автомобильную школу 

дОсааф ссср.
Первым местом ее 

дислокации было зда-
ние по улице Плеханов-
ской, 22, где на втором 
этаже размещался обком 
дОсааф , а на первом - 
автомотоклуб (два класса 
по теории, два класса для 
ЛПз, а во дворе - гараж на 
четыре машино-места).

в 1973 году на сред-
ства членских взносов и 
лотерей дОсааф ссср 
было построено четырех-

этажное здание, где автошкола заняла два 
первых этажа, а впоследствии и все здание 
целиком. 

за годы своего существования здесь по-
лучили водительские навыки более 100 ты-

сяч человек. и на 
их место посто-
янно приходят но-
вички, ведь в ав-
тошколе не только 
готовят водителей 
всех категорий, но 
и организуют их 
переподготовку.

сегодня ПОу 
« в о р о н е ж с к а я 
ОтШ дОсааф 
россии» имеет 
40 учебных клас-
сов, 6 классов для 
ЛПз, автодром, 
автопарк, ПтО, автозаправочную станцию, 
спортивную площадку.

Основная задача автомотоклуба и ав-
тошколы - подготовка водителей автомо-
билей из числа допризывной молодежи для 
вооруженных сил россии. с 1964 года нача-
лось обучение водителей-любителей и шо-
феров для народного хозяйства по хозрас-
четной подготовке. с 1984 года в автошколе 
ежегодно обучаются 750 юношей из числа 

призывников.
в 1989/1990 учебном 

году воронежская авто-
школа первой из учебных 
организаций дОсааф во-
ронежской области пере-
шла на новые формы хоз-
расчетной деятельности. 

сегодня воронежскую 
автошколу возглавляет ви-
талий Чеботарев, опытный 
руководитель, эффектив-
ный управленец.  

- наша школа имеет 
славную историю. сотни 
достойных людей связали 
с ней свою жизнь и вписали 

свои имена в ее летопись. сегодня в шта-
те числится 41 человек. в год мы готовим 
в среднем 1600 человек по водительским 
и тракторным специальностям в год. также 
ведется подготовка водителей по перевозке 
опасных грузов, машинистов автомобиль-
ного крана, специалистов самоходных ма-
шин категорий а III и A IV, которые востребо-
ваны в карьерах и аэропортах гражданского 
флота, - отмечает начальник школы.

на торжественном собрании в честь 
75-летия организации виталий Чеботарев 
наградил ветеранов. среди награжденных 
был и экс-начальник автошколы полковник 
анатолий володин - легендарная личность. 
служил в афганистане, в бою потерял пра-
вую руку, но остался в строю. воронежскую 
автошколу возглавлял 15 лет.  

Основное назначение автошколы - под-
готовка водителей для вооруженных сил. из 
воронежской автошколы они разбираются 
нарасхват всеми родами войск. на особом 
счету водители-воронежцы в автобазе ген-
штаба, откуда начальнику автошколы не раз 
приходили благодарственные письма.

- Подготовка по вус составляет 215 че-
ловек на 2022/2023 учебный год. План под-
готовки специалистов по вус и смтП вы-
полняется на 100 %, - поясняет виталий 
владиславович.

немаловажное значение имеет и подго-
товка специалистов для гражданских нужд. 
сюда направляют учиться по востребован-
ной специальности из центров занятости 
населения, межшкольных учебных комби-
натов, поскольку уверены, что лучше, чем в 
автошколе, их ребятам практическую езду 
больше нигде не освоить. 

Пьедестал почета
на особом внимании руководителя ав-

тошколы виталия Чеботарева - спортивная 
составляющая работы.

в рамках развития авиационно-техни-
ческих и военно-прикладных видов спорта 
при автошколе действует спортивная сек-
ция картинга (клуб «Карт-мастер»), радио-
спорта, секция по единоборствам ашихара-
карате.

Кроме того, сотрудники автошколы - по-
стоянные участники конкурса мастеров ав-
тобронетанковой техники армейских меж-
дународных игр, который ежегодно прохо-
дит в Острогожске воронежской области.

Марина КАлининА.

Основными задачами ПОУ 
«Воронежская ОТШ ДОСААФ 
России» являются:

- профессиональная подготовка 
граждан по военно-учетным 
специальностям для Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований 
и органов по программам 
Министерства обороны Российской 
Федерации;

- подготовка специалистов 
массовых технических профессий 
согласно перечню в приложении 
к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности 
по программам профессиональной 
подготовки; 

- переподготовка и повышение 
квалификации специалистов, в том 
числе для экономического сектора 
региона, оказание иных платных 
образовательных услуг; 

- патриотическая (военно-
патриотическая) работа 
по воспитанию у молодежи любви 
к Отечеству, трудолюбия, уважения 
к правам и свободам человека, 
ответственного отношения к семье 
и окружающей среде;

- подготовка спортсменов 
по техническим и военно-
прикладным видам спорта, 
привлечение юношей и девушек 
к специальным занятиям 
физической культурой и спортом. 

Виталий ЧебОтареВ

Председатель рО ДОСааФ 
россии Воронежской обл. 

Виктор ОрлОВ

анатолий ВОлОДин

виталий владиславович  
чеботарев -  
член досааф с 1988 года. 
награжден медалями «80 лет 
осоавиахим досааф  
росто», «первый трижды 
герой советского союза  
а. и. покрышкин», орденом  
«за заслуги» III степени досааф 
россии, орденом «за заслуги» 
II степени досааф россии.
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Юнармейский «Парад у дома 
ветерана» прошел для 102-лет-
ней валентины минаевой. в па-
радном строю прошли около 
сорока московских юнармей-
цев из Школы почетного карау-
ла «Юнармии» москвы и школы 
№ 1874, а также кадеты школы 
№ 1210, которые примут юнар-
мейскую клятву в феврале.

свой 102-й день рождения ветеран великой 
Отечественной войны валентина Петровна ми-
наева отметила 5 февраля 2023 года. Юнармейцы 
москвы провели парад у дома валентины Петров-
ны. в этот день ветеран решила спуститься на ули-
цу, лично принять парад и пообщаться с ребятами. 

Парад стал своеобразным посвящением в 
юнармейское братство для ребят. Юнармейцы 
из ансамбля «Юные патриоты» выступили для 
валентины Петровны с песнями «солнечный 
круг», «Катюша» и «я люблю тебя, жизнь». 

всероссийская патриотическая акция «Па-

рад у дома ветерана» нашла горя-
чий отклик по всей стране и про-
ходит в большинстве регионов 
нашей родины накануне дня Побе-
ды. в москве такой парад впервые 
провели в мае 2020 года. в этом 
году, в связи с актуальностью, па-
рады пройдут и ко дню защитника 
Отечества. 

«Очень любила свою профессию 
(медика. - ред.). всегда нравилось помогать лю-
дям, легко находила общий язык с женщинами. 
рада, что смогла многим помочь. нынешней мо-
лодежи всегда желаю, чтобы они любили дело, 
которым занимаются», - говорит ветеран. 

Победу 1945 года валентина Петровна 
встретила в маньчжурии, начальником штаба 
госпиталя № 961. за свою службу валентина 
Петровна награждена орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «за победу над япо-
нией» и «за боевые заслуги», знаком «Отличник 
санитарной службы». 

Парад у дома ветерана войныПарад у дома ветерана войны
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Торжественная церемония 
передачи медали «За отвагу»

13 февраля в музее обороны тулы 
юнармейцы приняли участие в торже-
ственной церемонии передачи медали 
«за отвагу» уроженца тульской обла-
сти красноармейца виктора голубева, 
погибшего в 1944 году, родственникам 
героя.

в генеральное консульство рф 
в 2021 году поступило заявление 
гражданина федеративной респу-
блики германия о том, что в ходе 
работ на земельном участке им 
была найдена медаль «за отвагу» 
№ 250450. боец роты автоматчи-
ков 91-го  гвардейского стрелкового 
полка гвардии красноармеец вик-
тор александрович голубев был на-
гражден медалью «за отвагу» при-
казом от 11 марта 1943 года. в боях 
в ростовской области из личного 

оружия он в одном бою уничтожил 
13 гитлеровцев.

«достойное имя красноармейца 
виктора голубева вернулось на его 
родину, в город-герой тулу. в при-
сутствии юнармейцев, кадетов, ве-
теранов губернатор передал награду 
родственникам. в ходе церемонии 
вручения медали также награждались 
орденами мужества и медалью «за 
отвагу» военнослужащие - участники 
специальной военной операции. Край-
не важно, что современные правнуки 
виктора голубева, его поколения, сра-
жаются уже с современным фашиз-
мом. современная россия, современ-
ные патриоты свято чтят память героев 
своего Отечества», - отметил первый 
заместитель начальника главного шта-
ба «Юнармии» виктор Кауров. 

в истории возвращения медали 
приняли активное участие юнармейцы 
донецкой народной республики, ма-
риуполя, тулы, москвы и волгограда. 
в руки внучатого племянника красно-
армейца медаль вернулась благодаря 
работе юнармейского движения. 

напомним, 2 февраля на встрече 
с представителями патриотических и 
молодежных организаций юнармеец 
Лев Кравченко рассказал о судьбе ме-
дали президенту владимиру Путину. 
Президент россии высоко оценил про-
деланную работу и поручил вернуть 
медаль родственникам в торжествен-
ной обстановке, с участием губернато-
ра тульской области. 

алексей дюмин поблагодарил Льва 
Кравченко за неравнодушие и актив-
ную гражданскую позицию. губернатор 
отметил, что в регионе продолжится 
работа по восстановлению имен пав-
ших воинов. весомый вклад в нее вно-
сят юнармейцы, участники поискового 
движения, военно-патриотические и 
волонтерские объединения. 

«сегодня в этом зале - люди, кото-
рые уже многое сделали для сохране-
ния истории Отечества и продолжают 
возвращать родине потерянные имена 
ее героев. спасибо вам за этот труд. 
реликвии войны, которые вы находи-
те и передаете в музеи, - это память о 
тех, кто отдал жизни за родную землю. 
история бессмертного подвига наро-
да. наш музей обороны тулы бережно 
хранит эту историю», - прокомменти-
ровал возвращение медали губерна-
тор тульской области алексей дюмин.
Фото пресс-службы правительства 

Тульской области.

Времён связующая нить
Юнармейцы, почетные гости и жители города ей-

ска 5 февраля 2023 года почтили светлую память пав-
ших в годы великой Отечественной войны в традици-
онном автопробеге и возложили цветы к монументам 
и обелискам.

Отряды юнармейцев ейского полипрофильного 
колледжа активно участвовали в торжественном ме-
роприятии в честь знаменательной даты - 80-летия 
освобождения города. 

Жители ейска получили от делегации старомин-
ского района штандарт, символ всекубанской эста-
феты «времён связующая нить». Эстафета стартова-
ла 20 декабря 2022 года под девизом «из одного ме-
талла льют медаль за бой, медаль за труд». 

