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Издатель:  
НОСПОО «ДРУЖИНА»

Дорогие друзья!
Это третий номер журнала «Вестник Дружины». 

Красной нитью сквозь весь номер проходит идея осоз-
нания себя и своей жизни через ПАМЯТЬ. Память о По-
беде в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Это была страшная и опустошительная война. 
70 лет тому назад социальные невзгоды, личные тра-
гедии и нашествия захватчиков не могли погасить, а 
лишь сильнее раздували у людей вечно живой нега-
симый огонь — преданность своей Родине, любовь к 
народной культуре, преданиям, привязанность к усто-
явшимся обычаям, традициям предков.

Поэтесса Анна Ахматова не мыслила себя без сво-
ей Родины, без России. Она была пламенной патри-
откой. В морозном и голодном феврале 1942 года она 
написала стихотворение «Мужество»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.

Глубоко осознанная любовь к Родине, своему на-
роду породила массовый героизм в годы Великой Оте-
чественной войны.

Вот как выразил свои мысли легендарный защит-
ник Сталинграда сержант Яков Федотович Павлов, Ге-
рой Советского Союза: «...У стен Сталинграда каждый 
из нас дрался за себя и за Родину. За свою семью и 
за Родину, за свою республику и за Родину. Ничего не 
могло оторвать нас от Родины, кровью, сердцем при-
росли мы к ней. Ее судьба была нашей судьбой. Ее по-
беда — наша победа».

Под этими словами мог подписаться каждый из 
героических защитников Москвы, Ленинграда, Бре-
ста, Одессы, Севастополя, все, кто проявил невидан-
ную стойкость и в оборонительных боях, и в наступа-
тельных операциях. Имена некоторых из них у нас на 
устах, имена других — мы никогда не узнаем. Именно 

им посвящено стихотворение Анны Ахматовой «А вы, 
мои друзья последнего призыва...»

А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена!
Ведь все равно — вы с нами!
Все на колени, все!
Багряный хлынул свет!
И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет.

8 мая 1965 года в нашем городе был открыт Мемо-
риальный комплекс «Вечный огонь» в память воинов-
горьковчан, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Он располагается в Кремле, недалеко от Ми-
хайло-Архангельского собора. В центре мемориаль-
ного комплекса горит Вечный огонь. Рядом находится 
гранитная стела. На стеле выбиты слова: «Вечная па-
мять горьковчанам, павшим в боях за свободу и неза-
висимость нашей Родины».

На другой стороне стелы золотом написаны име-
на горьковчан — Героев Советского Союза, погибших 
на фронте. На боковой стороне стелы выбиты стихи 
нижегородского поэта Владимира Васильевича По-
ловинкина:

Товарищи, помните жизнь отстоявших,
Они сберегли нам и солнце, и радость.
За честь, за свободу, за Родину павших
Навеки считайте идущими рядом.

Пусть сегодня каждый 
из нас вдумается в судь-
бы Героев, научится у них 
мужеству, самоотвержен-
ности, горячей любви к 
своей Родине, оценит и 
достойно продолжит сла-
ву тех, кто шел в бой за то, 
чтобы вечно цвела жизнь!

Желаю вам  
приятного чтения!

Анастасия Ромаева,  
главный редактор.
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важная дата

Обращение к читателям  
от В. П. Шанцева

2015 год — год 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Трудно найти другую столь же свя-
щенную и объединяющую всех нас 
дату как День Победы 9 мая 1945 года. 
Испытания, выпавшие на долю наших 
ветеранов, — не каждому по плечу, но 
они, как и все фронтовики, приняв бой 
в самой жестокой войне, не только вы-
стояли, но и победили. Они терпели 
лишения, жертвовали собой, но про-
должали верой и правдой служить Отечеству.

Духовная сила и активная гражданская позиция участ-
ников Великой Отечественной войны — пример для ны-
нешнего и будущих поколений россиян. Доблестные под-
виги наших героев вызывают уважение и преклонение, 
взывают к памяти и совести, побуждают совершать по-
ступки, достойные их героической молодости, их чест-
ных, чистых взглядов на жизнь.

Очевидно, что главную ценность и славу любого госу-
дарства составляют люди, их общие и личные достижения. 
В годы Великой Отечественной тогда еще Горьковская 
область внесла существенный вклад в Победу — 884504 
горьковчанина ушли на фронт, 334393 из них погибли или 
умерли в плену. 271 горьковчанин был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза, 50 человек стали полными кавале-
рами Ордена Славы.

За годы войны на территории Горьковской области 
были сформированы 79 соединений и частей Красной Ар-
мии, в июле 1941 года в нашей области было развернуто 
формирование народного ополчения, в которое вступило 
более 100 тысяч человек.

За время Великой Отечественной войны Горьковская 
область поставила для нужд страны, Красной Армии и 
Флота 38318 танков, самоходок и бронемашин, 16324 са-
молета, 27 подводных лодок, 3 бронепоезда, 101673 ору-
дия, 1165 «Катюш», более 150 млн боеприпасов.

Мы благодарны ветеранам и за их самоотверженный 
труд по восстановлению разрушенного за годы войны на-
родного хозяйства, за верность своему делу и гражданско-
му долгу.

В нашей области сегодня живут около 5000 участников 
Великой Отечественной войны, свыше 64,5 тысячи труже-
ников тыла. Всем нам, ныне живущим, обязательно нужно 
сохранить память о том, что видели и пережили наши ве-
тераны, передать эту память будущим поколениям — вну-
кам и правнукам.

Губернатор Нижегородской области  
В. П. ШАНцеВ.

Личные свидетельства 
ветеранов — самый силь-
ный, самый ценный, самый 
важный объект историчес-
кой правды. Для нас имеет 
большое значение участие 
ветеранских организаций в 
патриотическом воспитании 
молодежи, потому что моло-
дому поколению есть чему 
поучиться у наших славных 
ветеранов. Сплоченность, 

сила духа, бескорыстная отвага — благодаря 
этим качествам укрепляется авторитет нашей 
страны во всем мире.

Нынешнее молодое поколение, воспитываю-
щееся на традициях патриотизма, способно по-
нять высоту чувств и устремлений, присущих их 
сверстникам в годы Великой Отечественной во-
йны. Военно-патриотические организации, та-
кие как НОСПОО «ДРУ ЖИНА», сегодня акку-
мулируют в себе бесценный опыт, полученный 
нами в наследство от выдающихся полководцев 
и военачальников, оставивших заметный след в 
истории нашей страны.

Наша общая задача состоит в том, чтобы пе-
редать этот опыт молодежи, что будет означать 
верность героическому прошлому нашей стра-
ны, осуществление преемственности и взаимос-
вязи поколений, уверенность в том, что наши по-
томки впишут новые яркие страницы в историю 
России.

Искренне поздравляю всех ныне здрав-
ствующих ветеранов — тех, кто ковал побе-
ду на фронте и в тылу, с 70-летием Великой 
Победы!

Мы низко кланяемся вам, совершившим 
этот великий подвиг, который останется в 
веках — в истории нашей страны и всего мира!

Желаю вам здоровья, благополучия, долгих 
и активных лет жизни!
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19-21 сентября 2014 г.
Массовое военно-патриотическое 
мероприятие «Партизан 2014», 
с. Аламасово, Вознесенский район 
Нижегородской области
l Более 500 участников из разных регионов России.
l 39-часовая страйкбольная игра для самых опытных 

и слаженных команд.
l Спортивный праздник.
l Прием норм ГТО у воспитанников военно-патрио-

тических клубов и юных жителей села Аламасово. 
Вручение значков.

l Показательные выступление бойцов роты специаль-
ного назначения Саровской дивизии.

l Выставка образцов современного оружия, стоящего 
на вооружении в подразделениях специального на-
значения МВД России.

l Футбольный турнир между военно-патриотически-
ми клубами.

l Полевая кухня.
l Аттракционы для самых маленьких.
l Концерт патриотической песни.
l Организаторы: НОСПОО «ДРУЖИНА» при под-

держке ДОСААФ России, Союза десантников Рос-
сии, ВПК «Мужество» и Администрации Вознесен-
ского района Нижегородской области.

4-5 октября 2014 г.
XX традиционный суточный  
пеший турмарафон  
«Кстовский экстрем-2014»,  
Зеленый город, Кстовский район 
Нижегородской области
l Более 300 человек из разных уголков страны: Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Твери, Перми, Республики 
Чувашия, Кстово, районов Нижегородской области.

l 12 возрастных категорий участников.
l 52 человека преодолели порог в 100 км, каждый по-

лучил значок марафонца.
l Победители в основном зачете — кстовчане: Алек-

сандр Бушуев — прошел 125 км за 21 час 43 мину-
ты и 57 секунд и Надежда Ермакова с результатом 
112,5 км за 20 часов 5 минут и 47 секунд.

l Среди «ветеранов» до 1963 г.р. отличился Игорь 
Комин из Санкт-Петербурга, который преодолел 
162,5 км за 22 часа 29 минут и 24 секунды.

l Победители и участники получили ценные подарки 
от организаторов.

l Организаторы соревнований: Министерство спорта 
и молодежной политики Нижегородской области, 
Региональное отделение ДОСААФ России Нижего-
родской области и Администрация г. Кстово.

l Главный судья и бессменный организатор турмара-
фона: мастер спорта по спортивному туризму, чем-
пион России в классе спортивных походов Лариса 
Германовна Корнеева.

l Судейство, питание и обогрев участников все 24 часа 
— НОСПОО «ДРУЖИНА».

события
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16 октября 2014 г.
Х юбилейный 
антинаркотический 
телемарафон «Всем миром 
против наркоагрессии.  
Мы выбираем жизнь»!

стр. 6

1 ноября 2014 г.
Военно-тактическая игра  
«Кризис нейтральной территории», 
п. Березовая пойма,  
г. Нижний Новгород
l Шестичасовая страйкбольная игра.
l Организатор: НОСПОО «ДРУЖИНА».
l Более 150 участников из Москвы,  

Нижнего Новгорода, Кстово, Дзержинска,  
Чебоксар, Кирова — всего из 14 городов.

l Стороны: «Западный блок», «Восточный альянс».
l Захватывающий сценарий.
l Легкое питание и горячий чай.

1-8 ноября 2014 г.
Военно-полевые сборы «Хочу стать разведчиком-2014»,  
с. Аламасово, Вознесенский район Нижегородской области
l Военно-патриотические клубы Сарова, Ветлужского, Вознесенского и Дивеевского районов.
l Более 50 подростков 14-18 лет.
l С курсантами ВПК области проводились занятия по тактической, специальной, огневой, физической подготовке.
l Митинг, посвященный Герою Советского Союза В. И. Пешехонову, имя которого присвоили школе в с. Аламасово.
l Турнир военно-патриотических клубов по военно-прикладным видам спорта им. Героя Советского Союза  

В. И. Пешехонова.
l 8 команд из четырех городов: Арзамас, Ветлуга, Выкса, Саров и двух сел: Аламасово и Большой Макателем.
l В течение 8 дней участники соревновались по следующим дисциплинам: спортивное ориентирование; основы 

выживания и туризма; высотная переправа; огневая полоса; физическая подготовка по тесту Купера: отжимания, 
поднос ног под себя, заведение ног за голову, лежа на спине, выпрыгивание из приседа со сменой ног; полоса раз-
ведчика: метание гранаты, разборка-сборка ПМ и АК-74, преодоление участка с газами в противогазах, приемы 
рукопашного боя, преодоление участка по-пластунски, эвакуация раненого; историческая викторина.

l Встреча участников с ветеранами Великой Отечественной войны и Афганистана.
l Первое место — ВПК «Мужество» в составе: Кирилл Костюков, Виктор Корякин, Александр Суворов, Михаил 

Пешехонов, Алексей Степанов.
l Инициатива и организация: Павел Анатольевич Новаев, при поддержке НОСПОО «ДРУЖИНА».
l Салют.

события
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Список телефонов УФСКН РФ  
на территории  

Нижегородской области
Для приема оперативно-значимой информации о 
фактах незаконного оборота и потребления нар-
котиков, содержания наркопритонов и консуль-
тирования населения по вопросам, связанным с 
наркоманией, — круглосуточный телефон дове-
рия Управления ФСКН России по Нижегород-
ской области «СТОП наркотик» 421-05-48 (зво-
нок анонимный).
Оставить информацию, предложения, задать во-
прос руководству нижегородского наркоконтро-
ля по проблемам противодействия незаконному 
обороту и потреблению наркотиков можно че-
рез интернет-приемную на официальном сайте 
Управления — www.gnknn.ru.
Проконсультироваться по вопросам лечения и 
реабилитации от наркозависимости можно по 
телефонам Нижегородского областного нарко-
диспансера: 433-73-04, 433-65-24;
наркологического центра «Премиум» 293-99-99;

Единый телефонный антинаркотический номер 
8-800-345-67-89.

16 октября 2014 года в эфире областной телерадиокомпании 
«ННТВ» прошел десятый юбилейный телемарафон «Всем ми-
ром против наркоагрессии. Мы выбираем жизнь!».

Автор телемарафона — член союза журналистов России, ге-
неральный директор ГП «Региональное информационное агент-
ство «Время Н» Елена Лебедева. Проект реализован ГП «РИА 
«Время Н», ЗАО «СТП «Мегаполис», филиалом ВГТРК — ГТРК 
«Нижний Новгород» и телерадиокомпанией «ННТВ» при под-
держке Правительства Нижегородской области, УПФО ГАК и 
УФСКН России по Нижегородской области.