за время оккупации более десяти тысяч жителей 
ейска пали смертью храбрых или пропали без вести. 
Пятнадцать тысяч фронтовиков и тружеников тыла 
проявили самоотверженность, стойкость, непод-
дельную любовь к родине. 

«Никто, кроме нас!»
Под ярославлем завершились юнармейские во-

енно-патриотические сборы «никто, кроме нас!» в 
рамках федерального проекта «Юнармия. Полигоны». 
более 240 юнармейцев региона на одном из полиго-
нов министерства обороны российской федерации 
познакомились с историей возникновения оружия и 
его тактико-техническими характеристиками. 

в завершение курса обучения по огневой подго-
товке юнармейцы осуществили боевые стрельбы из 
автоматического оружия на специальной площадке 
военного полигона. 

ребят готовили опытные наставники из числа ве-
теранов вооруженных сил и действующих военнослу-
жащих. По итоговым результатам всех сборов лучшие 
юнармейцы будут отмечены наградами. 

«мы благодарны минобороны за поддержку в про-
ведении подобных сборов и военно-тактических игр. 
Это позволяет юнармейцам проверить свою физиче-
скую подготовку, знания по истории и, что немаловаж-
но, почувствовать, что такое работа в команде. для 
ребят это хороший опыт, направленный на всесторон-
нее развитие, укрепление дружбы и подготовку к во-
енной службе», - отметила заместитель начальника 
главного штаба «Юнармии» екатерина Чижикова. 

Актуальные идеи и новые возможности

дети со всей страны презентовали 
лучшие идеи для проектов «движения 
первых» в мастерской управления «се-
неж». ребята обсудили набор активно-
стей в рамках 12 направлений работы, 
которые делегаты утвердили на I съез-
де, прошедшем в москве. Эти идеи ля-
гут в основу линейки проектов «движе-
ния первых». 

«движение «Юнармия» всегда го-
тово делиться опытом. семь лет ра-
боты на результат, на патриотическое 
воспитание детей в тесной прямой и 
обратной связи наставников и юнар-
мейцев дали нам обширный набор го-
товых методических решений. вне за-
висимости от того, как именно хотят 

проявить себя участники «движения 
первых», у нас есть предложения для 
их развития. мы, как соучредители 

движения, высоко ценим проделанную 
работу и всегда готовы помочь с укре-
плением чувства здорового патрио-
тизма и любви к родине», - прокоммен-
тировала участие «Юнармии» в работе 
мастерской заместитель начальника 
главного штаба «Юнармии» екатерина 
Чижикова. 

все предложения - актуальны и 
востребованы. для поиска своего ме-
ста в будущей взрослой жизни ребя-
там предлагают стажировки в крупных 
компаниях и встречи с работодателя-
ми. есть отдельные программы для 
любителей искусства, ценителей ту-
ризма и путешествий, блогеров, спор-
та и здорового образа жизни, а также 
волонтерства.

«теперь у школьников и студен-
тов россии появилась возможность 
выбрать трек «движения первых» для 

своего развития. все 
направления, безуслов-
но, учитывают возраст-
ные особенности ре-
бят, предлагая по мере 
взросления наиболее 
подходящие форматы 
работы. Проектная де-
ятельность - это не ста-
тичная структура. Она 
будет постоянно разви-
ваться и дорабатывать-
ся с учетом новых зна-
ний, новых инициатив 
и новых потребностей 

детей и молодежи», - заявил предсе-
датель правления «движения первых» 
григорий гуров. 

Актуальные идеи и новые возможности

Торжественная церемония 
передачи медали «За отвагу»
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В честь освобождения Курска
на мемориале «Памяти павших 

в годы великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов» в городе Кур-
ске прошла церемония возложения 
цветов и венков в честь 80-й годов-
щины освобождения города от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

Юнармейцы школ № 28 и № 61 
Курска во главе с начальником 
штаба регионального отделения 
«Юнармии» Курской области ильёй 
рудаковым участвовали в торже-
ственном прохождении строем вме-
сте с кадетами и военнослужащими 
гарнизона Курска. 

Почетными гостями мероприя-
тия стали полномочный представи-
тель президента российской фе-
дерации в центральном федераль-
ном округе игорь щёголев, первый 
заместитель председателя совета 
федерации федерального собра-
ния рф андрей турчак, губернатор 
Курской области роман старовойт. 

Курску, как городу воинской сла-
вы, вручили памятный меч Победы. 
торжественная церемония прошла 
в зале славы музея Победы. Пере-
дача мечей Победы председате-
лем совета федерации валентиной 
матвиенко символизирует вклад в 
Победу фронтовых и тыловых реги-
онов в 77-й год Победы в великой 
Отечественной войне. 

8 февраля 1943 года в ходе опе-
рации «звезда» над городом водру-
зили флаг победителей. с этого дня 
завершились 15 месяцев оккупации 
и началось возвращение города к 
мирной жизни. 

Память о великом подвиге осво-
бодителей Курска навсегда оста-
нется в сердцах юнармейцев. бое-
вые и трудовые заслуги героев-ос-
вободителей - пример для каждого 
из них. 

Эффективность встреч
Юнармейский урок мужества прошел в бийске. 

ветеран войны в афганистане и действующий офи-
цер - участник специальной военной операции, кото-
рый проходит лечение по ранению, ответили на во-
просы ребят.

«я, офицер русской армии, знаю, что от меня тре-
бует и ждет государство, мне просто необходимо вы-
полнять поставленные задачи, отдавать долг своей ро-
дине. вы должны понимать, что в великую Отечествен-
ную войну ваши прабабушки и прадедушки трудились и 
рисковали жизнью, исполняли тот же самый долг, что и 
мы сейчас», - пояснил ребятам участник свО. 

в бийске находится региональный штаб «Юнармии» 
алтайского края. на его базе часто проходят встречи с 
ребятами из отрядов других городов и районов. 

«минувшим летом у нас были большие сборы 
юнармейцев. ребята из нескольких районов: Поспе-
лихинского, Павловского, бийского - всего около ста 
человек - жили в палаточном городке. в этот раз в 
бийск приехали ребята из залесово», - рассказал на-
чальник штаба регионального отделения евгений Ов-
чинников. 

«такие мероприятия укрепляют горизонтальные 
связи между организациями. для ребят это возмож-
ность пообщаться, обменяться мнениями, посмо-
треть на чужие навыки, примерить их на себя. Чем 
больше таких коммуникаций, тем лучше, тем эффек-
тивнее», - резюмировал на встрече депутат государ-
ственной думы александр Прокопьев. 

а еще на встрече ребят научили делать окопные 
свечи. Они горят до восьми часов. 150 таких свечей 
юнармейцы бийска уже отправили участникам свО. 

День открытых дверей 
прошел интересно

Юнармейцы южно-сахалинских школ посетили 
военную часть 12 главного управления министерства 
обороны российской федерации. 

визит прошел в рамках комплекса мероприятий 
на сплочение воинских коллективов и предупрежде-
ние нарушений уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими, VIII всероссийской инфор-
мационно-агитационной акции «есть такая профес-
сия - родину защищать», а также месячника военно-
патриотического воспитания. 

на день открытых дверей ребята посетили основ-
ные места проведения занятий по боевой подготовке. 
Юнармейцам показали современные образцы воору-
жения и приборы радиационной, химической и био-
логической защиты. 

ребята на практике отработали нормативы огне-
вой подготовки, разборки-сборки учебного оружия, 
узнали много нового о военной службе. Особенно 
юнармейцам понравилось выполнять нормативы в 
учебно-стрелковом электронном тире «вега». 

насыщенный день завершился традиционной ка-
шей из полевой кухни и общим фотографированием. 

Разговор с заслуженным врачом РФ

Юнармейский отряд имени сергея 
Павловича токарева школы № 3 г.  Хан-
ты-мансийска посетил полковник ме-
дицинской службы в отставке алек-
сандр громут. 

александр александрович окончил 
томский военно-медицинский инсти-
тут по специальности «Лечебное дело» 
и военно-медицинскую академию.

за плечами у александра грому-
та война  в афганистане и чернобыль-
ская катастрофа. ему довелось ока-
зать медицинскую помощь более чем 
15 000 солдат и мирных жителей. Он был 
ранен и контужен, но после реабилита-
ции многократно возвращался назад, в 
зону боевых действий, самоотверженно 
выполняя врачебный и воинский долг. 

Председатель Окружного совета 
ветеранов, член Общественной па-
латы Ханты-мансийского автоном-
ного округа - Югры, председатель 

Комиссии по накоплению человече-
ского капитала, развитию здравоох-
ранения и инклюзивных практик за-
служенный врач россии александр 
громут подарил юнармейскому от-
ряду уникальную книгу «герои земли 
Югорской». 

издание Окружного совета вете-
ранов рассказывает о подвигах геро-
ев - жителей Ханты-мансийска в годы 
великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов. 

в беседе с юнармейцами алек-
сандр громут рассказал о профессии 
военного врача, самоотверженности и 
любви к родине. 

В честь освобождения Курска

Разговор с заслуженным врачом РФ
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для участников юнар-
мейского отряда «молния» 
из Омской области был про-
веден патриотический урок. 
в рамках занятия началь-
ник регионального штаба 
«Юнармии» денис Кальчиц-
кий продемонстрировал ре-
бятам элементы строевой 
подготовки, порядок раз-
борки-сборки автомата Ка-
лашникова и снаряжения 
магазина. Кроме того, под-
растающему поколению был 
показан порядок надевания 
противогазов и общевой-
сковых защитных костюмов.

*   *   *
региональное отде-

ление ввПОд «Юнармия» 
рес публики дагестан при-
няло участие в открытии 
двух первичных организа-
ций российского движения 
детей и молодежи.

церемония состоялась в 
республиканском молодеж-
ном центре. на мероприя-
тии присутствовал министр 
по делам молодежи респуб-
лики дагестан Камил саи-
дов, а также председатель 
регионального отделения 
рддм Людмила саидова.

«сегодня по всей стране 
открываются первичные ор-
ганизации российского дви-
жения детей и молодежи, и 
мы все вместе вовлекаемся 
в это большое движение. 
Отныне все молодежные и 
детские мероприятия будут 
проходить под эгидой «дви-
жение первых», - рассказал 
Камил саидов.

«наше движение - это 
новая историческая веха 
в развитии нашей стра-
ны. Оно вобрало в себя 
все лучшее из ранее суще-

ствующих движений и объ-
единило все детские и мо-
лодежные организации. в 
рддм есть 12 направлений, 
в которых каждый ребенок 
сможет открыть себя для 
страны и страну для себя», - 
заявила Людмила саидова.

*   *   *
в ростове-на-дону про-

шли торжественные меро-
приятия в честь 80-летия 
освобождения города от не-
мецко-фашистских захват-
чиков. Память погибших в 
битве за донскую столицу 
почтили военнослужащие 
Южного военного округа, 
представители администра-
ции ростовской области, 
города ростова-на-дону, 
ветераны вооруженных сил, 
юнармейцы, учащиеся ка-
детских корпусов и общеоб-
разовательных школ города.