Основной целью проекта является вовлечение всего граж-
данского общества в активное противодействие злоупотребле-
нию наркотиками.

«Основная наша задача — формирование здоровой соци-
альной среды для населения, чему, в частности, способствует 
спорт. Сейчас мы планируем построить ФОКи в каждом районе 
Нижнего Новгорода, чтобы у всех была возможность занимать-
ся спортом. В 2015 году эта программа продолжится», — сказал 
глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин.

Член совета по внешней оборонной политике РФ, руководи-
тель Центра по изучению проблем современной наркополитики, 
наркопреступности и терроризма, член экспертного совета ко-
митета ГД по безопасности по проблемам наркопреступности и 
терроризма генерал-лейтенант Александр Михайлов отметил, 
что в последнее время совсем забыли о людях, которые делают 
что-то доброе и несут это в массы. «Нужно делать так, чтобы 
именно вокруг них воспитывалась молодежь», — подчеркнул он.

По уже сложившейся традиции, в телемарафоне приняли 
участие представители Правительства Нижегородской области, 
федеральных структур, представители некоммерческих обще-
ственных объединений и организаций, педагоги, психологи, ме-
дики, юристы, журналисты и, безусловно, те, для кого и прово-
дится это мероприятие, — дети, молодежь и их родители.

В ходе телемарафона обсуждались такие актуальные темы, 
как «Власть, здоровье и спорт», «Власть, творчество и допол-
нительное образование», «Патриотические настроения в обще-
стве», «Антинаркотическая политика и антинаркотическая 
пропаганда».

Каждая тема блока была подчинена единой теме телемара-
фона — формированию у молодежи здорового образа мыслей.

НОСПОО «ДРУЖИНА»  
приняла участие в X телемарафоне 
«Всем миром против наркоагрессии»

За последние годы в Нижегородском регионе сде-
лано очень много и в социальной, и общественной сфе-
рах. Построены и продолжают строиться спортивные 
сооружения, ведется работа с детьми и подростками (от 
профессиональных спортивных и творческих секций до 
программы «Турник в каждый двор»), создан не только 
мощный и эффективный инструментарий для борьбы с 
зависимостями, но и условия для формирования у под-
растающего поколения здорового образа жизни.

Телемарафон стал дискуссионной площадкой не 
для пропаганды наркоугрозы, а для пропаганды по-
зитивных увлечений.

Запись телемарафона «Всем миром против наркоагрессии» можно посмотреть на сайте РИА «Время Н»  
по ссылке: http://antinark.vremyan.ru/televizionnomu_antinarkoticheskomu_marafonu_10_let_.html.
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15 ноября 2014 г.
Военно-тактическая игра  
«Кризис нейтральной территории. 
РеВАНш», п. Березовая пойма,  
г. Нижний Новгород
l Шестичасовая страйкбольная игра.
l Организатор: НОСПОО «ДРУЖИНА».
l Более 150 участников из Москвы,  

Нижнего Новгорода, Кстово, Дзержинска,  
Чебоксар, Кирова — всего из 14 городов.

l Стороны: «Западный блок», «Восточный альянс».
l Захватывающий сценарий. Дневная и ночная фазы.
l Нововведения в применяемых на полигоне  

инженерных конструкциях.
l Легкое питание и горячий чай.
l Сувенирные значки участникам.

29 ноября 2014 г.
Круглый стол по теме:  
«Воспитание патриотизма  
и гражданской ответственности  
среди молодежи: реалии и перспективы»,  
г. Нижний Новгород
l Организатор: НОСПОО «ДРУЖИНА».
l Участники: 14 клубов из Нижнего Новгорода, 

Дзержинска, Кстово, Выксы, Сарова, Дивеева, 
Арзамаса, Павлова, Кулебак, Вознесенского и Вет-
лужского районов.

l Представители клубов обсудили проблемы, с кото-
рыми сталкиваются в своей деятельности: финан-
совые, организационные.

l Участники продемонстрировали фото и видео-
материалы по результатам работы клубов за про-
шедший год.

l По итогам круглого стола создан Совет военно-па-
триотических клубов и детско-юношеских спор-
тивных организаций при НОСПОО «ДРУЖИНА».

l Возглавил новую структуру руководитель военно-
патриотического клуба «Мужество» (г. Саров) Па-
вел Новаев.

l Составлен план работы Совета на 2015 год.
l Совет открыт для всех военно-патриотических клу-

бов региона.
стр. 8-10

события
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— Максим Александрович, у каждого клуба свое по-
нимание целей, задач, свои традиции. Каждый занимает-
ся своим делом. Зачем понадобился Совет клубов?

— Именно для того, чтобы заниматься не каждый своим 
делом, а делом общим. Идею создания Совета было решено 
обсудить на «круглом столе» по теме «Воспитание патрио-
тизма и гражданской ответственности среди молодежи: реа-
лии и перспективы». Девизом этой встречи мы сделали слова 
из выступления Президента России Владимира Путина: «Мы 
должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И 
этот фундамент — патриотизм». Этим все сказано.

О намерении создать Совет мы известили все военно-
патриотические клубы региона, пригласили к участию в об-
суждении. За «круглым столом» собралось больше десятка 
представителей военно-патриотических и спортивных ор-
ганизаций. В Совет вступили 14 клубов. Мы не гнались за 
количеством. Важно было понять, что идея действительно 
востребована. Важно было с чего-то начать.

За «круглым столом» каждый рассказал о своем видении 
работы. Но чаще разговор заходил о проблемах. Руководитель 
военно-патриотического клуба «Отряд Молодежи Особого 
Назначения» из Ветлужского района Александр Дроздов, на-
пример, рассказал, что район не участвовал в «Зарницах», и 
в 2006 году было решено создать клуб. Пару лет власти под-
держивали «ОМОН», а потом участие ослабло. В районе соз-
даются клубы, но есть проблема: нет хорошей базы для за-
нятий. Есть люди, которые могли бы помочь материально, но 
они неохотно откликаются. Дети поначалу с желанием идут в 
клубы, а потом, как объяснил Александр Дроздов, видят, что 
развития нет, стремиться не к чему. Руководитель клуба при-
знался, что на 15 человек у него один макет автомата, да и тот 
пришлось долго «выбивать».

Такая же история в военно-патриотическом 
объединении «Факел» при нижегородской школе 
№ 177. Преподавателю Юрию Щепелеву, возглав-
ляющему «Факел», судя по всему, нелегко было 
говорить о том, что даже этот единственный учеб-
ный автомат сломался, а на мероприятия ему при-
ходится возить детей на собственной машине, если 
не подставят плечо родители учеников. «Два года 
участвуем в городской «Зарнице». Спасибо спонсо-
ру, который дал 30 тысяч рублей, — я детей хотя бы 
в форму одел», — добавил Юрий Иванович...

Клубы нередко сталкиваются с непониманием 
власти. От руководителя детского центра «Юнга» 
Дмитрия Курылева, например, мы узнали, что в 
деревне Бешенцево, где возникла эта организа-
ция, была закрыта школа. Маленькое одноэтажное 
здание осталось пустовать. Курылев пытался до-
биться, чтобы в освободившихся помещениях раз-
местился детский центр, но понимания в районной 
администрации не нашел. Здание уже несколько 
лет пустует, ветшает, а вывеску «Юнга» пришлось 
закрепить на недостроенном доме.

—- Трудностей много, но что может сделать 
«ДРУЖИНА»?

— Военно-патриотические клубы действитель-
но сталкиваются с общими проблемами. Кому-то 
не хватает денег или, если спонсоров находят, не 
хватает организационных возможностей. У «ДРУ-
ЖИНЫ» большой опыт преодоления администра-
тивных барьеров, большой опыт общения с самыми 

А в Совете — лучше!
В Нижегородской области появилась новая структура — Совет военно-патриоти-
ческих клубов и детско-юношеских спортивных организаций. Идея его создания при-
надлежит Нижегородской областной спортивно-патриотической общественной ор-
ганизации «ДРУЖИНА», которая и стала локомотивом проекта. О том, что это за 
Совет, для чего он, чем будет заниматься, мы расспросили председателя НОСПОО 
«ДРУЖИНА» Максима Катана и руководителя саровского военно-патриотического 
клуба «Мужество» Павла Новаева, который возглавил новую структуру.
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разными структурами, с властью различных уров-
ней, и этот опыт мы готовы предложить клубам. 
Мы готовы предоставить свои ресурсы, чтобы дея-
тельность клубов стала интереснее, разнообразнее, 
мощнее. На наши первые мероприятия съезжались 
100-150 человек. Сегодня наши военно-тактиче-
ские игры, собирающие до 2500 человек, — самые 
масштабные в России. Они проходят при активной 
поддержке Правительства Нижегородской области, 
Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков, армии, ветеранских организаций.

Мы сторонники совместной деятельности для 
достижения общей цели. Именно поэтому наша 
работа достаточно эффективна. Совет военно-па-
триотических клубов и детско-юношеских спор-
тивных организаций как раз и создается для того, 
чтобы вместе проводить крупные мероприятия, 
вовлекая в них все больше молодежи. Мы видим, 
какая сейчас идет подмена ценностей, поэтому так 
важно показать подросткам, что такое «хорошо» и 
что «плохо». Военно-полевые сборы «Хочу стать 
разведчиком», игра «Партизан», турнир «Форпост» 
— это действительно ярко, интересно, незабывае-
мо. Это уводит подростков от компьютера, пива, от 
бесцельного времяпрепровождения. В феврале ре-
бята из саровских военно-патриотических клубов 
«Мужество», «Разведчик», входящих в наш совет, 
отправились в лыжный поход до Бреста...

Когда мы вместе — это же интереснее. А 
«ДРУЖИНА» может договариваться для проведе-
ния мероприятий с администрациями стадионов, с 
правоохранительными органами, медиками.

В основе работы Совета клубов военно-тактичес-
кая подготовка, но нужно развивать и спортивное 
направление, чтобы молодежь переходила от развле-
чения к увлечению. Одна из наших задач — увлечь 
подростков чем-то позитивным, что поможет им 
найти себя: кинология, парашютный спорт, спортив-
ный туризм — в Совете клубы разных направлений.

Вообще клубы в регионе никто не собирает, а они должны 
встречаться, общаться, помогать друг другу словом и делом. 
Любая помощь пригодится: пусть даже где-то с секундоме-
ром постоять, за дисциплиной последить...

— Какие новые проекты «ДРУЖИНА» может предло-
жить клубам?

— Для нас особый день — 3 сентября, День памяти жертв 
терактов. Мы решили, что должны дать детям хотя бы эле-
ментарные представления о правилах поведения в экстрен-
ных ситуациях, навыки оказания первой помощи. Будем при-
влекать специалистов из ФСБ, МВД, МЧС, фильм сделаем, 
брошюры распространим по клубам. Предлагаю 3 сентября 
ежегодно проводить крупные мероприятия, чтобы привлечь 
внимание к проблеме, — занятия с детьми, соревнования. 
Символом сделать белую незабудку.

При этом приветствуются и идеи от самих клубов. Напри-
мер, за «круглым столом» прозвучало предложение устроить 
фестиваль военно-патриотической песни. Мы только «за»! 
Добавлю, что клубы в Совете из Дзержинска, Кстова, Выксы, 
Дивеева, Арзамаса, Павлова, Кулебак, Вознесенского, Вет-
лужского районов. Широкая география нам в помощь! К тому 
же число клубов, входящих в Совет, уже увеличивается.
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— Павел Анатольевич, как Вы отнеслись к идее созда-

ния Совета клубов?
— Прекрасно отнесся. Об этом давно шел разговор, и давно 

уже пора было объединяться. Дело в том, что каждый клуб, по 
большому счету, варится в собственном соку, проводит какие-
то мероприятия. А надо объединяться, чтобы каждый выле-
зал из своей раковины. Конечно, у каждого свое направление: 
страйкбол, кинология и так далее. Но задачи у нас общие, и 
можно найти точки соприкосновения, проводить совместные 
мероприятия, продвигать идеи военно-патриотического, спор-
тивного воспитания, выводить работу на новый уровень. По 
статистике, в Нижегородской области около 450 военно-патри-
отических клубов. В основном — при школах. Но будем откро-
венны: многие клубы существуют формально — для участия 
в «Зарницах», смотрах, накануне которых ребят и собирают, 
готовят, чтобы выступить. Но есть ядро: клубы, которые рабо-
тают не для галочки, а для реальных результатов, потому что в 
основе их работы — идея, задача, стремление, вера. Я о таких 
клубах говорю. И если мы объединимся, станем сильнее.

— На пост руководителя новой структуры была пред-
ложена ваша кандидатура, и приняли ее единогласно.  
А как Вы сами попали в орбиту военно-патриотического 
движения?

— В 1995 году я пришел из армии. Служил в воздушно-
десантных войсках, в составе миротворческого контингента 
в Абхазии. Вернувшись домой, стал служить в милиции в 
подразделении по делам несовершеннолетних. Перед гла-
зами были «трудные» мальчишки, многих из которых ста-
ло откровенно жалко. Их беды были от того, что им просто 
некуда было девать свои силы, нечем заняться. Тогда и воз-
никла идея создать клуб. Начали заниматься борьбой самбо. 
Дальше — больше: боевые единоборства, начальная военная 
подготовка. Основной задачей стала именно подготовка ребят 
к армии. За годы работы через военно-патриотический клуб 
«Мужество» прошло около 2,5 тысячи подростков. У нас хо-
рошие отношения с комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Ребятам, которые оступились, попали 
на учет, предлагают заниматься в нашем клубе.