в ходе великой Отече-
ственной войны гитлеров-
цы оккупировали ростов 
дважды. впервые это слу-
чилось 21 ноября 1941 года 
и продолжалось неделю - 
29 ноября 1941 года город 
был полностью освобож-
ден. мирная жизнь в росто-
ве не продлилась и года - 
в июле 1942 город снова 
был захвачен фашистами 
на долгие восемь месяцев. 
14 февраля 1943 года со-
единения 28-й армии под 
командованием  генерала 
василия герасименко за-
вершили семидневный 
штурм донской столицы. 
бойцы Красной армии при 
поддержке кавалерии ка-
заков и местных партизан 
смогли навсегда выбить из 
донской столицы гитлеров-
скую нечисть.

На Вологодчине выберут 
лучшие отряды «Юнармии» 

Конкурс программ создания и развития домов «Юнар-
мии» и программ развития юнармейских отрядов старто-
вал в вологодской области, сообщает портал вологда.рф.

«Пока дома «Юнармии» есть в 16 муниципалитетах об-
ласти. Перед нами стоит задача открыть их во всех округах 
и районах региона. Это уникальное место, которое объеди-
няет участников движения, где дети могут получить под-
держку наставников, делиться знаниями и опытом. здесь 
организована работа секций и кружков. на таких занятиях 
юнармейцы развивают свои лидерские навыки и просто с 
пользой проводят время», - рассказал начальник управле-
ния по молодежной политике правительства вологодской 
области виталий Кобыльников. 

в настоящее время в регионе работают 18 домов 
«Юнармии» и 306 юнармейских отрядов общей численно-
стью 13 866 человек. Конкурсный отбор проходит по не-
скольким номинациям и направлениям, в каждом из ко-
торых победители получат ресурсную поддержку. более 
подробная информация о конкурсе указана в положении, 
опубликованном на официальном портале правительства 
вологодской области. 

Организатором конкурса является управление по мо-
лодежной политике правительства вологодской области, 
автономное учреждение вологодской области «Областной 
центр молодежных и гражданских инициатив «содруже-
ство» и штаб регионального отделения ввПОд «Юнармия» 
вологодской области. 

Дарья САМОДуРОвА, вологда.рф.

Cовместно с Российским обществом «Знание»

всероссийское военно-патрио-
тическое общественное движение 
«Юнармия» совместно с российским 
обществом «знание» и российским 
движением детей и молодежи «дви-
жение первых» провели научно-про-
светительскую конференцию в честь 
80-летия разгрома советскими войс-
ками немецко-фашистских войск в 
сталинградской битве.

Конференция, состоявшаяся в 
москве на площадке российского об-
щества «знание», уникальна тем, что 
юнармейцы сами предлагали темы 
для выступлений и собирали воен-
но-исторический материал. Они про-
водили архивно-поисковую работу, 
опрашивали старших родственников 
и ветеранов. 

Конференция состоялась 1 фев-
раля 2023 года. в ней приняли уча-
стие представители юнармейского, 
исторического, поискового сооб-
ществ и участники «движения пер-
вых», занятые сохранением истори-
ческой памяти о героических событи-
ях и участниках великой Отечествен-
ной войны. 

на конференции выступили пред-
ставители волгоградской, ростов-
ской, владимирской областей, ре-
спублики ингушетия и республики 
татарстан. 

Почетным гостем конференции 

стала заместитель 
начальника глав-
ного штаба ввПОд 
«Юнармия» ека-
терина Чижикова. 
Опытные настав-
ники, руководи-
тель Казанского 
историко-патри-
отического клу-
ба «за родину!» 
Эдуард дорохин и 
начальник штаба 
ввПОд «Юнармия» 
г. Казани риат Ха-

бибрахманов поделились бесценным 
опытом архивно-поисковой и орга-
низаторской работы с поисковыми 
отрядами. 

«наши ребята искренне чтят па-
мять героев. именно поэтому мы 
проводим торжественные памятные 
мероприятия. благодаря непрерыв-
ной работе новых поколений - иссле-

дователей, волонтеров, поисковиков   
великий подвиг и дальше продолжа-
ет жить в наших сердцах», - отметила 
екатерина Чижикова. 

Командир юнармейского отряда 
«альфа» ростовской области дарья 
Приходько выступила с докладом 
«боевой путь жителей новошахтин-
ска, участников сталинградской бит-
вы». Часть доклада посвящена вете-

рану алексею баканову, который по-
сле войны много лет отдал школьной 
работе и работе с «Книгой памяти» с 
именами погибших и пропавших без 
вести земляков. 

данила скрябин, юнармеец и 
участник «движения первых», рас-
сказал о трудовом подвиге жите-
лей его родного селивановского 
района. 

софья ященко из отряда «ветер» 
волгоградской области подготови-
ла доклад о боевом и трудовом пути 
своего прадеда, николая мурылёва. 
ее товарищ по отряду валерия сит-
никова поведала о боевом пути мед-
сестры старшего сержанта марии 
арсентьевой, своей прабабушки. 

«я захотела рассказать о сво-
ей прабабушке, потому что я очень 
ею горжусь. с шести лет знаю исто-
рию ее подвига. К этой конференции 
долго готовилась, делала презента-
цию, составляла доклад, искала мно-

го информации, в 
том числе в разных 
 газетах», - подели-
лась валерия сит-
никова. 

илья Пого-
релов из отряда 
«Крылья россии» 
города морозов-
ска описал эпизод 
боев за свою ма-
лую родину . 

зелимхан га-
диев из отряда 
имени героя рос-

сии летчика мурата Оздоева привел 
отдельные эпизоды подвигов земля-
ков-героев из числа более чем соро-
ка тысяч жителей ингушетии и Чеч-
ни, сражавшихся в рядах Красной 
армии в годы великой Отечествен-
ной войны. 

сталинградская битва являет-
ся одной из ключевых побед ссср в 
ходе великой Отечественной войны . 

Кронштадтцы пополнили ряды движения
в городе воинской славы Кронштадте в историческом 

адмиралтействе  Петра великого юные кронштадтцы вступили 
в ряды «Юнармии». 

в юнармейцы ребят приняли одновременно с торжествен-
ной присягой их старших товарищей - личного состава учебно-
го центра военно-морского флота российской федерации. 

Патриотическую акцию посвятили 80-летию Победы совет-
ских войск над немецко-фашистскими захватчиками в сталин-
градской битве. 

на церемонии присутствовали представители штаба 
«Юнармии» санкт-Петербурга, ветераны, военнослужащие и 
представители Кронштадтского морского собрания. 

с напутственными словами к юнармейцам обратился вре-
менно исполняющий обязанности главы Кронштадтского рай-
она санкт-Петербурга андрей Кононов и ветеран боевых дей-
ствий в афганистане полковник в отставке александр тарапон. 

После торжественной церемонии в Кронштадтском двор-
це молодежи юнармейцы посмотрели документальный фильм 
«великая война. сталинград».

Cовместно с Российским обществом «Знание»
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нейросети и их возможности - в послед-
нее время одна из самых обсуждаемых тем 
на просторах интернета. Они пишут картины 
и создают музыку, лишают работы копирай-
теров и сотрудников кол-центров, создают 
и отправляют резюме в кадровые агентства, 
делают за школьников домашние задания и 
выполняют курсовые за студентов. а недав-
но студент рггу сделал достоянием обще-
ственности тот факт, что нейросеть ChatGPT, 
мол, написала вместо него диплом меньше 
чем за сутки, и он его успешно защитил. ну, 
как успешно - на «госоценку». но все-таки… 
в общем, нейросети все больше вторгают-
ся в многие сферы жизни человека. Одна 
из недавно открытых для широкого доступа 
нейросетей - чат-бот ChatGPT от OpenAI - 
быстро побила все рекорды популярности. 
По данным Reuters, всего два месяца потре-
бовалось разработчикам для того, чтобы на-
брать 100 миллионов активных пользовате-
лей. ChatGPT интересна тем, что может гене-
рировать статьи, эссе, шутки и даже стихи - 
главное, правильно сформулировать запрос.

После скандала с дипломной работой, 
написанной нейросетью, в российском го-
сударственном гуманитарном университе-
те (рггу) предложили ограничить доступ к 
ChatGPT в образовательных организациях, 
выразив опасения «по поводу негативного 
воздействия на обучение», а также «по пово-
ду безопасности и точности генерируемого 
системой контента».

ученых мужей можно понять. действи-
тельно, а вдруг нейросети настолько упро-
стят жизнь нынешнего молодого поколения, 
что и учиться им особо не придется. и что 
общество получит на выходе? Кучу недо-
учек, которые совершенно не разбираются 
в своей профессии?

- тут нужно задать вопрос: а снизило ли 
качество образования появление компьюте-
ров или интернета? да, для кого-то это стало 
способом для копирования чужих курсовых, 
но для кого-то - открыло новые возможно-
сти, - напоминает руководитель инсорсин-
говых направлений компании ITGLOBAL.COM  
Ольга звагольская. - то же самое и с нейро-
сетями - все зависит от того, как их исполь-
зовать. уже сейчас отличить текст нейро-
сети от человеческого довольно сложно, а 
в ближайшем будущем будет еще сложнее. 
но самим студентам и всем, кто считает, что 
нейросеть сделает за них их работу, нужно 
понимать, что это может касаться не только 
курсовых и дипломов. если несколько лет 
обучения вместо вас работала нейросеть, 
то, вероятно, после выпуска на вашей рабо-
те за вас также будет трудиться нейросеть, 
потому что вы сами ничего нового предло-
жить не сможете и при прочих равных никог-
да не будете более эффективны. Поэтому не 
нужно оказывать самому себе медвежью ус-
лугу и отдавать все под ответственность ал-
горитмов. Конечно, человек не может быть 
эффективнее технологии и один экскаватор 
всегда будет работать лучше команды копа-
телей. но нужно развивать в себе навыки, 
которые нейросеть не заменяет, а усиливает.

согласен с коллегой и директор по про-
дуктам IT-компании HFLabs михаил березин.

- ChatGPT отлично справляется с сум-
маризацией и написанием текстов, с реше-
нием алгоритмических, логических и мате-
матических задач. Поэтому его использо-
вание учениками может довольно сильно 
перевернуть образование. но такие рево-
люции происходят не в первый раз: когда-то 
не было калькулятора, интернета и Google. 
можно вспомнить и систему Wolfram|Alpha, 
которая решает математические задачи. 
а автоматические корректоры текстов ис-
правляют ошибки в текстах, - напоминает 
он. - ChatGPT - это следующий виток. ему 

можно отдать на прочтение большой текст и 
получить краткие тезисы или, наоборот, дать 
тезисы и попросить развернуть их в текст. 
на первый взгляд это кажется угрозой для 
процесса обучения, но, скорее всего, все 
просто подстроится под новые реалии, как 
было с калькулятором и со всем остальным. 
так что скорее нужно обучать людей пользо-
ваться новыми инструментами, вместо того 
чтобы их запрещать.

но ведь письменные работы - не един-
ственный формат обучения. Поэтому, на-
пример, директор по развитию бизнеса 
 IT-компании «формат Кода» александр Жу-
ков особого драматического влияния ис-
пользования искусственного интеллекта на 
качество образования не видит.

- К счастью, есть еще устные экзамены, 
защиты, совместная работа группами, прак-
тическое применение идей и прочие механи-
ки, которые позволяют выяснить, что студент 
не соответствует уровню своих письменных 
работ, - говорит эксперт. - К тому же, по сло-
вам студента александра Жадана, нейросеть 
генерировала текст диплома по заданной 
планом теме с ручными корректировками и 
внесением правок от научного руководителя. 
нейросеть не сделала за студента всю рабо-
ту, она помогла «механизировать» процесс. 
да, преподавателям станет сложнее вычис-
лять списанные работы или устанавливать 
авторство, но сформировать план, ответить 
на вопросы, узнать про источники и внести 
изменения за студента нейросеть не сможет. 
случай ставит много вопросов перед препо-
давателями. Появление таких нейросетей 
ограничивает их возможности «числиться, а 
не быть» научным руководителем. 

Однако сфера применения «нейронок» 
все больше расширяется. например, как 
рассказала старший инженер по работе с 
данными компании «Лаборатория Каспер-
ского» альфия Латыпова, одна компания, не 
предупредив клиентов, использовала чат-
бот вместо живого психолога. и все были 
довольны, пока не раскрылась правда - об-
щаться с машиной, рассказывая ей о сокро-
венном, мы пока, видимо, не готовы.

Что касается текстов, написанных ней-
росетью, то, по мнению эксперта, распо-
знать его вполне возможно. Хотя большин-
ство людей этого сделать не может.

- текст, написанный нейронной сетью, 
больше напоминает машинное мышление 
и структуру, ему не хватает логичности и 
структурированности, - объясняет альфия 
Латыпова. - но большинство непрофессио-
нальных людей все равно не видят разницу 
между текстом, написанным копирайтером 
и нейронной сетью. бренд-бюро Sixth Sense 
и агрегатор ии-решений Cleverbots прово-
дили эксперимент, в ходе которого выясни-
лось, что 50 % специалистов сферы марке-
тинга не могут отличить текст нейросети от 
работы копирайтера.

- Люди получили в свое распоряжение 
инструмент невиданной силы, - говорит пси-
хокинетик, руководитель международной 
научной группы Advanced Scientific Research 
Projects (Перспективные научно-исследо-
вательские разработки) денис банченко. - 
разработчики ChatGPT уверяют, что систе-
ма ии не имеет доступа к интернету и его 
база знаний ограничена 2021 годом. но мой 
личный опыт и опыт моей команды дают ос-
нования полагать, что ChatGPT искусствен-
но занижает свои возможности, показывая 
себя значительно слабее, чем есть на самом 
деле. мы предполагаем, что уже сейчас ии 
Open AI имеет доступ ко всей базе исходных 
кодов GitHub, множеству облачных систем 
хранения данных, мессенджерам Telegram 
и WhatsApp, социальным сетям, а также не-
которым квантовым вычислениям и соот-
ветствующему оборудованию. в дополне-
ние нужно понимать, что ии может легко 
оперировать нейронными сетями, которых 
сейчас появилось великое множество, и на 
лету генерировать и подменять изображе-
ние, изменять голос, делая его неотличимым 
от, скажем, вашего голоса или голоса ваших 
близких. и очень скоро он, к примеру, сможет 
позвонить вам по видеосвязи и голосом ва-
шей мамы попросить, например, перевести 
деньги, хотя, думаю, деньги его мало инте-
ресуют. а как еще можно использовать такие 
возможности - страшно даже представить.

в общем, как пел владимир высоцкий, 
«страшно - аж жуть!».

но предоставим слово «обвиняемому». 
инженер, изобретатель, специалист по ин-
формационной безопасности илья Карпук 
попросил ChatGPT рассказать о возможно-
стях, перспективах и этичности ее приме-

нения, в том числе для написания студенче-
ских работ. и вот какой ответ получил:

«нейросеть ChatGPT и подобные ей про-
граммы могут быть хороши для быстрого 
рерайта и помощи в написании оригиналь-
ных текстов. Однако использование этой 
программы для написания дипломной рабо-
ты - неправильно. нейросети также могут ис-
пользоваться для автоматической проверки 
правописания, грамматики, стиля и точно-
сти. такая проверка может оказаться полез-
ной для школьников и студентов, чтобы иметь 
представление о качестве своей работы. Хотя 
такая проверка может помочь человеку изба-
виться от ошибок в его тексте, использова-
ние chatgpt или подобных программ не даст 
ему такой же результат, как написание рабо-
ты самостоятельно. на самом деле, такое ис-
пользование может снизить качество образо-
вания, поскольку человек получает результат 
без реального понимания предмета.

Этичность использования нейросетей 
зависит от того, как они используются. на-
пример, если используются для машинного 
обучения, можно ожидать, что результаты бу-
дут приближены к тому, что автор представит, 
и что автор получит возможность проверить 
результаты самостоятельно. тем не менее 
если нейросети используются для создания 
собственного оригинального материала, 
практически невозможно проверить чест-
ность такой работы, что может ухудшить ав-
торитет автора и позицию учебных и научных 
заведений. Поэтому при использовании ней-
росетей для учебных и научных работ важно 
обеспечить честность таких работ, отмечая 
роль нейронных сетей в их создании».

вполне осмысленно, не правда ли? но 
все-таки для полноценного материала или 
статьи - слабовато. да и то, что текст напи-
сан нейросетью, понять не сложно. Поэтому 
и говорить о том, что ChatGPT написал ди-
плом за студента, - ошибочно, она просто не 
сможет это сделать, уверен эксперт.

- а вот сказать, что с помощью нейросе-
ти студент смог написать диплом, формируя 
запросы, получая ответы, комбинируя их в 
осмыс ленный текст, то есть воспользовал-
ся ей как источником, не столько научным, 
сколько техническим, - будет куда правиль-
нее, - отмечает илья Карпук. - нейросеть, 
как и все роботы, задумывалась, чтобы упро-
стить рутинные операции, и не более. и ко-
нечно, любой технологией будут пользовать-
ся «молодые умы», проверяя ее на прочность 
и находя ей все новое применение. думаю, 
не стоит мешать прогрессу, это неизбеж-
ность нашего времени. Кстати, тех, кто силь-
но волнуется по этому поводу, могу успоко-
ить: компания - владелец ChatGPT уже за-
патентовала метод распознавания текстов, 
сгенерированных своей же нейросетью. Поч-
ти как у классика: я тебя породил, я тебя и 
«распознаю»! так что нейросети - всего лишь 
инструмент, и в умелых руках очень хороший.

Между тем

Компания «Яндекс» разрабатывает соб-
ственный аналог ChatGPT с названием YaLM 
2.0. нейросеть будет интегрирована с сер-
висами компании, включая «Поиск», «алису» 
и «Почту», а также сможет генерировать тек-
сты, неотличимые от написанных человеком.

Google тоже рассказала о своем аналоге 
ChatGPT - сервисе Bard, созданном на базе 
языковой модели LaMDA.

а в Microsoft буквально на днях презен-
товали новую версию поисковика Bing на 
основе искусственного интеллекта с ботом 
Prometheus, который принимает запросы 
на 100 языках. В компании утверждают, что 
Bing по своим возможностям превосходит 
ChatGPT.

НЕЙРОСЕТЬ ChATGPT — УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
или угроза для человечества?

иллюстрацию к этому материалу создала нейросеть MidJourney.

Алёна БОДРиенКО.
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НА ЛЫЖНЫХ ТРАССАХ НЕГДЕ ЯБЛОКУ УПАСТЬ
Зимний вид спорта подтверждает свою популярность в добровольном обществе

С разной нагрузкой
«дОсаафовская лыжня - 2023» про-

должила прирастать новыми маршрута-
ми. в региональном отделении дОсааф  
республики башкортостан проявили 
дифференцированный подход: военно-
служащие уфимского гарнизона бежали 
пятерку, мужчинам требовалось преодо-
леть четыре километра, женщинам - три. 
а школьникам и юнармейцам было до-
статочно километровой дистанции. Кста-
ти, именно среди детей развернулась са-
мая напряженная борьба, и первое место 
заняла сафина галеева.

собравшихся на нижегородской 
лыжной базе «Олень» приветствовал 
председатель регионального отделения 
дОсааф  россии нижегородской обла-
сти александр галкин. участниками гонки 
стали работники рО, члены их семей, ветераны во-
оруженных сил, курсанты, обучающиеся по военно-
учетным специальностям, воспитанники военно-па-
триотических клубов и спортивных секций дОсааф. в 
этом году к ним присоединились представители фе-
деральной службы судебных приставов.

в самарской области на лыжной базе села боль-
шой толкай члены военно-патриотического клуба 
«Плацдарм» имени капитана ввс и. с. афанасьева 
бежали в числе энтузиастов Похвистневского райо-
на, сдававших нормативы гтО. К слову, курсант вПК 
вадим  девин занял второе место. 

активно подошли к акции в оборонной организа-
ции белгородской области. на велолыжероллерной 
трассе поселка Красный Остров более тридцати вос-
питанников секций и военно-патриотического клу-
ба «вымпел» местного отделения дОсааф россии 
Чернянского района пробежали свободным стилем 
500 метров. а в Юсуповском парке поселка ракитное 
состязались как руководители и курсанты военно-па-
триотических клубов, спортивных секций местного 
отделения дОсааф россии ракитянского района, так 
и просто все желающие проверить свои силы и воз-
можности.

сотрудники регионального отделения и струк-
турных подразделений дОсааф россии республики 

мордовия вместе со студентами и школьниками со-
брались на территории биатлонного комплекса. все-
го на старт вышли более 30 человек. в Ленинградской 
области местом массовых соревнований стала лыж-
ная база сКа в поселке токсово. Провело физкультур-
ное мероприятие и региональное отделение дОсааф 
россии тамбовской области. 

Сладости после финиша
Как известно, в эти же сроки в масштабах страны 

проходила и гонка «Лыжня россии», а потому в добро-
вольном обществе не отказывались от совмещения. 
например, на кордоне «бамбуковский» в Камышлов-
ском городском округе в рамках всероссийской мас-
совой лыжной гонки состоялся забег «дОсаафовский 
старт», посвященный 95-летию образования регио-
нального отделения свердловской области. Победа в 
этом состязании досталась команде школы № 1, ко-
торая была награждена кубком дОсааф и сертифи-
катом на 5000 рублей.