— Об этом много говорят: военно-патриотические 
клубы задают мальчишкам правильные ориентиры, не 
дают сбиться с пути. Это на самом деле работает?

— Инструкторы, конечно, не волшебники. Кто-то из ре-
бят приходит и уходит, видя, что здесь надо трудиться, силы 
и волю напрягать, над собой работать. Насильно, конечно, 
никого не держим. Но кто-то действительно находит здесь 
то, чего ему в жизни не хватало, что делает ее осмыслен-
ной, наполненной. Появляется цель. Был у нас, например, 
подросток, которого поймали на краже из гаражей. В уго-
ловном деле было 20 эпизодов. Мальчишке дали условный 
срок. Совершенно очевидно было, что следующим этапом в 
его жизни станет колония. Когда он оказался в нашем клубе, 
то сначала, наверное, не понял, куда попал, зачем, настоль-
ко для него все это было далеким. Но постепенно втянулся. 
Отслужил в армии, женился. Стал предпринимателем. В на-
шем клубе теперь двое его детей занимаются. Не раз от него 
слышать приходилось: спасибо, что наставили, не дали жизнь 
загубить. У него два друга были. Один в колонии сейчас со 
второй или третьей судимостью, другой пьет беспробудно... 
Такая судьба и этого парня ждала. Но мы победили. В такие 
моменты понимаешь: живешь не зря. Ради этого стоит рабо-
тать, трудности преодолевать.

Немало ребят, которыми горжусь. Михаил 
Полшков окончил Рязанское воздушно-десантное 
училище, служит в Псковской дивизии, участник 
боевых действий, кавалер Ордена Мужества. Де-
нис Шошин служит по контракту в спецназе вну-
тренних войск, теперь сам проводит занятия в клу-
бе... Три моих курсанта сейчас учатся в Рязанском 
училище, двое в этом году собираются поступать.

— Мальчишки, какими они были лет 20 на-
зад и сегодня, отличаются?

— Тогда еще не сидела так глубоко в мозгах 
единственная так называемая цель: денег поболь-
ше заработать. И компьютер не занимал в жизни 
столько места. Сейчас подростки, пресыщенные 
компьютерными играми, приходят в военно-патри-
отические клубы, чтобы получить больше адрена-
лина. Но выясняется, что здесь надо работать, а к 
этому они не привыкли, за компьютером-то проще 
сидеть. Но потом я вижу, как эти парни втягивают-
ся, как меняются их суждения, сознание, как меня-
ются приоритеты. Как они становятся более ответ-
ственными, потому что если, например, на сборах 
где-нибудь в лесу вовремя не заготовили дров, то 
всем будет холодно и голодно. Потому что, если ты 
не поддержал товарища на трудном этапе, то про-
играет вся команда. Для этого мы и должны объ-
единяться: чтобы дать сегодняшним подросткам 
больше возможности стать достойными людьми с 
нормальными ценностями.

Был случай: мой бывший сослуживец привел 
к нам своего 16-летнего сына. Парень съездил с 
нами на Вахту Памяти. Мы с 2008 года с подоль-
скими поисковиками работаем на местах боев Ве-
ликой Отечественной войны в Демянском районе 
Новгородской области. Года три назад подняли 
останки летчика-горьковчанина. Самолет в болото 
упал. Документы, награды хорошо сохранились... 
На местах сражений много предметов нашли. К ав-
густу планируем отремонтировать помещение, где 
все это будет представлено. Вообще хотим создать 
музей ВДВ... И вот этот парнишка съездил с нами 
на раскопки, а потом его отец звонит мне: «Неве-
роятно! Сын вернулся совершенно другим, он стал 
взрослым!..»

Все вместе и при этом с опытом и возможностя-
ми «ДРУЖИНЫ» мы сможем гораздо больше.

Беседовала Юлия Полякова.
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вместе заодно

Военно-патриотический  
клуб «Мужество» муниципального 
учреждения дополнительного образования 
детей «Центр внешкольной работы»

Адрес: Саров, ул. Юности, 31. 
Телефон: (83130) 5-38-44. 

Сайт: www.vpkmuzhestvo.jimdo.com.
Основные направления работы — патриотическое 

воспитание, пропаганда здорового образа жизни, под-
готовка молодых людей к службе в армии. В програм-
ме обучения: строевая, воздушно-десантная, огневая 
подготовка, основы выживания, оказание доврачебной 
помощи, тактико-специальная, инженерная подготовка, 
ориентирование и топография, общефизическая под-
готовка, рукопашный бой, атлетическая гимнастика, 
плавание, боевая подготовка. Клуб занимает призовые 
места на соревнованиях различного уровня.

Курсанты выезжают в Богородск на прыжки с пара-
шютом. Проводится экзамен на право ношения голубого 
берета. Очередное испытание запланировано на начало 
ноября, с суточным разведывательным выходом, выпол-
нением боевых задач (например, спасти летчика, взять 
«языка»). После сдачи группового экзамена начинаются 
личные испытания: пятикилометровый марш-бросок с 
полной боевой выкладкой, элементы акробатики, руко-
пашный бой с тремя соперниками по три минуты. Каж-
дый год курсанты выезжают на Вахту Памяти в Новго-
родскую область, ведут раскопки на местах боев Вели-
кой Отечественной войны. Создан музей.

В клубе более 50 курсантов. Пока занятия ведутся 
в трех точках г. Сарова. Летом этого года клуб должен 
получить помещение на стадионе, которое станет его 
основной базой.

Военно-патриотический  
клуб «Святогор» Саровского 
политехнического техникума

Адрес: Саров, ул. Димитрова, 3. 
Телефон: (83130) 3-08-62.

После длительного перерыва клуб, названный в 
честь былинного богатыря, в январе этого года возоб-
новил свою работу. В настоящее время в «Святогоре» 
10 курсантов, это студенты техникума. Руководитель 
— выпускник военно-патриотического клуба «Муже-
ство» Евгений Шаповалов. 

У клуба два профиля: пограничный и воздушно-
десантный. В программе тактическая, физическая, 
строевая подготовка. Занятия проводятся в техни-
куме, навыки также отрабатываются в лесу. Сейчас 
ведется подготовка к участию в игре «Зарница», ко-
торая состоится на базе техникума в апреле и станет 
для курсантов первым мероприятием. Клуб примет 
участие в ремонте музея Великой Отечественной 
войны, который откроется в новом учебном году. В 
планах выезды на прыжки с парашютом, участие в 
полевых сборах, спортивных мероприятиях. Возрож-
денному «Святогору» оказывают помощь военно-
патриотичес кие клубы Сарова.

Военно-спортивный клуб «Разведчик» 
Центра внешкольной работы

Адрес: Саров, ул. Юности, 31. 
Телефон: (83130) 5-38-44.

Клубу 5 лет. Армейский рукопашный бой, бокс, 
кикбоксинг, воздушно-десантная подготовка, диверси-
онная подготовка — программа занятий обширная. В 
клубе сейчас 45 курсантов в возрасте от 6 до 20 лет. 
Весной и осенью — полевые выходы с маршброском от 
50 до 70 км и выполнением различных заданий. Про-
водятся испытания на право ношения голубого берета.

Выпускники «Разведчика» с успехом проходят во-
енную службу. Есть те, кто служил в морской пехоте. 
Двое выпускников «Разведчика» сейчас служат по 
контракту в 45-м полку ВДВ, дислоцированном в Ку-
бинке, — родном городе руководителя клуба Николая 
Интяпина.

Каждый год курсанты клуба выезжают на Вахту 
Памяти в Новгородскую область.

Совет военно-патриотических  
и детско-юношеских клубов  
при НОСПОО «ДРУЖИНА»
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вместе заодно
Клуб юных кинологов  
Дворца детского творчества  
имени В. П. Чкалова

Адрес: Нижний Новгород, ул. Пискунова, 39. 
Телефон: (831) 436-45-23. 
Сайт: www.kinolog-nn.ru.

Образован в октябре 1964 года. Службу в армии, 
в том числе в пограничных войсках, прошли более 
400 воспитанников клуба. Из них свыше 200 после 
армии стали сотрудниками силовых ведомств. Мно-
гие за время службы в армии и в дальнейшем награж-
дены орденами и медалями. Среди выпускников клу-
ба — Герой России Евгений Шнитников. Сотрудник 
СОБРа, капитан милиции Шнитников погиб в Чеч-
не 6 августа 1996 года. Его именем названа улица в 
Нижнем Новгороде. Многие выпускники клуба стали 
спортивными судьями, судьями-экспертами по соба-
ководству, педагогами, зоотехниками, ветеринарами.

В клубе сегодня 80 детей занимаются с четверо-
ногими питомцами. Ребята получают практические 
навыки дрессировки и теоретические знания для 
успешного воспитания животных, изучают биоло-
гию, анатомию, физиологию. Девиз: «Дрессируя со-
баку — воспитываешь себя».

Проводятся соревнования памяти Героя России Ев-
гения Шнитникова, Чкаловская эстафета, эстафета к 
Дню пограничника, Дню защиты детей, соревнования 
имени Никиты Карацупы. Каждое лето открывается 
спортивный лагерь на реке Узола в Городецком районе.

Военно-патриотический клуб «Каскад» 
ДОСААФ России

Адрес: Кулебаки, ул. Циолковского, 41. 
Телефон: (83176) 5-11-69.

В клубе занимаются более 30 подростков. Цель 
«Каскада» — подготовить их к службе в армии, к 
взрослой жизни, научить преодолевать трудности, 
брать на себя ответственность, самостоятельно при-
нимать решения. На счету курсантов призовые места 
на различных спортивных соревнованиях, в военно-
патриотических играх, выезд в Карелию на учения 
разведгрупп военно-патриотических клубов с курсом 
выживания в приполярной зоне.

Подростки выезжают в Богородск на прыжки с 
парашютом. Зал воинской славы клуба «Каскад» на-
зван лучшим в Нижегородской области по военно-па-
триотической направленности. В прошлом году там 
появилась новая реликвия: первое знамя Кулебакско-
го общества «Осоавиахим» Горьковского края. Ему 
87 лет. В зале воинской славы представлены пред-
меты, обнаруженные курсантами клуба на раскопках: 
каски, котелки и многое другое — всего около 300 экс-
понатов. Каждый год подростки выезжают на Вахту 
Памяти. Участвовали в раскопках в Тверской, Новго-
родской областях. В прошлом году приняли участие в 
подъеме из болота двухмоторного бомбардировщика, 
а также обнаружили медальон Руслана Смирнова, 
ушедшего на войну из Ветлужского района и с конца 
1942 года считавшегося пропавшим без вести.
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Военно-патриотический клуб 
«Витязь»

Адрес: Выкса, ул. Новая, 3. 
Телефон: (83177) 7-30-65.

Клуб пограничного профиля. Точнее руководитель 
Владимир Филоненко определяет его так: пограничный 
спецназ. Клуб работает на базе центра туризма и кра-
еведения г. Выксы. За 20 лет через клуб прошло более 
2000 ребят. Несколько человек принимали участие в 
боевых действиях. Один из них, награжденный двумя 
боевыми медалями, служит в полицейском спецназе в 
Москве. В 2000-2005 
годах у курсантов 
«Витязя» была воз-
можность ездить 
на пограничные за-
ставы. Сейчас трое 
выпускников клуба 
— офицеры-погра-
ничники. По словам 
Владимира Фило-
ненко, в каждом на-
боре курсантов до 
половины — ребята из неполных, проблемных семей. 
Клуб помогает им найти правильные ориентиры в жиз-
ни. «Процентов 70-80 выпускников получили высшее 
образование. Это моя гордость», — говорит Филоненко.

В середине 1990-х «Витязь» возобновил в Выксе тра-
дицию почетного караула у Вечного огня. Сейчас в клу-
бе 32 курсанта. В программе занятий строевая, такти-
ко-специальная подготовка. Каждый год «Витязь» при-
нимает участие в пеших маршах, участники которых за 
три дня проходят 100-130 км, а также в военно-полевых 
сборах в Сарове, Дивееве.

Итоговым экзаменом всего, что освоено за год, стано-
вится «выживание» на острове в один из летних месяцев. 
В зависимости от опыта курсантов три уровня сложно-
сти: в группе из 5-6 человек, из 2-3 или самостоятель-
но. Экзамен длится 5 дней. Курсанты должны не только 
выполнить различные задания, но и самостоятельно по-
строить укрытие (шалаш, навес), развести костер, раздо-
быть пищу (рыба, грибы, ягоды), даже сделать своими 
руками ложки — в ход идут ракушки и палки. За успеш-
ное прохождение испытания вручаются нагрудные зна-
ки клуба «Витязь». Владимир Филоненко приглашает и 
другие клубы принять участие в этом экзамене.

вместе заодно
Военно-патриотический клуб  
«Отряд Молодежи  
Особого Назначения» («ОМОН»)  
Белышевской средней школы

Адрес: Ветлужский район, село Белышево. 
Телефон: (83150) 3-21-25.