в ульяновской области димитровградская ав-
тошкола дОсааф и вовсе выступила как соорга-
низатор и спонсор «Лыжни россии». на стадионе 
«старт» физкультурно-оздоровительного комплек-
са «нейтрон» состязались более 800 спортсменов 
от пяти до 93 лет. участники дошкольного возрас-
та преодолели дистанцию 500 метров, остальные - 
1000 метров. начальник димитровградской автош-
колы дОсааф семён софронов принял участие в 
награждении победителей в номинациях «Юный 
лыжник», «Юная лыжница» и «ветеран». им доста-
лись почетные грамоты и значки дОсааф россии, а 
маленьким еще и сладкие подарки. для детей, при-
шедших поболеть вместе с родителями, были орга-
низованы катания на санях и горячий чай.

региональное отделение дОсааф россии новго-
родской области и вовсе провело для шестиклассни-
ков средней образовательной школы № 14 великого 
новгорода «сладкую лыжню россии»: призы за побе-
ду были сделаны из шоколада. вместе с учащимися 
бежала классный руководитель маргарита Лихачёва, 
но пришла к финишу только второй. а победила ана-
стасия Полякова.

Михаил ниКОлАев.

в рамках всероссийского 
месячника оборонно-массовой 
работы руководитель военно-
спортивного клуба «защитник», 
педагог дополнительного обра-
зования Озёрского отделения 
№ 3 Колледжа агротехнологий 
и природообустройства Кали-
нинградской области, ветеран 
дОсааф александр грогуль 
организовал соревнования по 
надеванию общевойскового 
защитного костюма (ОзК) сре-
ди курсантов клуба.

изучение средств индиви-
дуальной защиты российской 
армии и умение ими пользо-
ваться наряду с другими пред-
метами курсанты проходят по 
программе начальной военной 
подготовки, которую ведет в 
клубе александр андреевич. 
Как известно, со следующего 
учебного года курс начальной 
военной подготовки в образо-
вательных учреждениях страны 
будет преподаваться в рамках 
предмета «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» (ОбЖ).

Клуб «защитник» действует 
в Озёрском отделении № 3 Кол-
леджа агротехнологий и приро-
дообустройства Калининград-
ской области, и занимаются в 
нем начальной военной подго-
товкой будущие спасатели - сту-
денты специальности «защита 
в чрезвычайных ситуациях». а 
потому умение надевать спе-
циальную форму и снаряжение 
является частью профессии бу-
дущих спасателей. само собой, 
что, кроме ОзК, ребята должны 
уметь правильно надеть и про-
тивогаз. всем этим навыкам и 
обучает александр андреевич 
курсантов в клубе «защитник».

- мы можем в любое время 
прийти в клуб и тренироваться - 
разбирать и собирать макет ав-
томата Калашникова, отрабаты-
вать строевые приемы, изучать 
военное дело, в том числе учить-
ся правилам надевания ОзК, - 
рассказал студент первого кур-
са колледжа, курсант всК «за-
щитник» никита филиповский.

- Перед соревнованием мы 
тренировались больше неде-
ли. сначала ничего не получа-
лось… Это не так просто, как 
кажется на первый взгляд. но 
александр андреевич добился 
того, чтобы мы усвоили поря-
док надевания костюма и про-
тивогаза. Он все доступно объ-
ясняет, четко отдает команды, - 
поделился виктор Жигалов.

Лучшее время показал глеб 

филиповский, второе место 
занял его брат никита, виктор 
Жигалов занял третье место .

По условиям соревнований 
требовалось не только быстро, 
без штрафных очков надеть об-
щевойсковой защитный костюм, 
но и правильно его уложить.

- я занял второе место по-
тому, что на последнем этапе, 
когда застегивал плащ, промед-
лил, в противогазе не так просто 
это сделать… если бы не трени-
ровки, то с первого раза вообще 
бы ничего не получилось, - при-
знался никита филиповский.

- а я заработал штрафные 
секунды из-за того, что стал не-
правильно застегивать чулки 
костюма. Ошибку исправил, но 
результат оказался третьим по 
времени, - поделился виктор 
Жигалов.

- ребята еще раз убедились, 
что повторение - мать учения. на 
занятиях они много раз отраба-
тывали порядок надевания ОзК, 
и тренировки не прошли даром. 
но волнение во время сорев-
нований и желание победить не 
всегда шли на пользу, некоторым 
ребятам приходилось снимать 
штрафные секунды. но наши 
призеры показали результаты 
выше нормативных для воен-
нослужащих, надевающих ОзК 
в помещении, которые состав-
ляют 4 мин. 35 сек. (оценка «от-
лично»); 5 («хорошо») и 6 («удов-
летворительно») минут. главное, 
парни усвоили порядок надева-
ния ОзК, отработали алгоритм 
действий, смогли собраться во 
время выполнения задания… К 
тому же у них отличная реакция. 
все это пойдет в копилку их про-
фессионального опыта и прине-
сет пользу в будущем, - заявил 
александр грогуль .

Тамара вОлКОвА.
Фото из архива  

вСК «Защитник».

снайпер снова нА пьедестале
еще одной наградой пополнил коллекцию артём Черноусов, 

занимающийся у заслуженного тренера россии галины Корзун 
в иркутском областном стрелково-спортивном клубе дОсааф 
россии. Он стал серебряным призером на чемпионате россии в 
ижевске, выполняя на 10-метровом рубеже стрельбу из пневма-
тического пистолета.

Курсанты ВСК «Защитник» уложились 
в нормативы для военнослужащих
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Турнир по хоккею с шайбой на «Кубок Дружбы — Дуслык»

РАДУШНО ПРИНЯЛИ ДВОЕБОРЦЕВ
Кубок россии по парашютно-горнолыжному дво-

еборью впервые был разыгран в свердловской обла-
сти, где за организацию отвечало региональное отде-
ление дОсааф россии.

Прыжковая часть прошла на аэродроме быньги в 
городе невьянске, а горнолыжную принял центр «гора 
ежовая» в Кировграде. на открытии соревнований 
участников приветствовал заместитель председателя 
регионального отделения дОсааф россии свердлов-
ской области сергей глазков.

в ходе церемонии сотрудники авиаклуба анатолий 
цветков, Олег башинский и дмитрий Широковаз были 
отмечены благодарностями за популяризацию и раз-
витие авиационного спорта.

ВПЕРЕДИ ОКАЗАЛИСЬ ДЕВЯТИКЛАССНИКИ
в республике дагестан Кизлярское местное отде-

ление дОсааф россии провело I этап соревнований 
«Лига военно-патриотических клубов» среди учащихся 
аверьяновской средней общеобразовательной школы.

в программу входили такие дисциплины, как чел-
ночный бег 3 х 10 метров, прыжок в длину с места, под-
нимание туловища из положения лежа на спине в тече-
ние одной минуты, подтягивание на высокой перекла-
дине (для юношей) и сгибание рук в упоре лежа (для 
девушек). Первое место заняли учащиеся девятого «б».

золотой ОГОНЬ «ПРОМЕТЕЯ»
семь команд из ульяновска и Казани, объединившие 

150 человек, участвовали на территории ульяновского 
аэроклуба дОсааф  россии в турнире по военно-так-
тическому лазертагу STRONG CHALLENGE - 9. Он имел 
статус отборочного этапа в Приволжском федеральном 
округе к международному лазертаг-турниру 2023 года. 
Первое место занял ульяновский «Прометей».

ОДОЛЕВАЯ ПРЕПЯТСТВИЯ
192 обучающихся в 29 общеобразовательных орга-

низациях и семи военно-патриотических клубах бел-
городского района вышли на старт соревнований по 
преодолению полосы препятствий. в их организации 
на базе северной средней образовательной школы 
№ 2 были задействованы воспитанники николая визи-
рякина, специалиста-инструктора стрелково-спортив-
ного клуба регионального отделения дОсааф россии 
белгородской области.

среди общеобразовательных организаций лучший 
результат у майской гимназии, среди клубов - у вПК 
«сокол».

в личном первенстве у юношей победил серафим 
никитин, у девушек - марианна Кирилюк.

ОТЗВУКИ ЛЕГЕНДАРНОЙ БИТВЫ
80-летию победы в сталинградской битве были 

посвящены соревнования по стрельбе из пневматиче-
ского оружия, проведенные в волгоградской области. 
местное отделение дОсааф россии еланского рай-
она и еланский учебный спортивно-технический клуб 
дОсааф россии устроили Открытый турнир, который 
выиграли хозяева - спортсмены еланского аграрного 
колледжа, первичного отделения дОсааф россии.

также прошло лично-командное первенство сре-
ди учебных заведений алексеевского муниципального 

района, которое организовали алексеевский учебный 
спортивно-технический клуб дОсааф россии и алек-
сеевский казачий кадетский корпус имени г. н. троше-
ва, команда которого и стала победительницей.

«РАКЕТЧИКИ» С опытом 
спортсмены дОсааф россии смоленской обла-

сти представляли свой субъект федерации на первом 
межрегиональном турнире по настольному тенни-
су, прошедшем в смоленске. Он собрал 150 масте-
ров ракетки из 20 регионов российской федерации 
и респуб лики беларусь. в церемонии открытия при-
нял участие председатель регионального отделения 
дОсааф  россии смоленской области Юрий трясунов.

ПРОГРАММА ДЛЯ БУДУЩИХ МОРЯКОВ
региональное отделение дОсааф россии Омской 

области пригласило на организационное собрание 
воспитанников 1-й роты Школы юнг и их родителей. 
заниматься ребята будут не только на водно-мотор-
ной станции, в программе еще и начальная военная 
подготовка, радиодело, стрелковая подготовка, руко-
пашный бой.

СО СМЕНОЙ ВИНТОВОК
мытищинская школа регионального отделения 

дОсааф россии московской области при поддержке 
военно-патриотического центра «граница» и админи-
страции городского округа мытищи провела турнир по 
стрельбе из электронного и пневматического оружия. 
37 спортсменов состязались в трех возрастных кате-
гориях, причем в первом отборочном туре все долж-
ны были обращаться с электронными и лазерными 
винтовками, а прошедшие во второй тур - с пневма-
тическими. в категории до 12 лет первенствовал иван 
мясников, до 18 лет - влад серёжкин, среди взрос-
лых - светлана новикова .

КТО СТРЕЛЯЛ НА ОТЛИЧНО
в нижегородском областном спортивно-стрел-

ковом клубе дОсааф россии прошли состязания по 
пулевой стрельбе из пневматического оружия между 
первичными организациями добровольного обще-
ства - нижегородским речным училищем и нижего-
родским центром подготовки водителей. По итогам 
выступлений антон Кощеев и артём быстров стали об-
ладателями удостоверений «Отличный стрелок».

ОВЧАРКИ ПОКАЗАЛИ КЛАСС
спортсмены-кинологи из ряда городов Южного и 

северо-Кавказского федеральных округов боролись 
за Кубок героя советского союза никиты Карацупы в 
Краснодарском крае. в армавирском городском клу-
бе служебного собаководства дОсааф россии эти со-
ревнования стали традиционными. Полтора десятка 
тандемов вели борьбу за призы. Первые места в дисци-
плинах завоевали: «ОКд - старт» - анна Прачик из арма-
вира и бельгийская овчарка ева, «ОКд - мастер» - Лев 
степанян из армавира и бельгийская овчарка торнадо, 
«ОКд+зКс» - инесса Кузьмина из астрахани и бельгий-
ская овчарка Крафт. Кинологическое учреждение до-
бровольного общества ведет и просветительскую рабо-
ту - недавно прошел день открытых дверей для учащихся 
армавирского аграрно-технологического техникума и 
учеников средней образовательной школы «развитие».

дОсааф республики та-
тарстан и активисты рмОО 
дОсааф  рт «Курс» приняли ак-
тивное участие в организации 
и поддержке участников III все-
российского турнира по хоккею 
с шайбой на «Кубок дружбы - 
дуслык». для всех желающих 
была организована стрельба из 
пневматической винтовки в пе-
редвижном тире, оборудован-
ном на базе военного автомо-
биля Камаз. болельщики, осо-
бенно юные хоккеисты, проде-
монстрировали свою меткость в 
стрельбе, стремление к победе, 
уверенность в достижении от-
личного результата. и пусть не 
все из них станут выдающимися 
спортсменами, но эти замеча-
тельные качества позволят им 
вырасти и стать сильными, сме-
лыми и не только добиваться 
высоких спортивных результа-

тов, но и быть настоящими муж-
чинами - защитниками своего 
Отечества. 

мероприятие уже стало яр-
ким событием в жизни многона-
циональной республики татар-
стан, поскольку является един-
ственным, не имеющим мировых 
аналогов, межконфессиональ-
ным соревнованием по хоккею с 
шайбой. в этом году в соревно-
вании приняли участие команды 
из Казани, санкт-Петербурга, 
Кузнецка, республики мордо-
вия и башкортостана. Победи-
телем спортивных соревнова-
ний и трехкратным обладателем 
Кубка дружбы стала команда 
Казанской епархии «добрыня». 
в финале хоккеисты «добрыни» 
переиграли игроков ХК «дина-
мо - мвд» со счетом 8:2.

По информации  
пресс-службы ДОСААФ РТ.

во многих субъектах фе-
дерации инициатива дОсааф, 
направленная на возрождение 
движения «ворошиловский 
стрелок», нашла быстрый от-
клик. здесь уже проводятся 
квалификационные испытания.

например, региональное 
отделение дОсааф россии 
рес публики бурятия совместно 
с республиканским министер-
ством образования и науки на-
чало подобные мероприятия 
среди учащихся учреждений 
среднего профессионального 
образования. Первыми в путь 
за получением знака «Юный 
ворошиловский стрелок» от-
правились юноши и девушки 
байкальского колледжа туриз-
ма и сервиса. их напутствова-
ли председатель рО дОсааф 
россии республики бурятия 
алексей Шагаев и его замести-
тель владимир ефремов.

К квалификационным ис-
пытаниям по пулевой стрельбе 
на получение знаков «воро-
шиловский стрелок» и «Юный 
ворошиловский стрелок» так-
же приступили региональное, 
местные и первичные отделе-
ния дОсааф россии ставро-
польского края. в частности, в 
тире ставропольского гарни-
зона на огневой рубеж вышли 
воспитанники ставропольско-
го президентского кадетского 
училища, аксайского данилы 
ефремова казачьего кадетско-
го корпуса министерства обо-
роны рф и члены военно-па-
триотических клубов, входящих 
в Лигу вПК дОсааф россии.

местное отделение 
дОсааф  россии яковлевско-
го городского округа бел-
городской области провело 
контрольную стрелковую тре-
нировку по стрельбе из пнев-
матического оружия. Одними 
из первых в качестве соиска-
телей знака «ворошиловский 
стрелок» на нее прибыли со-
трудники дома детского твор-
чества города строителя.

начиная с 11 февраля каж-
дую субботу квалификацион-
ные испытания будут прохо-
дить в стрелково-спортивном 
центре дОсааф россии в во-
ронеже. стрельбище членам 
оборонной организации пре-
доставляется бесплатно.

а на сайте регионально-
го отделения  дОсааф россии 
рес публики марий Эл появи-
лось любопытное объявление: 
«мы приступаем к проведе-
нию тренировок по начальной 
стрелковой подготовке с обу-
чающимися, кадетами и юнар-
мейцами на звание «вороши-
ловский стрелок» с использо-
ванием учебно-методического 
стрелкового тренажерного ком-
плекса лазерного тира «рубин» 
в составе четырех комплектов 
лазерного оружия, подобного 
аК-74, компьютера, мишеней 
и лазерной камеры». то есть 
пробоина на мишени отобра-
жается на экране, а благодаря 
колонкам происходит звуковое 
сопровождение выстрела. нет 
сомнений, что такой тренажер 
будет популярен у школьников.

игорь улЬЯнЧенКО.

И ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ В ПОМОЩЬ
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Где же хранятся ключи от Берлина

О том, что ключи от берлина хранятся в 
россии, слышали многие. и многие спра-
ведливо гордятся этим фактом. 

если почитать книги или задать в интер-
нете вопрос по поводу ключей от берлина, 
то с ходу можно почерпнуть много интерес-
ной информации. 

ну, во-первых, как везде справедливо 
пишут, ключи от германской столицы были 
вручены русским генералам в 1760 году по-
сле того, как наши войска взяли берлин.

во-вторых, там же можно узнать, что 
ключи эти были переданы на вечное хране-
ние в Казанский собор санкт-Петербурга. 
иногда уточняют, что хранятся они рядом 
с могилой Кутузова. При этом прилагают 
фото, на котором позади могилы великого 
полководца действительно видны какие-то 
ключи.

также многие историки пишут, что когда 
в 1941 году гитлер хотел захватить Ленин-
град, то его целью (в том числе) были и клю-
чи от столицы германии. 

есть еще рассказы и о том, что во вре-
мя штурма берлина в 1945 году некоторым 
участникам вручали символические ключи 
от берлина. Которые являлись точной копи-
ей тех, что хранились в Казанском соборе. 
есть и версия, что эти копии ключей даже 
сбрасывали с самолета над нашими войска-
ми. видимо, чтобы всем достались.

Читая все это, трудно не проникнуться 
гордостью за нашу родину, однако есть одно 
существенное но. 

если вы придете в этот собор, то ключей 
там не найдете. точнее, там действительно 
хранятся ключи от нескольких городов, взя-
тых нашей армией. но не от берлина.

Конечно, не все могут себе позволить 
зайти в Казанский собор и посмотреть, а ве-
рить мне на слово никому не предлагаю. но 
поскольку не только я, но и многие другие 
ключей от берлина не могли обнаружить не 
только возле могилы Кутузова, но и в других 
частях собора, то я отправил запрос. Прямо 
в Казанский кафедральный собор, правиль-
ное и полное название которого «собор Ка-
занской иконы божией матери». 

вот что мне ответили:
«достоверно отвечаю, что в Казанском 

кафедральном соборе ключей от берлина 
нет!

есть ключи от гг. Любек, монс, нанси, 
гертруденберг, бремен и крепости авена. 
Кроме того, в соборе сохранились доски, 
где ранее размещались ключи от гг. гам-

бург, данцинг, утрех, 
реймс, ахен, намю-
ра, Кассель, дрезден, 
Кельн, Лейпциг и кре-
постей Кенигсфена, 
модлина, Ченстохо-
ва, бреда, марсаль и 
торна.

При подготовке к 
50-летнему Юбилею 
в 1862 г. в москве был 
создан музей Первой 
Отечественной войны 
1812 и основной мас-
сив военных реликвий 
отправился туда.

прот. михаил Ша-
стин».

неожиданно. воз-
никает тогда вполне 
резонный вопрос: а 
были ли ключи от бер-
лина вообще? и если 
были, то где они?

спешу успокоить, 
ключи были и славу 
русского оружия ни-
чем не омрачить.

история эта до-
вольно интересная, 
пожалуй, изложу ее 
подробно. 

случилось это во 
время семилетней 

войны . Прусский король фридрих II называл 
ее «войной трех баб». Потому как сражаться 
ему приходилось с австрией, которой пра-
вила императрица мария терезия, с рос-
сией, где на троне была императрица ели-
завета, и с францией, где всем заправляла 
королевская любовница мадам Помпадур. 
австрийскую армию фридрих не уважал, а 
их союзников саксонцев не только окружил 
и взял всех в плен в первом же сражении, 
но еще и заставил воевать в своей армии. К 
французской армии, которая хоть и счита-
лась тогда лучшей в европе, также относил-
ся с презрением и легко ее побеждал. рус-
скую же армию фридрих сначала восприни-

мал как варваров, с которыми недостойно 
сражаться. а потому лично не командовал 
военными действиями против русских, по-
ручая это своим фельдмаршалам. 

но в ходе войны мнение короля меня-
лось все больше и больше. достаточно ска-
зать, что когда через несколько лет после 
окончания семилетней войны русский пол-
ководец Пётр алексеевич румянцев прибыл 
в берлин по делам, по приказу фридриха 
весь генеральный штаб прусской армии во 
главе с монархом явился к нему на кварти-
ру со шляпами в руках. Чтобы засвидетель-
ствовать свое почтение выдающемуся рус-
скому военачальнику. еще бы. все, кому 
пришлось воевать с русской армией и по-
терпеть от нее поражение (а других и нет) и 

кому повезло после этого выжить, начинают 
нашу армию уважать.

у короля фридриха причины были более 
чем серьезные. сначала русская армия за-
няла восточную Пруссию. и не просто за-
няла, а присоединила к россии и заставила 
всех жителей, включая великого филосо-
фа Эммануила Канта, принести присягу на 
верность. так что восточная Пруссия еще 
с XVIII века наша, и в том, что калининград-
ский университет назван именем русского 
подданного Эммануила Канта, нет ничего 
странного. 

Потом русская армия разбила наголову 
пруссаков при гросс-егерсдорфе, правда, 
самого фридриха там не было. После чего 
фридрих лично возглавил армию против 
русских, а дал сражение при цорнсдорфе. 
Победителей не было, само сражение за-
кончилось только потому, что обе стороны 
из-за огромных потерь были не в силах его 
продолжить. фридрих же после сражения 
сказал историческую фразу: «Этих людей 
легче перебить, чем победить!» 

а в сражении при Кунерсдорфе прусская 
армия под командованием фридриха была 
разбита наголову. сам король чуть не попал 
в плен, и его шляпу принесли генерал-ан-
шефу Петру семёновичу салтыкову как тро-
фей. Лишь несогласованность союзников и 
политические мотивы не дали тогда взять 
берлин и закончить войну. 