Клуб создан в 2009 году в сельской школе, где на 
сегодня 41 ученик. Из них 15 подростков от 12 лет — 
курсанты «ОМОН». Особое назначение этого отряда 
в школе видят в пропаганде здорового образа жизни, 
привлечении ровесников к военно-патриотическому 
движению. С руководителем клуба Александром 
Дроздовым, 6 лет назад пришедшим в школу учи-
телем географии и ОБЖ, курсанты изучают основы 
безопасности жизнедеятельности, основы военной 
службы. Занятия проводятся в том числе в палаточ-
ном лагере «Голубая волна», который открывается 
каждое лето в 5 км от школы. В 2014 году «Голубая 
волна» был признан лучшим среди аналогичных ла-
герей в Нижегородской области.

Каждый год курсанты «ОМОН» берут призовые 
места на районном этапе областной игры «Зарни-
ца». Кроме того, дважды в год, весной и осенью, на 
базе Белышевской школы проходит туристический 
слет. В этом году он состоится в конце мая и должен 
стать межрайонным. Разрабатываются маршруты, 
проходя по которым курсанты ведут краеведческую 
работу: собирают информацию о различных насе-
ленных пунктах, в том числе исчезнувших деревнях. 
Двое выпускников клуба, отслужив в пограничных 
войс ках, решили продолжить службу.
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вместе заодно
Детско-юношеский культурно-
оздоровительный центр «Юнга»

Адрес: Нижний Новгород,  
деревня Бешенцево, дом 72. 

Телефон: 8-951-907-43-80. 
Сайт: www.yunga-nn.ru.

Зарегистрирован в 2011 году. Включен в реестр 
некоммерческих организаций, реализующих на тер-
ритории Нижегородской области общественно-по-
лезные социальные проекты. На базе центра действу-
ет туристический клуб «Компас». Есть 6 велосипедов 
и туристическое снаряжение. Дети выезжают в по-
ходы и на соревнования. Из последних достижений 
— два призовых места на открытом первенстве по 
кросс-кантри «Байки снега не боятся» в Кстове. Зда-
ние центра еще строится. В планах — тренажерный 
зал «Боцман», кружок судомоделирования и многое 
другое. Морская тематика, по словам руководителя 
Дмитрия Курылёва, выбрана, потому что на город-
ских окраинах не хватает романтики.

Военно-патриотический клуб  
имени генерала ермолова

Адрес: Дзержинск, школа № 23. 
Телефон: 8-920-073-92-98.

Одна из целей клуба — пропаганда традиционных 
ценностей, русских традиций, в том числе воинских. 
Руководитель Андрей Смирнов — из казаков. Клуб на-
зван в честь генерала, почитаемого у казачества. По 
словам Андрея Сергеевича, генерал Ермолов — отлич-
ный пример для подрастающего поколения.

Подростков готовят к службе в армии. Основное 
направление занятий — армейский рукопашный бой. 
В клубе на сегодня 12 курсантов в возрасте 12-18 лет. 
«Наши двери открыты и для девчонок. Всех научим!», 
— говорит Андрей Смирнов. Занимаясь спортом с 
1-го класса, к 16 годам он стал инструктором по руко-
пашному бою и является им уже более 20 лет. «При-
шло время передавать свое мастерство», — объясняет 
Смирнов свое желание организовать военно-патрио-
тический клуб.

Занятия проходят на базе школы. Клуб уже заявил 
о себе за пределами региона, приняв участие в слете 
военно-патриотических клубов в Ивановской области. 
Курсанты успели достичь некоторых успехов. В этом 
году взяли призовые места на областных соревновани-
ях по армейскому рукопашному бою в Дивееве. Есть 
планы по изучению новых видов единоборств. Клуб 
ставит своей целью активное участие в соревнованиях 
различного уровня.
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вместе заодно
Кинологический клуб  
«Следопыт»

Адрес: Нижний Новгород,  
ул. Генкиной, 102-31. 

Телефон: 8-920-058-07-06.

В клубе, который работает с осени прошлого года, 
15 человек. Хозяева собак решили присоединиться 
к волонтерскому движению по поиску пропавших 
людей. «Пока в реальных поисковых операциях мы 
участия не принимали, подготовка животных к по-
иску людей — длительный процесс», — говорит один 
из организаторов клуба Николай Мельников.

Члены клуба изучают литературу, участвуют в се-
минарах и стараются собираться каждую неделю в 
разных частях города. Собаки работают в парках, на 
городских улицах. Последнее — самое сложное, так 
как город — это асфальт, по которому проходит много 
людей. «Тем не менее, у нас уже есть три-четыре со-
баки, способные в условиях города взять след, остав-
ленный 12 часов назад, — продолжает Николай Мель-
ников. — Это высокий уровень».

Военно-патриотическое объединение 
«Факел» средней школы № 177

Адрес: Нижний Новгород,  
ул. Норильская, 1. 

Телефон: (831) 258-56-55.

Военно-патриотическое крыло школьного объ-
единения «Факел», которому более 40 лет, возник-
ло два года назад. Или боевое, как называет его ру-
ководитель Юрий Щепелев. Преподаватель ОБЖ, 
он 33 года служил в правоохранительных органах. 
Полковник милиции в отставке. В клубе на сегод-
ня 35 курсантов — мальчишки и девчонки, начиная 
с пятиклассников. В программе занятий огневая, 
тактическая, строевая подготовка. Курсанты пред-
ставляют район на городских соревнованиях «Зар-
ница». Дважды в год участвуют в мастер-классах 
для военно-патриотических клубов. В начале этого 
года, например, была «Зимовка» в Зеленом городе: 
лыжи, костры, «выживание». В прошлом году — па-
латочный лагерь «Спасатель». Курсанты «Факела» 
участвуют в различных соревнованиях. В начале 
февраля старшая группа взяла первое, а младшая 
— второе место на районных соревнованиях по по-
лиатлону. Есть планы по развитию туристического 
направления.
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Военно-патриотический  
клуб «Ника»

Адрес: Дивеево, ул. Школьная, 12. 
Телефон: 8-920-018-32-57.

День рождения «Ники» — 2 августа 2013 года. 
Датой все сказано: воздушно-десантный профиль. 
Клуб открылся по инициативе прихода церкви в 
честь Пресвятыя Живоначальныя Троицы села Ала-
масово. Руководитель клуба Сергей Гусев, директор 
воскресной школы, служил в ВДВ. В клубе 10 кур-
сантов старшего состава, 16-18 лет, и 36 — младшего, 
от 11 лет. Это учащиеся Дивеевской монастырской 
православной школы и жители села Аламасово. За-
нятия проходят на базе Аламасовской школы. В про-
грамме воздушно-десантная подготовка, рукопаш-
ный бой, основы выживания. У многих из старших 
ребят в активе по несколько прыжков с парашютом. 
Проводятся общефизическая, строевая подготовка, 
занятия по топографии, оказанию доврачебной по-
мощи. Курсанты также изучают военную историю. 
Все сдали нормы ГТО. Четверо курсантов получили 
золотые значки. Клуб входит в Союз офицеров Рос-
сии и Союз десантников России. Курсанты выезжа-
ют на военно-полевые сборы. В этом году трое ста-
ли участниками лыжного перехода до Бреста. Летом 
курсанты «Ники» впервые отправятся на поисковые 
работы — в Новгородскую область. «В группе будет 
около 10 человек, — говорит Сергей Гусев. — Обя-
зательные условия: учиться только на «отлично» и 
«хорошо», быть православным».

Военно-патриотический клуб «Град»
Адрес: Дивеево, ул. Матросова, 4. 

Телефон: 8-909-282-52-52. 
Группа в контакте: vk.com/vpkgrad.

Работает с февраля 2009 года. Два направления: 
физическое развитие и духовно-нравственное. В клу-
бе 37 курсантов 10-17 лет. Занятия проходят на базе 
Дивеевской средней школы. В программе армейский 
рукопашный бой, военно-тактическая подготовка. В 
декабре прошлого года курсанты заняли первое об-
щекомандное место на первенстве Нижегородской 
области по рукопашному бою. В апреле мальчишки 
отправятся в Ростов на спартакиаду боевых искусств. 
Есть и международный опыт: в 2013 году ездили на 
соревнования по казачьим боевым искусствам в Дне-
пропетровск. «Все это дает ребятам полезный опыт», 
— уверен один из руководителей клуба Илья Ламзин.

Один из выпускников клуба отслужил в ВДВ, 
еще один — в спецназе РВСН. «Уровнем подготовки 
они выгодно отличались от многих других призыв-
ников, — продолжает Илья Алексеевич. — Наши вы-
пускники — практически готовый младший команд-
ный состав».

Духовно-нравственное направление в клубе ведет 
отец Павел (Павликов).

вместе заодно

Продолжение следует.
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22 февраля 2015 г.
Массовая военно-тактическая 
игра, посвященная Дню защитника 
отечества и проводам зимы, 
Зеленый город, Кстовский район 
Нижегородской области
l Совместная 4-часовая военно-спортивная игра 

страйкбольного клуба «Полигон-52»  
и НОСПОО «ДРУЖИНА».

l Традиционные масленичные кулачные бои.
l Угощение участников блинами.
l Сжигание чучела Зимы.

1 марта 2015 г.
Военно-спортивный праздник  
«Аты-баты, шли солдаты»,  
г. Саров, Нижегородская область
l Участники: жители Сарова и гости города.
l Показательные выступления кинологов.
l Концерт вокалистов из городской воинской части.
l Исторические реконструкции.
l Выставка страйкбольного оружия.
l Курсы начальной военной подготовки  

и школа юного разведчика для всех желающих.
l Полевая кухня.
l Инициаторы проекта: депутаты Городской думы  

Артем Мочалов и его помощник Сергей Кугукин, 
Игорь Ткаченко и Владимир Стрельцов.

l Помощь в организации: НОСПОО «ДРУЖИНА»  
и МБОУДОД «ЦВР».

8-24 февраля 2015 г.
Лыжный переход «Саров-Москва-Брест»,  
посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
и 85-летию образования Воздушно-десантных войск
l 60 участников: воспитанники военно-патриотических клубов Сарова «Гром», «Мужество» и «Разведчик»,  

группа Нижегородской кадетской школы-интерната им. генерала В. Ф. Маргелова,  
кадеты Республик Ингушетия и Беларусь.

l В переходе приняли участие школьники с 8-го по 11-й класс, в том числе две девочки.
l Сопровождение: 24 взрослых, среди которых воспитатели, педагоги, медики и спасатели.
l Маршрут: Саров — Нижний Новгород — Москва (45-я бригада ВДВ) — Уваровка — Вязьма — Дорогобуж —  

Рославль — Кричев — Славгород — Могилев — Бобруйск — Барановичи — Кобрин — Брест. 
l Идея перехода: автономная некоммерческая организация патриотического воспитания «Гром» г. Сарова  

и группа ветеранов ВДВ Нижегородской области.
l Партнеры проекта: Министерство образования Нижегородской области, Администрация г. Сарова,  

глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров.
l Поддержку участникам перехода оказали полномочный представитель Президента России в ПФО М. В. Бабич,  

представительство губернатора Нижегородской области в Республики Беларусь, региональное отделение  
ДОСААФ России Нижегородской области, Администрации Московской и Смоленской областей,  
Министерство образования и науки Республики Ингушетия, НОСПОО «ДРУЖИНА». стр. 18-19

события
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Все началось с митинга на Аллее Победы 8 фев-
раля. В путь из Сарова отправились 20 курсантов во-
енно-патриотических клубов «Мужество», «Развед-
чик», «Ника» и «Гром». Сначала — автобусом в Ба-
лахнинский район, до Истомина, в Нижегородскую 
кадетскую школу-интернат, где к саровчанам при-
соединились 20 старшеклассников. На следующий 
день выдвинулись в Нижний Новгород. Митинг в 
Парке Победы и — курс на Кубинку, где дислоци-

рована легендарная 45-я бригада спецназа ВДВ. Танки разных 
времен и разных стран в музее бронетехники, музей 45-го пол-
ка, показ современного вооружения произвели огромное впе-
чатление. По наблюдениям руководителя клуба «Мужество» 
Павла Новаева, мальчишек особенно заинтересовали беспи-
лотные летательные аппараты для ведения разведки.

В Кубинке нижегородцев ждали 20 старшеклассников 
Горского кадетского корпуса, чтобы дальше двинуться вме-
сте. Ингушам предстояло впервые встать на лыжи.

11 февраля начался собственно лыжный переход. С осо-
бым чувством шли через Бородинское поле, где бои гремели 
и в Великую Отечественную войну. В первый день, с переры-
вом на обед в полевых условиях, преодолели 10 км.

В поселке Уваровка Московской области ребят уже ждали 
местные жители, встретили торжественно. В местном Доме 
культуры у участников перехода было первое выступление. 
Мальчишки продемонстрировали и свою физическую под-
готовку, владение приемами рукопашного боя. Ночевали в 
условиях, «приближенных к боевым», — в спортзале. Потом, 
уже в Смоленской области, были Вязьма, Дорогобуж — также 

На лыжах до Бреста
Около 3200 км преодолели курсанты саровских военно-
патриотических клубов и кадеты на маршруте Ниж-
ний Новгород-Брест и обратно, в том числе 273 км — на 
лыжах. Такой переход был предпринят впервые.
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с выступлениями, выставкой макетов оружия и минно-взрыв-
ных средств, предоставленных НОСПОО «ДРУЖИНА», об-
щением с ветеранами и сверстниками, экскурсиями по памят-
ным местам. В Рославле посмотрели монастыри, подивились 
работе мастеров, восстанавливающих старинное оружие, 
одежду, перед гостями показали себя местные картингисты. 
А потом была баня.

15 февраля пересекли границу России и Белоруссии, взяв 
Курс на Кричев. По пути к этому городу есть обелиск памяти 
40 артиллеристов-горьковчан. Возле него сделали остановку.

Юные лыжники повторяли путь сформированной в Горь-
ком 137-й стрелковой дивизии, участвовавшей в Белорусской 
стратегической наступательной операции. После Кричева и 
Славгорода был Могилев, где к лыжникам присоединились 
20 курсантов местного кадетского корпуса. Нижегородцы 
оценили особую заботу, с которой белорусы относятся к 
памяти о войне. Оборона Могилева в 1941-м — как эпопея 
Брестской крепости, но в больших масштабах.

Могилевские кадеты прошли с нижегородцами 15 км и 
вернулись, а наши лыжники отправились дальше, побывали 
в Бобруйске, Барановичах. Правда, после Барановичей снег 
закончился. Погрузив лыжи в автобус, двинулись пешком.

В Белоруссии на ночлег останавливались в воинских ча-
стях. Мальчишки побывали у ракетчиков, саперов, десант-
ников. В Бресте оказались 22 февраля. Кульминацией стало 
посещение легендарной крепости. Мальчишки назвали это 
впечатлением на всю жизнь.

Лыжников сопровождали спасатели, медики, но серьез-
ных проблем со здоровьем не возникло. Только один ингуш-
ский кадет во время лезгинки, которую везде принимали на 
ура, повредил ногу. Пришлось сесть в автобус, но в выступле-
ниях парень умудрялся участвовать.

Русские, белорусы, ингуши ели из од-
ного котла, это мальчишек очень сплотило. 
Перезнакомились, обменялись контактами. 
Но главным итогом перехода, по мнению 
Павла Новаева, стало то, что, увидев места 
боев своими глазами, эти ребята никогда 
не поверят тем, кто пытается переписать 
нашу историю.

Каждый участник лыжного перехода по-
лучил специально изготовленную медаль.
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14 марта 2015 г.
IV традиционные соревнования  
по пулевой стрельбе  
из малокалиберного оружия,  
г. Нижний Новгород
l Организатор: Региональное отделение ДОСААФ 

России по Нижегородской области.
l Место проведения: тир Нижегородского спортивно-

стрелкового клуба ДОСААФ России.
l Участники: члены общественных организаций и 

объединений Нижегородской области.
l В соревнованиях приняли участия команды: 

НОСПОО «ДРУЖИНА», «Кстовский экстрем», 
«Морской клуб», «Федерация парашютного спор-
та», «Морпехи Тайфун», «Экоцентр Дронт», «Совет 
молодых специалистов ННИИРТ» и «Политическая 
партия «Родина».

l Упражнения (3 пробных выстрела, 10 зачетных):
— упражнения МВ-1 (стрельба из малокалиберной 

винтовки лежа с упора, расстояние 50 м);
— упражнения МП-1 (стрельба из малокалиберного 

пистолета стоя, расстояние 25 м).
l По суммарным итогам двух видов упражнений:  

1-е место — Александр Егоров, НОСПОО 
«ДРУЖИНА» и Лариса Корнеева, «Кстовский экс-
трем»; 2-е место — Юлия Шамова, «Политическая 
партия «Родина» и Денис Корнеев, «Кстовский экс-
трем»; 3-е место — Дмитрий Катан и Ольга Комаро-
ва, НОСПОО «ДРУЖИНА».

l Призерам соревнований вручили медали и дипломы.

9 марта 2015 г.
Выставка моделей стрелкового  
и минно-взрывного оружия  
в рамках первого хоккейного матча 
розыгрыша Кубка регионов,  
г. Саров, Нижегородская область.

19 марта 2015 г.
Подписание двустороннего соглашения  
о сотрудничестве и взаимодействии  
между НОСПОО «ДРУЖИНА»  
и Администрацией Ковернинского 
района Нижегородской области
l Целью Соглашения является установление долго-

срочных партнерских отношений на основе взаимо-
выгодного сотрудничества сторон.

l Среди прочих основные направления скоординиро-
ванной работы согласно подписанному Соглашению:

— совершенствование системы военно-патриотиче-
ского воспитания, формирование среди молоде-
жи высокого патриотического сознания, верности 
гражданскому и воинскому долгу, готовности к вы-
полнению конституционных обязанностей по защи-
те Отечества;

— разработка и реализация программ и проектов в 
сфере первичной профилактики наркомании, нрав-
ственного воспитания, пропаганды спорта и здоро-
вого образа жизни;

— организация спортивной, военно-патриотической и 
культурно-досуговой деятельности населения;

— организация и развитие добровольческого движе-
ния и общественных инициатив;

— содействие правоохранительным органам в под-
держании общественного порядка при проведении 
массовых спортивных и военно-патриотических 
мероприятий;

— взаимодействие при ликвидации последствий ка-
тастроф, аварий, экологических и стихийных бед-
ствий, других чрезвычайных ситуаций;

— содействие обеспечению экологической безопасно-
сти и рационального природопользования на терри-
тории Ковернинского района, как основы патриоти-
ческого воспитания граждан;

— проведение мероприятий по сохранению и приум-
ножению культурного и духовно-нравственного на-
следия Ковернинского района.

l Соглашение подписано сроком на 10 лет.
l Работа в рамках соглашения о сотрудничестве про-

водится на территории Ковернинского района.

события
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Квадроциклы
Этому зверю по зубам любое бездорожье — пески, грязь, болото, 
лесная чаща. Там, где заканчивается асфальт, начинается его 
жизнь. Он вобрал в себя лучшие качества внедорожника, мото-
цикла и трактора. ATV (транспортное средство повышенной 
проходимости), мотовездеход, а проще говоря, квадроцикл.
Поближе познакомиться с уникальными свойствами внедорож-
ных мотовездеходов, нам поможет директор по развитию интернет-магазина навесно-
го оборудования и аксессуаров для квадроциклов «Кубаторика» Антон Храмов.

активный отдых

— Антон, расскажите, пожалуйста, что же та-
кое квадроциклы и какова история их создания.

— Квадроцикл — это транспортное средство 
с максимальной проходимостью, которое способ-
но с легкостью преодолеть любое бездорожье. Он 
представляет собой четырехколесный вездеход с 
установленным мотором от мотоцикла и рулевым 
управлением.

Самый первый мотовездеход сделала япон-
ская компания «Honda» в 1970 году. Тогда это был 
еще не квадроцикл, а трехколесное транспорт-
ное средство с 4-ступенчатой коробкой передач и 
двигателем в 90 кубов. Первый четырехколесный 
квадроцикл был представлен компанией Suzuki в 
1982 году и не только пережил трехколесные ва-
рианты, но и заставил все ведущие мотокомпании 
обратиться именно к четырехколесной технике. 
В 1987 г. Suzuki выпустила свою новую модель 
LT500R QuadRacer, которая во многом превзошла 
самые смелые на то время ожидания. Двигатель 
стал еще мощнее, а объем увеличился до 500 ку-
бов. Именно этот ATV заработал прозвище «Квад-
зилла» (по аналогии с Годзиллой) за свою мощь и 
скоростные характеристики. Во время тестов он 
показал максимальную скорость в 130 км/ч. и стал 
по тем временам самым быстрым квадроциклом в 
мире. Правда, уже в 1990 г. Suzuki прекратила вы-

пуск этой модели, и «Квадзилла» стал настоящей легендой 
среди ценителей квадроциклов. Одновременно стало наби-
рать обороты и практическое направление развития квадро-
циклов. Производители этой техники убедились в том, что 
этот транспорт можно использовать не только для развлече-
ния, но и в сугубо утилитарных целях. В 1986 г. Honda пред-
ставила модель FourTrax TRX350 4×4, положив тем самым 
начало эре полноприводных квадроциклов (до того все они 
были заднеприводными). Вслед за Honda к той же теме обра-
тились и другие производители, и с тех пор полноприводные 
модели остаются самыми популярными на рынке.

— Вы уже немного упомянули о назначении квадроци-
клов. Расскажите, какие виды квадроциклов представле-
ны на рынке сегодня и чем они отличаются друг от друга.

— Действительно, квадроциклы отличаются по способу 
применения, из-за чего обладают разной конструкцией. Я 
расскажу о каждом виде отдельно. Начнем с утилитарных 
квадроциклов. Это самый распространенный вид ATV, так 
называемые «трудяги». С их помощью любая работа с тя-
жестями будет вам «по плечу». Они очень функциональны: 
буксировка тяжеловесных объектов, уборка снега с большой 
площади, транспортировка грузов средних габаритов. Такие 
квадроциклы незаменимы для работ в сельскохозяйствен-
ной отрасли.

Чтобы добиться такой функциональности, квадроциклы 
этого вида сделаны гораздо тяжелее своих спортивных со-
братьев. Они крупнее, имеют полный привод, их колеса боль-
шего диаметра и с глубоким протекторным рисунком, чаще у 
них есть багажник, а также приспособления, с помощью ко-
торых можно навесить дополнительное оборудование. Ути-
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литарные квадроциклы оснащаются мощными моторами не-
маленького объема, около 500 кубов. Кроме того, у них обыч-
но независимая подвеска и дисковые тормоза. Как правило, 
утилитарные квадроциклы — одноместные.

Для туризма и экстремального отдыха используются  
туристические квадроциклы. Чаще они предназначены для 
перемещения двух человек. На таких моделях можно ездить в 
лес, на охоту, рыбалку или в экстремальный поход. Они осна-
щены большими передним и задним багажниками для транс-
портировки походного снаряжения, и даже электролебедками 
для преодоления серьезного бездорожья. Мощный туристи-
ческий квадроцикл может тянуть за собой прицеп с гидро-
циклом или моторной лодкой. Такие машины имеют полный 
привод и «раздатку» с понижающей передачей. Колеса с ши-
нами низкого давления легко проедут по песку, раскисшей 
весенней грязи и снегу. В этом смысле они имеют неоспо-
римое преимущество перед снегоходами и мотоциклами, чье 
использование ограничено сезонами и погодой. На них легко 
можно подняться даже на склон, сложный для пешего чело-
века, или преодолеть болото.

Для ценителей скорости существуют спортивные ква-
дроциклы. Они обладают более мощным двигателем 
(до 800 кубов) в отличие от других представителей класса, и 
у них небольшие колеса. Перемещаясь на высокой скорости 
(спортивные квадроциклы развивают скорость до 150 км/ч.), 
подвеска эксплуатируется в несколько раз сильнее, поэтому ее 
жесткость намного выше. Спортивные квадроциклы, как пра-
вило, заднеприводные и предназначены для скоростной езды, 
выполнения прыжков и трюков на жестком покрытии или лег-
ком внедорожье. Коробка передач, как правило, ручная. Спор-
тивные квадроциклы устойчивее, легче (их вес около 300 кг) и 

«приемистее» утилитарных, но менее проходимые. 
Спортивные квадроциклы можно еще разделить на 
несколько классов для различных видов гонок. Не-
которые модели созданы для заснеженных треков, 
другие для песчаных трасс, а есть для особо ухаби-
стой дороги. Каждая из них имеет специфическую 
конструкцию.

Существуют также детские модели квадроци-
клов, которые являются уменьшенными копиями 
моделей для взрослых. Они обычно рассчитаны 
на детей в возрасте 10-15 лет. Их максимальная 
нагрузка — 60 кг. Они достаточно просты в кон-
струкции, лишены многих опций, присущих мо-
делям для взрослых, чаще всего имеют маленький 
(до 50 кубов) двигатель и могут разгоняться до 
60 км/ч. Возможно наличие дистанционного управ-
ления для контроля взрослыми.

— Поговорим немного о технических харак-
теристиках, которые влияют на выбор квадро-
цикла. Что предпочесть двухтактный двигатель 
или четырехтактный, бензиновый или дизель-
ный, жидкостное охлаждение или воздушное?

— Двухтактные моторы применяют в основном 
на спортивных моделях. Они жестче работают, 
сильнее вибрируют и расходуют больше топлива, 
но при этом их тяговые характеристики выше. Ди-
зель выбирают те, кому квадроцикл требуется как 
рабочая сила. Он подходит для перемещения тяже-
стей, но в ущерб комфорту и скорости. С воздуш-
ным охлаждением меньше хлопот, но на сильной 
жаре можно столкнуться с проблемой перегрева.

— Расскажите, пожалуйста, об основных 
производителях квадроциклов.