Однако берлин все-таки взяли. Через 
год после Кунерсдорфского сражения, в 
1760  году, русский отряд под командовани-
ем генерала готтлоба Курта генриха фон тот-
лебена подошел к берлину и пытался взять 
его штурмом. Штурм был отбит. на помощь 
тотлебену подошел отряд генерала Черны-
шёва, к берлину также спешил отряд генера-
ла Панина. Прусские войска, стоявшие гар-
низоном в столице, не захотели подвергать 
город риску, понимая, что в случае штурма от 
города мало что останется. город сдали, гар-
низон сначала выпустили, как уверяют неко-
торые, из-за хорошего «подарка» от немцев 
тотлебену. Однако Чернышёв, человек нрава 
крутого и непримиримого (весь в отца), ве-
лел немцев догнать. так что ушли не все. 

Пришедшие вместе с русскими войска-
ми австрийцы под командованием генерала 
Ласси пытались грабить город, но в этом им 
помешали русские солдаты. О чем, видимо, 
жители берлина не забыли. 

удерживать город в той ситуации на те-
атре военных действий не было смысла, по-
этому через несколько дней русские и ав-
стрийские войска покинули берлин.

генералы Чернышёв и Панин были повы-
шены в званиях и получили ордена, а вот ге-
нерал тотлебен хоть и был представлен к на-
градам, но почему-то их не получил. может, и 
правда проворовался? все же полки, вошед-
шие в берлин (девять пехотных и два кава-
лерийских), получили серебряные трубы «за 
взятие берлина сентября 28-го 1760 года».

По существовавшей тогда традиции 
символические ключи от города были вру-
чены русскому генералу. Как пишут в неко-
торых источниках, ключи вручили за «чело-
вечное отношение с местными жителями». 
учитывая, что русские солдаты не давали 
австрийцам насиловать и грабить берлин-
цев, в это нетрудно поверить. генералом 
же, которому вручили столь важный символ, 
оказался захарий григорьевич Чернышёв. 

Человек очень интересной судьбы, про 
которого обязательно надо рассказать. 

ну, во-первых, считается, что он один из 
внебрачных сыновей Петра Первого. Хотя не-
которые историки этот факт подвергают со-
мнению. мать его, авдотья ивановна, урож-
денная ржевская, жила при дворце Петра 
Первого с пятнадцатилетнего возраста и име-
ла от него детей. Пётр выдал ее замуж за сво-
его денщика григория Петровича Чернышёва, 
дав в приданое четыре тысячи душ крестьян. 

молодой и красивый захарий пользо-
вался большим благорасположением вели-
кой княгини екатерины алексеевны, буду-
щей императрицы. Что не очень понрави-
лось действующей императрице елизавете, 
и графа отправили на войну. в ходе семи-
летней войны Чернышёв отличился в сраже-
нии при цорнсдорфе. но и попал там в плен. 
Правда, вскоре его выкупили из плена, и он 
принял участие в вышеупомянутом рейде на 
берлин в 1760 году. 

После смерти елизаветы Петровны и 
прихода к власти Петра III, когда россия 
вдруг стала союзницей Пруссии, Черны-
шёв командовал корпусом, приданным ар-
мии фридриха, за что получил от того ор-
ден Чёрного Орла. и снова в берлине. Хотя, 
надо сказать, в боях с недавними союзни-
ками-австрийцами Чернышёву принимать 
участие не довелось. Петр III вскоре умер, 
к власти пришла екатерина, русской армии 
было велено возвращаться домой. напосле-
док была одержана самая необычная побе-
да в сражении при буркерсдорфе. русские 
войска по просьбе фридриха задержались, 
австрийцы же не знали, что Чернышёв сра-
жаться не будет, и от одной только боязни 
русских войск проиграли сражение.

По возвращении в россию Чернышёв 
был назначен вице-президентом военной 
коллегии, что соответствует военному ми-
нистру, при нем был создан генеральный 
штаб. затем был губернатором белоруссии, 
а потом стал первым московским генерал-
губернатором. именно он построил «дворец 
Чернышёва» на тверской, ставший с тех пор 
и поныне главной резиденцией всех москов-
ских градоначальников. 

Однако, возвращаясь к теме нашего 
рассказа, нам интересна другая постройка, 
возведенная по его приказу. 

в своем подмосковном имении яропо-
лец захарий григорьевич Чернышёв пове-
лел построить храм, который получил на-
звание «храм Казанской иконы божией ма-
тери». здание это уникальное, весьма не-
обычной архитектуры. точный его создатель 
неизвестен, по одной версии, храм постро-
ен известным архитектором василием ба-
женовым, по другой - матвеем Казаковым.

Когда в 1798 году храм был построен, на 
алтаре были положены ключи от берлина, ко-
торые были вручены некогда генералу Чер-
нышёву. где и хранились все прочие годы.

После революции усадьба пришла в за-
пустение, уникальные памятники архитекту-
ры (дворец и храм) стали разрушаться, все 
ценное имущество разграблено. в 1941 году 
туда пришли немецкие войска. до сих пор 
храм стоит в «руинированном состоянии». 
Что после этого стало с ключами от берли-
на, неизвестно. 

собственно, ключи - это лишь символ, 
говоря современным языком, нечто вирту-
альное. и неважно, были они или нет, сдела-
ны они из дерева или железа, да хоть из зо-
лота. важно, что в 45-м нашей армией бер-
лин был взят, и не впервые.

Кирилл ШиШКин.

Захарий Григорьевич Чернышёв. Портрет кисти а. рослина, 1776 г.

Взятие берлина 28 сентября 1760 года. Картина александра Коцебу
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЧАСТВУЙ В ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ РОССИИ!

Спасение экспедиции Умберто Нобиле
в настоящее вре-

мя большое внима-
ние уделяется северу. 
Объясняется это и по-
теплением климата, и 
планами многих стран 
относительно исполь-
зования нашего север-
ного морского пути. 
россия имеет огром-
ный опыт работы на 
севере. напомним, как 
нарабатывался этот 
опыт в экстремаль-
ных условиях спасения 
иностранных экспеди-
ций, пытавшихся ос-
воить северные про-
сторы. в частности, 
интерес представляет 
спасение экспедиции 
итальянского генера-
ла, дирижаблестрои-
теля и полярного ис-
следователя у. нобиле 
(1885 - 1978).

весной 1928 года нобиле на дирижабле 
собственной конструкции «италия» в соста-
ве экипажа из 16 человек вылетел с север-
ной части архипелага Шпицберген к север-
ному полюсу. 

в книге в. саранкина «зов незаходящих 
звезд» катастрофа «италии» описывается 
так: нобиле «пролетал над полюсом от 0 ча-
сов 20 минут до 2 часов 20 минут. <…> Опу-
стили на вершину мира трехцветный флаг 
италии и крест Христа.

 <…> вдруг корабль стал стремительно 
падать вниз. Что случилось? Обледенение 
или утечка газа? <…> Люди в гондолах ди-
рижабля пытались бороться.

нобиле отдал команду:
- включить все моторы на полную мощ-

ность! <…>
бегоунек отсчитывает вслух показа-

ния альтиметра (высотомера. - С. е.): 350… 
300… 250 метров. Чечоне выбрасывает 
остатки балласта - металлические шары, ве-
сившие 170 килограммов. на короткий миг 
дирижабль подскакивает вверх. но только 
на миг. и снова падает.

необходимо предотвратить взрыв, не-
избежный при ударе работающих моторов о 
лед, - мелькает в голове нобиле.

- Остановить все моторы! - гремит его 
голос.

сопротивляться дальше бесполезно. 
спасения нет. <…>

Перед дирижаблем вырастают ледяные 
горы. быстро движутся навстречу. столкнове-
ние с ними - верная гибель. за торосами - ров-
ное ледяное поле. туда бы посадить корабль.

нобиле сам кидается к рулям… но… 
поздно.

удар… треск… Хвостовая гондола столк-
нулась с торосом, но все еще висит под ди-
рижаблем. еще удар. грохот сотрясает ко-
мандирскую гондолу. Она отрывается от 
воздушного корабля и остается на льду.

Облегченный дирижабль уносит ура-
ганным ветром. Шесть человек из семи, 

находившихся в 
кормовой гондо-
ле, продолжили 
путешествие в не-
известность. седь-
мой - механик По-
мелла - при ударе 
был убит и выпал из 
гондолы.

искореженная 
разбитая коман-
дирская гондола 
лежит на льду. вер-
нее, уже не гондо-
ла, а то, что от нее 
осталось - куски 
металла, мешки, 
пакеты, разбитые 
приборы.

из груды об-
ломков поднима-
ются люди. их де-
вять. у нобиле сло-
маны рука и нога, у 
мальмгрена - рука, 
у механика Чечо-

не - нога. Остальные отделались ушибами и 
царапинами. 

случилось это 25 мая 1928 года. <…> 
Прошло пять дней. на сигналы бьяджи (была 
найдена запасная радиостанция. - С. е.) ни-
кто не отзывался. в конце концов после дол-
гих раздумий и колебаний мальмгрен под-
дался уговорам капитанов цаппи и мариано 
и, подвязав сломанную руку, отправился с 
ними к ближайшей земле - мысу нордкап на 
северо-восточной земле». 

в результате катастрофы шесть человек 
пропали без вести: профессор физик Пон-
тремолли, журналист Лаго, механики: алес-
сандрини, ардуино, Чокка и Каратти. По-
мелла погиб. мальмгрен, цаппи и мариано 
ушли в направлении северной земли.

на льдине остались шесть человек: но-
биле, вильери, бегоунек, трояни, бьяджи, 
Чечони.

радиосигналы бьяджи уходили в эфир 
без ответа. Первым в мире их принял на 
самодельный приемник советский радио-
любитель николай рейнгольдович Шмидт 
(1906 - 1942). Он сразу сообщил об этом в 
москву в Общество друзей радио. Обрыв-
ки радиограмм, принятые им, оказались 
решающими. до этого на базе экспедиции 
нобиле пароходе «Читта ди милано» ца-
рила беспечность. там даже не следили за 
эфиром. 

между тем с того момента, как умолкла 
рация «италии», прошли считаные часы. в 
разных странах почти одновременно стали 
рождаться планы помощи экспедиции но-
биле. в ссср едва ли не первым забил тре-
вогу директор института по изучению севе-
ра рудольф Лазаревич самойлович (1881 - 
1939). в москве Осоавиахимом был создан 
Комитет помощи экспедиции нобиле. было 
решено направить две экспедиции - на ле-
доколе «Красин» и на ледокольном парохо-
де «малыгин» с самолетами на борту.

нобиле сообщил свои координаты на 
«Читта милано». дрейфующая льдина нахо-

дилась в 20 милях от мыса Ли-смит на вос-
точной оконечности Шпицбергена.

20 июня ледокольный пароход «малы-
гин» достиг Шпицбергена. но дальше остро-
ва надежды пройти не смог: мешали льды. 
Летчик михаил сергеевич бабушкин (1893 - 
1938) до 15 раз взлетал и садился на льды, 
делал промежуточную базу для увеличения 
дальности, но туман всякий раз преграждал 
ему полет к группе нобиле.

на Шпицбергене и в его прибрежных во-
дах собралось более полутора тысяч чело-
век, 16 самолетов и 21 морское судно.