— В России большим спросом пользуются ква-
дроциклы китайских марок CF MOTO и Stels. Кро-
ме этого, на рынке представлены японские марки 
квадроциклов: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha; 
американские бренды: Arctic Cat и Polaris; а также 
канадские квадроциклы марки BRP. Совместное 
российско-китайское предприятие Zid-Lifan произ-
водит несколько недорогих любопытных моделей 
утилитарных квадроциклов. Совместное предприя-
тие Тайваньской фирмы GAMAX с российской ком-
панией «Русская Механика» является производите-
лем широко известных в России квадроциклов. Tmz, 
или Тутаевский моторный завод, будучи основным 
поставщиков дизельных двигателей российским ав-
томобильным заводам, также является производите-
лем вездехода-квадроцикла «Рысь 2».
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— Какое дополнительное оборудование су-

ществует для квадроциклов?
— Производители дополнительного оборудова-

ния для квадроциклов постоянно изучают потреб-
ности владельцев мотовездеходов и предлагают мно-
жество аксессуаров, которые «доводят до ума» мо-
тотехнику. Для того, чтобы подготовить квадроцикл 
к бездорожью и добиться максимального комфорта 
при поездках на нем, необходимо приобрести навес-
ное оборудование. Это кофры, защиты днища, кенгу-
рины, дополнительный свет, лебедки, выносы ради-
атора и многое другое. Кроме этого, для применения 
в хозяйстве приобретают снегоуборочные отвалы, 
плуги, сани-волокуши, прицепы и многое другое.

— Нужна ли специальная экипировка для 
езды на квадроцикле?

— Обязательно нужно иметь защитное снаря-
жение. В большинстве случаев — это жизненно не-
обходимо! Защитное снаряжение включает в себя, 
прежде всего, специальный шлем, защиту локтей, 
коленей, защиту глаз. Желательно надевать одежду 
с длинными рукавами и брюки, а также обувь, за-
крывающую лодыжки. Это защитит вас от возмож-
ных царапин и ушибов при езде на квадроцикле.

— Теперь о стоимости. Все понимают, что 
стоимость квадроцикла зависит не только от 
дизайна, размера, мощности и других техничес-
ких характеристик, но и от производителя. По-
этому, не учитывая марку, предположим, что 
нам нужен надежный утилитарно-туристиче-
ский двухместный квадроцикл с четырехтакт-
ным бензиновым двигателем и воздушным ох-
лаждением. Какова в среднем будет его базовая 
стоимость?

— С перечисленными характеристиками мож-
но подобрать квадроцикл стоимостью 200-350 ты-
сяч рублей.

— Как и где можно научиться управлять 
квадроциклом, нужны ли права и регистрация 
транспортного средства?

— Научиться управлять квадроциклом можно на 
специализированных курсах, аттестованных Гостех-
надзором (Государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники). Если у вас уже есть права катего-
рии «В», обучение займет всего 1-2 месяца. В течение 
этого времени вы будете приобретать практические 
и теоретические навыки вождения. После обучения 
необходимо сдать экзамен на «удостоверение тракто-
риста-машиниста» (права категории «А»). Хорошая 
новость заключается в том, что, имея такие водитель-
ские права, вы сможете управлять еще и снегоходом.

Регистрацией квадроциклов занимается выше-
упомянутый Гостехнадзор. В Нижнем Новгороде 
эта служба находится по адресу: пл. Советская, 3, 
офис 602/2, телефон (831) 417-57-18. Регистриро-
вать необходимо транспортные средства с объемом 
двигателя больше 50 см3.

— Любители квадроциклов часто спорят о 
том, можно все-таки передвигаться на квадроци-
кле по дорогам общего пользования или нет. Что 
вы можете сказать на этот счет?

— Стихия квадроцикла — лес, болотистая местность, пес-
чаная пустыня. Конструкция его шин не предназначена для 
езды по ровной поверхности. На обычной дороге он стано-
вится неуклюжим и быстро изнашивается. Кроме того, если 
ваш квадроцикл не оснащен поворотниками и зеркалами, 
ездить по городу на нем опасно, как для вас, так и для дру-
гих участников движения. Также важный момент, выезжая 
на городскую дорогу как полноценный участник дорожного 
движения, вы обязаны иметь при себе полный комплект до-
кументов: водительское удостоверение, паспорт самоходной 
машины, а также номерной знак. Обязательно пройти техос-
мотр и оформить ОСАГО на квадроцикл. Хотя обычно про-
цедура регистрации квадроцикла в Гостехнадзоре не требует 
обязательной страховки, предполагается, что на нем не будут 
ездить по дорогам общего пользования. В правилах дорожно-
го движения, КоАП и Конституции РФ нигде не сказано, что 
езда по дорогам общего пользования на квадроциклах запре-
щена. Но ездить на квадроцикле нельзя по автомагистралям, 
если его скорость ниже 40 км/ч., а также в городе, где есть 
знаки «Автомобильная дорога» и «Движение тракторов за-
прещено». Ведь ATV — это, по сути, трактор. И наконец, к 
такой технике автолюбители еще не привыкли и попросту не 
замечают ее на дорогах. Поэтому, на мой взгляд, учитывая все 
эти моменты, по городу ездить на квадроцикле не стоит.

— Как тогда транспортировать ATV к месту назначе-
ния и где хранят квадроциклы, когда не используют?

— Транспортируют квадроциклы в основном на соб-
ственных прицепах. Также ATV перевозят в фургонах типа 
«Газель» и на эвакуаторах. Хранят квадроциклы в гаражах, 
контейнерах на охраняемых стоянках, также предлагаются 
услуги «сезонного хранения». Хотя погодные условия Ни-
жегородской области позволяют использовать мотовездеход 
круглогодично, для суровых зим представлены квадроаксес-
суары, которые позволяют передвигаться и по сугробам.

— Я знаю, что 1 марта этого года открылся шоу-рум 
аксессуаров и навесного оборудования для квадроциклов 
«Кубаторика», который вы представляете. Расскажите, 
пожалуйста, чем порадуете новичков и удивите уже иску-
шенных любителей квадротехники?

— Девиз «Кубаторики»: «Брось вызов бездорожью!»  
И это так, ведь у нас есть все для того, чтобы преобразить ва-
шего «железного коня» и наделить его по-настоящему уни-
кальными характеристиками. Мы предлагаем: современные 
аксессуары для квадроциклов, которые будут гармонично 
вписываться в дизайн вашего мотовездехода; навесное обо-
рудование, благодаря которому мотовездеход будет идеаль-
но защищен на бездорожье, поможет в быту и в экстремаль-
ных ситуациях; а также мотоэкипировку от самых извест-
ных брендов. Все изделия, которые мы поставляем, отве-
чают стандартам качества и отличаются высоким уровнем 
надежности. Также у нас есть интернет-магазин, который 
работает по всей России с 2011 года. Мы предлагаем удоб-
ные условия доставки и оплаты. И, конечно же, установку 
любого навесного оборудования оперативно, качественно и 
по выгодной цене! Мы приглашаем всех желающих лично 
ознакомиться с нашей продукцией в уютном шоу-руме за 
чашечкой чая в компании с приветливыми людьми!

— Антон, спасибо за познавательную беседу и важную 
информацию. Надеюсь, совсем скоро мы поближе позна-
комимся с квадросообществом и узнаем, что объединяет 
любителей квадроциклов нашей области.

— Спасибо. Буду рад вновь ответить на ваши вопросы.

Беседовала Анастасия Ромаева.
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от прошлого к будущему

Воинская честь как свод  
моральных и этических норм 

Воинская честь во все времена составляла важ-
нейшее духовное качество офицера. Понятие чести 
восходит к истории Российской империи, когда 
офицеры представляли собой особое сословие и 
являлись носителями воинской чести. Обладать 
честью в дореволюционной России было признано 
необходимостью для офицерского звания. Неукос-
нительно следовать девизу «Жизнь — Отечеству, 
честь — никому!» являлось основным нравствен-
ным принципом в офицерской среде. В дорево-
люционной России офицерский корпус считался 
одной из самых привилегированных групп насе-
ления. Традиционно связанные с этой профессией 
представления о чести, достоинстве, благородстве 
обеспечивали высокий престиж офицера в русском 
обществе. Лучшие многовековые традиции русско-
го воинства, их уникальные духовные ценности, 
единое мировоззрение офицерской корпорации 
нашли свое отражение в «Кодексе чести русского 
офицера», который вырабатывался на протяжении 
трех столетий и являлся по сути дела сводом мо-
ральных и этических норм. Воинская честь в Ко-
дексе определялась как «внутреннее достоинство, 
верность, доблесть, благородство души, чистая со-
весть, почет и уважение».

Чувство собственного достоинства
Важнейшим критерием понимания воинской 

чести являлось личное достоинство офицера, ко-
торое подразумевает уважение к себе, сознание 
своих человеческих прав, подобающее поведение. 
В дореволюционной России чувство собственного 
достоинства воспитывалось с детства и затем шли-
фовалось в кадетских училищах, военных гимна-
зиях, а позже в академиях. В отношении личного 
достоинства офицерство всегда стояло на недо-
сягаемой высоте. Известный военный писатель и 
публицист XIX в. генерал-майор М. С. Галкин от-
мечал: «Честь — святыня офицера, она высшее бла-
го, которое он обязан хранить и держать в чистоте. 
Честь — его награда в счастье и утешение в горе... 
Честь не терпит и не выносит никакого пятна».

Одним из принципов офицерской идеологии 
было убеждение, что высокое положение офицера 

в обществе обязывает его быть образцом высоких нравствен-
ных качеств. Кадровый военный при любых обстоятельствах 
должен был сохранять свое личное достоинство как состав-
ляющую достоинства своего звания. Находясь в публичном 
месте, офицеру полагалось не забывать, что он не только об-
разованный человек, но и представитель всей офицерской 
корпорации. Поэтому русскому офицеру предписывалось 
бывать только в тех обществах, где «господствуют добрые 
нравы», воздерживаться от посещения сомнительного рода 
заведений, не увлекаться вином или азартными играми, не 
предпринимать никаких действий, могущих бросить тень на 
него лично, а тем более на весь корпус офицеров. Офицеру не 
полагалось принимать на себя обязательства, которые могли 
бы его скомпрометировать, как, например, игра на бирже или 
участие в сомнительных коммерческих мероприятиях.

Кодекс чести российских офицеров
Моральные традиции в офицерском корпусе Российской армии всегда играли важней-
шую роль. Воспитанные на понятиях чести, офицеры берегли честь мундира, честь 
полка, свою личную честь. Наряду с четким регламентированием вопросов, связанных с 
прохождением военной службы, большое внимание уделялось нравственности военнослу-
жащих, соблюдению норм и правил поведения на службе и в быту. Сегодня, с приданием 
Вооруженным силам Российской Федерации нового облика, вопросы соблюдения воин-
ской чести обретают новое значение и новый смысл.

Военная присяга — торжественное обещание, 
клятва, которую дает гражданин, вступающий в 
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. При-
нимая присягу, он берет на себя высокие обязатель-
ства. Они составляют смысл военной службы:

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно 
присягаю на верность своему Отечеству — Россий-
ской Федерации. Клянусь свято соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, строго выполнять 
требования воинских уставов, приказы командиров 
и начальников. Клянусь достойно исполнять во-
инский долг, мужественно защищать свободу, не-
зависимость и конституционный строй России, 
народ и Отечество».

Текст Военной присяги утвержден  
Федеральным законом № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г.  

«О воинской обязанности и военной службе».
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от прошлого к будущему
Чувство собственного достоинства ничего общего не име-

ло с чванством, заносчивостью или чувством превосходства 
над гражданским населением. «Напротив, офицер должен 
оказывать уважение всякому званию и вести себя с одина-
ковым достоинством со всеми классами общества, причем в 
отношении людей, стоящих ниже его по образованию, не дол-
жен опускаться до уровня их нравов, а напротив, стараться 
поднять их до собственной высоты».

Чувство благородства
Внутреннее чувство благородства, на котором зиждилось 

представление офицера о своем положении в обществе, со-
ставляло неотъемлемый элемент понятия чести. Благород-
ство состоит в способности жертвовать личными интереса-
ми в пользу других, великодушии, неспособности унижаться 
и унижать окружающих. В кодексе чести отмечалось, что 
офицер «есть благородный защитник Отечества, имя чест-
ное, звание высочайшее». По словам современников и воен-
ных историков, рыцарские благородные сердца, бесконечно 
любящие Родину, бились в груди не только великих наших 
прославленных полководцев, но и абсолютного большинства 
офицеров Российской императорской армии.

Представления о благородстве воинского дела имели дав-
ние традиции. В изданной для офицеров книге «Наставление 
к самодисциплине и самовоспитанию» на этот счет сказано 
следующее: «Офицерское сословие есть благороднейшее в 
свете, так как его члены не должны стремиться ни к выго-
де, ни к приобретению богатства или других земных благ, но 
должны оставаться верны своему высокому, святому призва-
нию, руководствуясь во всем требованиями истинной чести 
и сосредотачивая все мысли и чувства на самоотверженной 
преданности своим военачальникам и Отечеству». 

А вот с какими словами 
обращался к кадетам и юн-
керам великий князь Михаил 
Павлович, долгое время ру-
ководивший военно-учебны-
ми заведениями Российской 
империи: «Военная служба, 
сия благороднейшая служба, 
сколь представляет она вам в 
будущности славы! Слава на 
поле битвы для благородной 
души сколь имеет отрады... и 
если участь удручила пасть на 

нем, то остается память. Но это ли одна слава военного? Еже-
часное самоотвержение, постоянство и терпение в трудах, без 
ропота, без устали, сколь они почтенны! Достойный офицер 
обязан, прежде всего, повиноваться начальникам и наблюдать 
неукоснительно за исполнением их приказаний. Повинове-
ние же должно быть искренне и безусловно. Помните всегда, 
что настоящая честь военного человека состоит в благород-
ном поведении».

Обращение к офицеру
Официальные титулы при обращении к представителям 

военной профессии: «Ваше благородие» — к обер-офицерам, 
«Ваше высокоблагородие» — к штаб-офицерам, «Ваше пре-
восходительство» — к генерал-майорам и генерал-лейтенан-

там и «Ваше высокопревосходительство» — к пол-
ным генералам. И это не было чисто формальное 
титулование. Обращение к офицеру «ваше благо-
родие» обязывало быть благородным, обладать 
высокой нравственностью, соединенной с культур-
ностью, правдивостью, честностью, развивать эти 
качества в своей душе. 

Честность
По мнению военных публицистов XVIII в., хо-

рошее воспитание служит лучшим средством «к 
сохранению правил нравственности», одним из 
которых является честность офицера. По их пред-
ставлению, «идеальный воин» — «правдолюб и 
откровенен, но всегда наблюдает благоразумную 
скромность».

Подлость, двуличие, криводушие, нарушение 
взятых на себя обязательств были нетерпимы в 
офицерской среде. Офицер не должен был лег-
ко давать свое честное слово. Фраза «Даю слово 
офицера» считалась сильнейшим моральным обя-
зательством, и нарушить данное слово значило 
раз и навсегда погубить свою репутацию. «Вер-
ность слову, не только клятве, всегда отличала 
офицера. Измена слову, фальшь — низость, не 
достойная звания его», — отмечалось в военной 
публицистике XIX-начала XX вв. Генерал-лейте-
нант Э. Ф. Свидзинский, выступавший в военной 
печати со статьями по злободневным вопросам 
армейской жизнедеятельности, воинского воспи-
тания и развития военных знаний, писал: «Слово 
офицера должно быть залогом правды, и потому 
ложь, хвастовство, неисполнение обязательства 
— пороки, подрывающие веру в правдивость офи-
цера, вообще бесчестят офицерское звание и не 
могут быть терпимы».

С понятием офицерской чести было абсолютно 
несовместимо угодничество перед начальством, 
подобострастие, трусость, сокрытие правды или 
доносительство. Начиная с кадетского корпуса, 
правило «не фискаль» (от лат. fiscalis «казенный») 
считалось краеугольным камнем поведения буду-
щего офицера. Тот, кто нарушал его, становился 
«парией» (отверженным, бесправным, угнетае-
мым человеком), и сотоварищи относились к нему 
с величайшим презрением.

Честолюбие
Честь офицера — это в том числе и здоровое 

чувство честолюбия (не путать с самолюбием или 
тщеславием), которое всегда было присуще рус-
скому воинству. Честолюбие в воинской среде про-
является в стремлении к уважению, почету, поче-
стям, наградам и славе. «Доблестное честолюбие», 
гордость за свою профессию рассматривалось как 
одно из самых важных качеств офицера. Петр I, 
Екатерина II, все русские полководцы ставили че-
столюбие на одно из первых мест среди воинских 
добродетелей. Они понимали, что чувство здоро-



26

вого честолюбия имеет большое значение 
в период военных действий, когда каждый 
рассчитывает, что его геройский поступок 
будет замечен и должным образом оценен. 
Военные публицисты прошлого отмечали: 
«Нигде жажда славы и истинное честолю-
бие, а не тщеславие, так не важно, как в 
офицерском кадре. Служба военная в де-
нежном отношении, безусловно, невыгод-
на и вознаграждает лишь того, кто увлечен 
военной славой и для кого роль руково-
дителя кажется заманчивой и соединена с 
ореолом величия». И еще одно замечатель-
ное высказывание М. И. Драгомирова по 
этому поводу: «Нам нужен офицер, обожа-
ющий свой мундир, свой быт, все особен-
ности военной службы с ее лишениями и опасно-
стями, — офицер, которого, ни за какое жалованье 
нельзя было бы сманить ни в акциз, ни на желез-
ную дорогу, чтобы все это казалось ему скучным, 
неприветливым, совершенно чуждым его сердцу».

Кодекс чести предписывал офицеру «вкоренять 
у себя и своих подчиненных истинное и высокое 
честолюбие, побуждающее к преодолению трудно-
стей и опасностей, к славе и подвигам».

Воинское товарищество
Преданность войсковому товариществу в Рос-

сийской армии являлась неотъемлемым слагаемым 
офицерской чести. Под товариществом понимает-
ся не попустительство, круговая порука и покрыва-
тельство, а высокая требовательность друг к другу, 
основанная на доверии, порядочности и взаимо-
выручке.

В Русской армии всегда признавали, что офи-
церский корпус — особое воинское братство, спло-
ченное общими интересами и духовными ценно-
стями, единым мировоззрением и доктриной, веко-
выми традициями, корпоративной солидарностью 
и этикой. Офицерству было свойственно родствен-
ность по духу, глубоко дружественное единение 
на основе ратного труда, взаимного доверия и ува-
жения, взаимовыручки и солидарности. Военное 
братство поддерживалось 
верой в царя и Отечество, со-
знанием своего правого дела 
и славы русского оружия. 
Кодекс чести призывал кре-
пить офицерское братство, 
проявлять взаимопомощь и 
взаимовыручку, удерживать 
сотоварищей от дурных по-
ступков.

Суворовская заповедь 
«Сам погибай, а товарища 
выручай» служит лейтмоти-
вом дружеских отношений в 
офицерской среде.

Даже в наши дни никто 

не сочтет устаревшими «Заповеди то-
варищества», которые генерал-инспек-
тор военно-учебных заведений вели-
кий князь Константин Константинович 
в 1913 г. разослал по всем кадетским 
корпусам и военным училищам от сво-
его имени. Они по-прежнему сильны 
нравственностью, способны побудить 
любого к размышлению о сути ратной 
службы, особенностях жизненного вы-
бора:

1. Товариществом называются до-
брые взаимные отношения вместе жи-
вущих или работающих, основанные 
на доверии и самопожертвовании.

2. На службе дружба желательна, а товарищество — 
обязательно.

3. Долг дружбы преклоняется перед долгом товарищества.
4. Долг товарищества преклоняется перед долгом службы.
5. Честь непреклонна, бесчестное во имя товарищества 

остается бесчестным.
6. Оскорбление своего товарища — оскорбление товари-

щества.

Чувство долга
Не стоит думать, что в то время честь офицера заключа-

лась только в его благородном поведении. Воинская честь со-
стояла, прежде всего, в верности и преданности, строжайшем 
исполнении долга. Чувство долга считалось величайшей до-
бродетелью в глазах государства. Известный военный исто-
рик И. Ильин, рассуждая о рыцарских и дворянских традици-
ях в мировой истории, в частности, говорил по этому поводу: 
«Истинною и живою опорою государства и государственной 
власти всегда были те люди, те слои, те группы, которые вос-
принимали общественное деяние как сверхклассовое служе-
ние Родине; которые в этом служении видели долг чести и 
бремя ответственности; которые стремились именно служить 
земле, а не властвовать над нею». Долг чести обязывал рос-
сийского офицера любить Россию, служить Отечеству верой 
и правдой, неукоснительно следовать девизу «Честь и Роди-
на», сохранять верность присяге, свято чтить боевое знамя 
воинской части как символ чести и доблести защитников 

Родины и напоминание о долге. Исполнение долга 
для русского офицера зачастую граничило с само-
пожертвованием.

Незыблемое правило «служить верно» входило 
в кодекс чести офицера и имело статус этической 
ценности, нравственного закона. Этот закон безого-
ворочно признавался многими поколениями офице-
ров, принадлежавшими к разным кругам общества. 
Показателен в этом отношении эпизод, запечатлен-
ный А. С. Пушкиным в «Капитанской дочке», когда 
дворянин Андрей Петрович Гринев дает наставление 
сыну: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присяг-
нешь; слушайся начальников; за их ласкою не гоняй-
ся; на службу не напрашивайся; от службы не отгова-
ривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а 
честь смолоду».

от прошлого к будущему
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Храбрость
Граф, с 1845 г. князь Михаил 

Семенович Воронцов (1782-1856) 
— русский государственный дея-
тель, генерал-фельдмаршал (1856), 
генерал-адъютант (1815), герой 
войны 1812 года — считал, что от-
личительным качеством офицера, 
который «размышляет о славе, о 
чести и ничтожности смерти», дол-
жен быть «геройский дух». «Долг 
чести, благородство, храбрость и неустрашимость должны 
быть святы и нерушимы; без них все другие качества ничтож-
ны; храбрость ничто на свете заменить не может».

Профессиональный подход 
Офицер как носитель воинской чести обязан был также 

быть профессионалом в военном искусстве. Военнослужа-
щему в царской армии вменялось «ревностно и усердно» 
исполнять свои обязанности на благо России, быть автори-
тетом и примером для подчиненных, проявлять мужество и 
храбрость в сражениях. Эгоизм и карьеризм противоречили 
самому существу государственной службы (неприлично офи-
церу «отзываться неопытностью», нарушать субординацию, 
избегать долга службы).

Кодекс чести предусматривал овладение русскими офи-
церами военным искусством в суворовском духе: сражаться, 
прежде всего, не силой, а умом; добиваться побед «малой 
кровью»; предпочитать честный бой, проявлять личное му-
жество и презрение к опасностям, а если умирать, то «с че-
стью и славой».

Добросовестность
В армейские будни долг чести не допускал небрежного 

исполнения своих воинских обязанностей. Конечно, и в те 
времена не все офицеры были образцом во всех отношени-
ях но, по словам очевидцев, большинство кадровых военных 
ревностно относились к своей службе. Те недобросовестные 
представители из офицерской среды, которые пренебрегали 
своей повседневной службой, подвергались осуждению со 
стороны своих сослуживцев и именовались «ловчилами». К 
«ловчению» относилось неаккуратное посещение службы, 
уклонение от тягостных командировок или нарядов и т.д. 
Если не обращать внимания на этих одиночек, то можно было 
сказать, что «офицерство несло службу исправно и подтянуто 
— не было ни внешней, ни душевной расхлябанности».

Верность присяге
Кодекс офицерской чести также призывал «ведать законы 

государственные и уставы воинские», быть «благородным 
гражданином и патриотом», сохранять верность Присяге и 
Знамени.

Верность Присяге имела первостепенное значение в офи-
церской среде. Нарушение Присяги расценивалось как бесче-
стие. Присягнув на верность Государю и Отечеству, русский 
офицер считал себя навсегда связанным данным обещанием, 
и отступить от него было так же немыслимо и позорно, как, 
например, проявить трусость в бою. Поэтому случаи наруше-
ния Присяги были единичны.

Уважение противника
Понятие офицерской чести включало в себя 

безусловное уважение противника, кем бы он ни 
был. Кодекс чести предписывал: «Предпочитать 
честный бой; соблюдать кодекс военной морали, 
законы и обычаи войны, руководствоваться воен-
ной необходимостью; проявлять человеколюбие и 
гуманность, милосердие к побежденному против-
нику, военнопленным, гражданскому населению; 
не допускать неоправданного и чрезмерного наси-
лия, мародерства, грабежей».

Честь мундира
Российскому офицеру вменялось в обязанность 

«ревностно» относиться к символу воинской чести 
— военной форме. На Руси издревле говорят: «По 
одежке встречают, а по уму провожают». Об эти-
кете поведения военнослужащего, прежде всего, 
судят по внешнему виду последнего.

Русские офицеры носили военную форму на 
службе, вне службы, дома, в отпуске. И это посто-
янное пребывание в мундире было непрестанным 
напоминанием офицеру, что он находится на службе 
Его Величества. Офицер всегда был при оружии, что 
свидетельствовало о немедленной готовности обна-
жить его для утверждения чести и славы Родины.

Форма одежды всегда имела для военного че-
ловека особое значение, так как подчеркивала его 
государственный статус и священную обязанность 
по защите Отечества.

Кодекс чести предписывал гордиться своим 
мундиром, знаками отличия и принадлежностью к 
своему роду войск. Понятие чести военного мун-
дира родилось при Петре I, когда каждый род войск 
имел свою форму, свой мундир, честь которого он 
обязан был защищать. Многие российские госуда-
ри вводили собственные традиции в ношении во-

от прошлого к будущему
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енной формы. Николай I, например, самолично на-
рисовал эскиз формы «Золотой роты» дворцовых 
гренадер. Будучи знатоком военных форм и непло-
хим рисовальщиком, он прорисовал все, начиная от 
огромных медвежьих шапок, красных мундиров, 
заканчивая формой усов и бакенбард.

 Честь полка
Носителем воинской чести является, прежде 

всего, конкретный человек — офицер. Но в отличие 
от понятия чести вообще, существует и коллектив-
ное понятие воинской чести офицерского корпуса, 
когда ею обладает не один человек, а коллектив 
— армия. Русские офицеры свято чтили такие по-
нятия, как честь полка, честь батареи, честь роты. 
Зачастую даже единичные случаи недостойного 
поведения отдельных лиц могли бросить тень на 
честь всего воинского коллектива.

В период правления Екатерины II, известной сво-
ей заботой об укреплении государства российского, 
основные положения обучения и воспитания войск 
были изложены в «Инструкции пехотного (конного) 
полка полковнику». «Инструкции» указывали, что 
главной обязанностью полкового командира являет-
ся «честь и право полка своего весьма удерживать». 
Его первый долг и забота должны были быть «о 
пользе, службе, чести и сохранении полка».