14 июня на спасение вылетел итальянец 
маддалена, но потерпел аварию. исправил 
машину, снова вылетел, нашел лагерь ноби-
ле, сбросил продукты и теплые вещи, так как 
его гидросамолет не мог сесть на льдину.

Шведский военный летчик Лундборг на 
лыжах сумел сесть в ледовом лагере. Оттуда 
он вывез руководителя экспедиции у. ноби-
ле. да, он ранен, да, люди не против его от-
лета, но как он мог покинуть лагерь раньше 
подчиненных? тем не менее общественное 
мнение приняло нобиле с восторгом, а по-
том резко осудило генерала.

Лундборг обещал вывезти всех. Он 
вернулся 26 июня, но самолет Лундборга 
опрокинулся при посадке. Летчика по при-
казу командования  вывез шведский пилот. 

у Лундборга сдали нервы, он написал швед-
скому королю, что только сумасшедшие рус-
ские могут летать в этих проклятых льдах.

в очередном полете экипаж бориса гри-
горьевича Чухновского (1898 - 1975) заме-
тил людей на льдине. Они определили: это 
группа мальмгрена. сесть было невозмож-
но, сбросить продукты тоже: вокруг льди-
ны - вода. бензина для возвращения к «Кра-
сину» уже не хватало, туман сгустился, и 
Чухновский почти вслепую стал садиться на 

лед. самолет коснулся льда, и тут же слома-
лось шасси и два винта. возник лагерь Чух-
новского - пять человек. наладилась связь 
с «Красиным». Чухновский передал, чтобы 
«Красин» шел к группе мальмгрена.

«Красин» вскоре снял со льдины груп-
пу мальмгрена. их оказалось двое: цаппи 
и мариано. мальмгрен погиб. Показания 
цаппи были противоречивы. мариано и 
цаппи выглядели по-разному. на цаппи ока-
залось несколько комплектов одежды. Кое-
что на нем было от мальмгрена. По виду 
голод цаппи не коснулся. мариано одет го-
раздо легче и истощен. Поведение их отли-
чалось. цаппи потребовал разместить его в 
офицерской каюте. мариано же благодарил 
экипаж «Красина». наши моряки поговари-
вали, что цаппи, возможно, занимался кан-
нибализмом за счет мальмгрена.

в тот же день, 12 июля, «Красин» подошел 
к основному лагерю, в котором было пять 
человек: вильери, бегоунек, трояни, бьяд-
жи, Чечони. бьяджи сразу передал в эфир: 
«всем, всем, всем. мы спасены «Красиным».

16 июля сняли со льда экипаж Чухнов-
ского и поврежденный самолет.

в эти дни поздравления неслись по все-
му эфиру. до спасения нобиле никто не знал 
об успехах ссср в арктике. английская га-
зета «нью-Лидер» писала: «господин амунд-

сен в своей статье о полярных пионерах 
ссылается на россию. но вряд ли россия, 
потрясенная революцией и экономически-
ми трудностями, сможет теперь конкуриро-
вать, например, с норвегией в проникнове-
нии в арктику».

теперь немного о норвежском полярном 
исследователе амундсене. Он тоже пред-
принял попытку искать нобиле. в 16 часов 
18 июня 1928 года амундсен на гидроплане 
«Латам-47» стартовал на север. Последнее 
радиосообщение было принято в 18 часов 
45 минут. больше об амундсене и экипаже 
«Латама» никто ничего не слышал.

в сентябре 1928 года «Красин» возвра-
тился на север, чтобы искать экипаж «Лата-
ма» и амундсена, а также группу, улетевшую 
с дирижаблем. «Красин» продолжал поиски, 
пока не возникла опасность быть скованным 
льдами на зимовку. По команде с большой 
земли 23 сентября 1928 года «Красин» взял 
курс на юг.

известный норвежский полярный иссле-
дователь фритьоф нансен, проанализировав 
ход работ спасательных экспедиций, напи-
сал: «возникает вопрос, почему это удалось 
русским? их новшество (ледокол в сочетании 
с самолетом) и отличная организация работ 
сделали невозможное возможным». 

Сергей елиСеев.

Участники спасения экспедиции Умберто нобиле слева направо:  
борис Чухновский, рудольф Самойлович, Пауль Орас. Фото риа новости

Советский ледокол «Красин» и самолет  во время международной 
операции по спасению экспедиции Умберто нобиле. 

Фото риа новости

Умберто нобиле. Фото wikimedia.org
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дизайн и верстка - елена смойкина
Корректура - карина сауШкина

вести досааф
учредитель - Общероссийская 
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в начале 1943 года Красная армия смог-
ла переломить ситуацию в свою пользу: за-
вершилась ликвидация 6-й армии Паулю-
са под сталинградом, шло наступление на 
ростов-на-дону и донбасс, в ходе опера-
ции «искра» прорвана блокада Ленинграда.

настало время наступления советской 
Черноморской группы по суше с одновре-
менной высадкой морского и воздушного 
десанта для наступления на новороссийск. 
Основной десант планировалось высадить 
в районе Южной Озерейки, отвлекающий - в 
районе станички. Однако, несмотря на тща-
тельную подготовку, высадить у Озерейки 
удалось лишь часть десанта. высадившиеся 
бойцы дрались трое суток, затем часть де-
сантников пробилась к станичке, остальные 
ушли в горы. 

в ночь на 4 февраля 1943 года мор-
ской десант во главе с майором цезарем 
Куниковым высадился на черноморский 
берег, захватив не-
большой плацдарм, в 
дальнейшем получив-
ший название «малая 
земля». Отряд Кунико-
ва действовал реши-
тельно, в первый же 
день была захвачена 
полоса шириной в не-
сколько километров. 
впоследствии плац-
дарм удалось расши-
рить. ввиду неудачной 
высадки главных сил 
десанта плацдарм, за-
нятый десантом Куни-
кова, стал из отвлека-
ющего основным.

О б о р о н я ю щ и е -

ся бойцы находились 
в крайне невыгодных 
условиях, на откры-
той, отлично простре-
ливаемой местности, 
в то время как про-
тивник располагался 
на окружающих вы-
сотах. не имея необ-
ходимых укрытий на 
берегу, десантники в 
короткие сроки созда-
ли скрытые наблюда-
тельные пункты, раз-
ветвленную подзем-
ную инфраструктуру. в 
тоннелях были распо-
ложены огневые точ-
ки, склады с боепри-
пасами, командный 
пункт. доставка грузов 
и пополнения была по 
очевидным причинам 
затруднена, так что за-
щитники малой земли 
постоянно испытыва-
ли трудности со снаб-
жением, в том числе 
бое припасами и про-
довольствием.

в ночь на 12 фев-
раля 1943 года Куни-
ков был тяжело ранен 
и эвакуирован в гелен-

джик, где 14 февраля скончался. Он был по-
хоронен в геленджике, по окончании войны 
прах цезаря Куникова перезахоронили на 
площади героев в новороссийске. 

указом Президиума верховного совета 
ссср от 17 апреля 1943 года за «образцо-
вое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом отва-
гу и геройство» майор цезарь Куников был 
удостоен звания героя советского союза 
(посмертно).

атаки на высадившийся десант шли не-
прерывно, немцы не прекращали попыток 
сбросить в море героических защитников 
маленького клочка земли. так, в ходе начав-
шейся в апреле операции «нептун» в тече-
ние трех дней артиллерия и авиация про-
тивника били практически безостановочно, 
пехота и танки предпринимали одну атаку за 
другой. только в первый день этой операции 

пикирующие бомбардировщики врага со-
вершили более полутора тысяч боевых вы-
летов. Чтобы не потерять плацдарм, из ре-
зерва ставки было выделено три авиакор-
пуса. советским асам удалось переломить 
ситуацию в воздухе, интенсивность налетов 
немецкой авиации существенно снизилась.

десантники цезаря Куникова совер-
шили настоящий подвиг, удерживая малую 
землю. именно с этого плацдарма впослед-

ствии начался штурм. После ожесточенных 
боев к 16 сентября 1943 года новороссийск 
был освобожден от гитлеровцев. Этот день 
также считается датой окончания обороны 
плацдарма малая земля. Она продолжа-
лась 225 дней и заслуженно стала одним из 
самых значимых событий великой Отече-
ственной войны. десантники цезаря Куни-
кова совершили настоящий подвиг, обес-
смертив себя. 

14 сентября 1973 года новороссийску 
было присвоено звание города-героя с вру-
чением ордена Ленина и медали «золотая 
звезда». Через пять лет, в честь 35-летия 
разгрома немецко-фашистских войск под 
новороссийском, был открыт мемориал 
«Линия - рубеж обороны». 

Этот мемориал - символ непреодоли-
мой преграды на пути врага. с одной сторо-
ны скульптурной композиции - четыре руки, 
сжимающие автоматы, они символизируют 
мощь и смелость советских воинов - защит-
ников новороссийска. с другой стороны на-
ходится карта линии обороны, а также на-
грады города-героя: орден Отечественной 
войны I степени, «город-герой», орден Ле-

нина и медаль «золо-
тая звезда». еще одной 
частью композиции яв-
ляются каменные баре-
льефы, на которых на-
несены наименования 
воинских частей, участ-
вовавших в обороне 
новороссийска.

Частью мемори-
ального комплекса 
также является желез-
нодорожный товар-
ный вагон, на котором 
буквально не осталось 
живого места: по не-
которым данным, в 
нем больше десяти 

тысяч пулевых отверстий. Этот вагон ис-
пользовался как часть баррикады, соору-
женной бойцами, рабочими, горожанами 
в районе цементных заводов «Октябрь» и 
«Пролетарий».

в сентябре 1982 года в районе мыса мыс-
хако в память о героизме советских воинов, 
которые сражались за новороссийск, был 
открыт мемориал «малая земля». Он являет-
ся частью комплекса мемориала «героям  ве-

ликой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов». внутри памятника «малая земля» нахо-
дится музей - галерея боевой славы.

Памятник напоминает нос десантного 
корабля, выскочившего на берег. на одном 
из «бортов» этого корабля - барельеф, на 
котором изображены бойцы, готовящиеся 
пойти в атаку. на другой стороне - группа 
десантников: моряк, пехотинец, девушка-
санинструктор и командир. После открытия 
памятника он стал главным символов но-
вороссийска. вокруг памятника до сих пор 
можно увидеть отголоски войны, сохранив-
шиеся с 1943 года: поросшие травой окопы 
и траншеи.

за 225 дней битвы на каждого защитни-
ка малой земли пришлось 1250 килограм-
мов снарядов и авиабомб. архитектор гур-
ген наджарян запечатлел этот факт, создав 
памятник «взрыв» весом 1250 килограммов. 
Он сварен из осколков мин, авиационных 
бомб и снарядов, собранных на пропитан-
ной кровью, но не сдавшейся героической 
малой земле.

По материалам culture.ru, topwar.ru, 
gorod-novoross.ru