Исторически сложилось так, что для россий-
ского офицера честь играла главенствующую роль 
не только в военной карьере, но и во всей его жиз-
ни даже после завершения службы. Потеря чести 
означала не только конец военной службы, но и ли-
шение определенного социального статуса, так как 
такого человека исключали из жизни дворянского 
общества. За нарушение чести полагалось «изгна-
ние офицера из полка без жалованья и пенсии». 
Уронивший достоинство подвергался осуждению в 
офицерском собрании, никто не подавал ему руки.

Суд чести
В 1863 г. в России при отдельных войсковых 

частях учреждаются суды чести, призванные рас-
сматривать поступки, не совместимые с понятием 
о воинской чести, доблести, нравственности и бла-
городстве, а также ссоры между офицерами. Назы-
вались они судами общества офицеров. Основная 
цель их появления — охрана корпоративной чести 
офицерского сословия путем предоставления са-
мим офицерам права исключать из своей среды 
тех лиц, которые признаются ими как недостой-
ные принадлежать к корпорации. Суды эти носи-
ли чисто сословный характер. Строились они на 
выборных началах и действовали обособленно от 
общей военно-судебной организации. Поскольку 
нижние армейские чины по характеру их службы 
(по обязанности или срочному найму) не считались 
носителями и выразителями воинской чести, юрис-
дикция военных судов чести на них не распростра-
нялась. Суд мог оправдать обвиняемого, сделать 
ему внушение, принять решение об увольнении из 
части или со службы. Жалобы на решения судов 
чести не допускались.

Современный облик офицеров  
Российских вооруженных сил 

В современных условиях с переходом преимущественно 
на контрактную основу комплектования Вооруженных сил 
Российской Федерации несколько изменились, а, точнее, сни-
зились требования к соблюдению военнослужащими правил, 
относящихся к понятиям воинской чести и достоинства. И 
тому, видимо, есть свои объяснения. Если раньше для офи-
церского состава служба в армии являлась смыслом всей 
жизни и не ограничивалась сроком контракта, то сегодня во-
еннослужащие лишь исполняют свой конституционный долг 
и реализуют свое право на труд посредством прохождения 
военной службы.

В соответствии с утвержденной типовой формой контрак-
та о прохождении военной службы граждане, поступающие 
на военную службу по контракту, берут на себя обязательства 
исполнять общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих, установленные законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Каких-либо обязательств о соблюдении морально-нравствен-
ных принципов, а также правил, относящихся к воинской че-
сти и достоинству военнослужащих, контракт не содержит.

В то же время необходимо отметить, что некоторые мо-
рально-этические нормы поведения военнослужащих в на-
стоящее время все же нашли свое юридическое закрепление 
в ст. 26 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих», общевоинских уставах Воору-
женных сил Российской Федерации. Так, в соответствии со 
ст. 13 Устава внутренней службы Вооруженных сил Россий-
ской Федерации военнослужащий обязан:

l беззаветно служить своему народу;
l мужественно, умело, не щадя своей крови и самой жиз-

ни, защищать Российскую Федерацию;
l стойко переносить трудности военной службы;
l быть честным, храбрым;
l дорожить войсковым товариществом, не щадя своей 

жизни, выручать товарищей из опасности;
l уважать честь и достоинство каждого.
Ст. 26 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

к числу общих обязанностей военнослужащих относит обязан-
ность дорожить честью и боевой славой защитников своего на-
рода, честью воинского звания и войсковым товариществом.

Сегодня армия и ее офицерский корпус живут в новой 
исторической обстановке, в которой произошли существен-
ные изменения в социально-экономической, политической 
и духовной сферах. Происходит переоценка ценностей и 
ориентиров в жизни. Поэтому перед офицерским составом 
в современных условиях поставлены благородные задачи: 
возродить в душах подчиненных традиции, которые были де-
формированы, и такие святые для каждого российского воина 
чувства, как верность воинскому долгу, чести, верность сво-
ему многонациональному Отечеству, гордость и ответствен-
ность за принадлежность к его вооруженным защитникам, а 
также пробудить в них сознание и чувство сопричастности к 
рождению армии обновленной России.

При подготовке статьи использованы материалы  
сайта www.rae.ru.

от прошлого к будущему
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Кнопки связи с полицией позволят гражданам, попав-
шим в трудную ситуацию, в любое время суток обратиться 
за помощью.

Каждое устройство оснащено видеонаблюдением, что 
дает возможность стражам порядка наблюдать за оживленны-
ми местами в режиме онлайн и вовремя пресекать неправо-
мерные действия. Помимо прочего, кнопки помогут оценить 
состояние потерпевшего при обращении в полицию.

— Такая кнопка позволяет мгновенно соединяться с 
оператором, через микрофон рассказать о своей беде, а тот 
уже переведет вас в службу скорой помощи, МЧС или по-
лицию, — пояснил руководитель ГКУ НО «Безопасный го-
род» Глеб Иванов.

А если кто-то захочет позвонить оператору ради развлече-
ния, то его лицо зафиксирует камера видеонаблюдения, уста-
новленная на каждой консоли, и «шутник» заплатит штраф за 
ложный вызов.

— Места для установки «кнопок» подбирались руковод-
ством МВД, — пояснил Глеб Иванов. — Где криминальная 
обстановка хуже, там и «кнопок» больше.

Новая система уже принесла первые плоды. В 2014 году 
с помощью 5 консолей экстренной помощи, установленных 
в качестве теста, было раскрыто 7 преступлений и выявлено 
40 правонарушений. Руководители проекта надеятся, что уве-
личение числа «тревожных кнопок» позволит нижегородцам 
чувствовать себя спокойнее на улицах города и сделает его 
действительно безопасным.

Места установки «тревожных кнопок»
l Автозаводский район: остановка у д. 16 по пр. Бусыги-

на; остановка у д. 10 по ул. Политбойцов; остановка «Стадион 
«Пионер» на ул. Краснодонцев; остановка у д. 60 по пр. Мо-
лодежный; остановка у д. 32 по пр. Молодежный; остановка у 
д. 40 по ул. Лескова; остановка у д. 55 по ул. Смирнова; оста-
новка у д. 17 по ул. Минеева остановка у д. 9 по пр. Ильича, 
остановка трамвая «Гнилицы»; ул. Красноуральская, д. 24; 
ул. Дворовая, д. 36; ул. Патриотов, д. 13; пер. Моторный, 
д. 4/1; 6-й микрорайон, д. 13а; ул. Веденяпина, д. 21;

l Канавинский район: остановка у д. 35 по ул. Октябрь-
ской революции; остановка у д. 6 по ул. Лесной городок; 
остановка у д. 2 по ул. Сергея Акимова; остановка у д. 17 по 
ул. Московское шоссе; остановка у д. 26 по ул. Гороховецкой; 
ул. Волжская набережная, д. 7; ул. Искры, д. 17; ул. Должан-
ская, д. 9; ул. Генерала Зимина, д. 26; ул. Коммунистическая, 
д. 38; ул. Удмуртская, 14/1 (ул. Донбасская, д. 54); ул. Дви-
женцев, д. 16; перекресток — ул. Касимовская, д. 17 и ул. Зна-
менская, д. 21;

l Ленинский район: остановка «Карповская церковь» 
у д. 23 по ул. Героя Попова; остановка у д. 2 по пр. Ленина; 

остановка трамвая у д. 3/2 по ул. Адмирала Мака-
рова; остановка трамвая у д. 6/1 по пл. Комсомоль-
ской; торговая площадка «Школьная» по ул. Ад-
мирала Макарова, д. 1; ул. Глеба Успенского, д. 9; 
ул. Героя Попова, д. 4; ул. Снежная, д. 31/1; ул. Ро-
стовская, д. 27; ул. Таганская, д. 3; ул. Новикова-
Прибоя, д. 27; ул. Профинтерна, д. 11; ул. Акса-
кова, д. 43;

l Московский район: остановка у д. 29 по 
ул. Чаадаева; остановка трамвая у д. 11 по ул. Гвар-
дейцев; остановка у д. 56 по ул. Коминтерна; оста-
новка у д. 38 по ул. Страж революции; остановка у 
д. 27 по пр. Героев; ул. Мечникова, д. 69; ул. Яро-
шенко, д. 8;

l Нижегородский район: остановка у д. 26а 
по ул. Маслякова; остановка у д. 17а по ул. Родио-
нова; остановка у д. 3/3а по ул. Усилова; остановка 
у д. 123 по ул. Ильинской; остановка на пл. Свобо-
ды; ул. Максима Горького, д. 154; ул. Пискунова, 
д. 8; ул. Родионова, д. 163в; ул. Большая Печер-
ская, д. 43; ул. Большая Печерская, д. 23/9;

l Приокский район: остановка у д. 13а по 
ул. Анкудиновское шоссе; ул. Маршала Жукова, 
д. 22; ул. Цветочная, д. 5а;

l Советский район: остановка у д. 39 по 
ул. Белинского; остановка у д. 23 по ул. Нартова; 
остановка у д. 33 по ул. Генкиной; остановка у д. 2а 
по ул. Горбатовской; остановка у д. 2 по ул. Мар-
шала Рокоссовского; ул. Маршала Рокоссовского, 
д. 10; остановка у д. 39а по ул. Генерала Ивлиева; 
ул. Корейская, д. 10а; ул. Артельная, д. 10;

l Сормовский район: остановка у д. 2 по 
ул. Федосеенко; остановка у д. 44 по ул. Федосеен-
ко; остановка трамвая у д. 1 по ул. Вождей револю-
ции; остановка у д. 6 по ул. Светлоярской; останов-
ка у д. 21 по ул. Светлоярской; ул. Станиславского, 
д. 48; остановка трамвая у д. 8а по ул. Ефремова; 
остановка у д. 7а по пр. Союзный; остановка у д. 18 
по ул. Сутырина; остановка у д. 91 по ул. Свободы; 
остановка у д. 159 по ул. Свободы; остановка у д. 1 
по ул. Кима; остановка у д. 75 по ул. Кима; оста-
новка трамвая у д. 158 по ул. Коминтерна; оста-
новка у д. 10 по ул. Коперника; остановка у д. 47 
по ул. Землячки; ул. Героев Космоса, д. 30; ул. Чу-
гурина, д. 4; ул. Островского, д. 7; ул. Ужгородская, 
д. 51; ул. Телеграфная, д. 3а.

При подготовке статьи использованы материалы 
с сайтов: http://gorgor.ru, http://www.kp.ru.

Безопасный город
80 устройств экстренной связи с полицией установили 
в Нижнем Новгороде в рамках программы «Безопасный 
город». Ярко-оранжевые короба на столбах возле остано-
вок, во дворах и на оживленных улицах Нижнего Новгоро-
да нельзя не заметить — видно издалека.
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«Страх есть не что иное, как лишение помо-
щи от рассудка», — говорится в Библии. Снижая 
активность левого полушария мозга, страх рез-
ко ограничивает альтернативность мышления и 
способность к разумным действиям. Страх ско-
вывает человека, ограничивает его умственные и 
физические возможности, при этом способности 
человека либо приходят в полный упадок, либо 
достигают крайнего напряжения. «Страх отнима-
ет память», — утверждал древнегреческий исто-
рик Фукидид в сочинении «История». Действия 
напуганных людей, как правило, нерациональны, 
а иногда безумны и приводят к печальным по-
следствиям. Страх заставляет дрожать, визжать, 
кричать, плакать. От страха сосет под ложечкой, 
трясутся руки, становятся ватными ноги, звенит 
в ушах, застревает ком в горле, бледнеет лицо, 
колотится сердце, перехватывает дыхание, воло-
сы встают дыбом, расширяются зрачки, по спине 
бегут мурашки. Одних страх заставляет мчаться 
сломя голову неизвестно куда, а других — стоять 
без движения и тупо смотреть в одну точку.

Некоторые философы, особенно те, которые 
подходят к этому явлению с чисто моральных 
позиций, считают страх вредной эмоцией с пло-
хими последствиями. Другие философы, кото-
рые рассматривают страх как преимущественно 
биологическое явление, наоборот, считают это 
состояние полезным, поскольку оно оповещает 
об опасных ситуациях. Умеренный страх повы-
шает в организме интенсивность обменных про-
цессов, улучшает питание мозга, усиливает со-
противляемость инфекциям, а главное — защи-
щает организм от сильнейших стрессов. Страх 
в небольших дозах способствует продлению 
жизни. В такие моменты клетки организма начи-
нают делиться и обновляться в 1,8 раза быстрее. 
Кроме того, положительная роль страха для ор-
ганизма заключается в следующем:

1. Страх мобилизует силы человека для ак-
тивной деятельности, что зачастую бывает необ-
ходимо в критической ситуации. Это происходит 
за счет выброса адреналина в кровь, что улучша-
ет снабжение мышц кислородом и питательны-
ми веществами.

2. Страх помогает лучше запоминать непри-
ятные или опасные события. Особенно хорошо 
запоминается то, что вызывает страдание и страх.

3. Когда информации недостаточно, чтобы 
принять всесторонне продуманное решение, 
страх диктует стратегию поведения.

С психологической точки зрения, с одной стороны, 
страх — самая опасная эмоция. «Нет ничего страшнее 
страха», — утверждал английский философ Фрэнсис Бэ-
кон. Человек может быть запуган до смерти. Только стра-
хом, например, можно объяснить гибель африканских 
аборигенов после нарушения табу. В древности, когда 
жрец проводил рукой у приговоренного к смертной каз-
ни по коже локтевого сгиба, тот думал, что ему перере-
зали вены. На чувстве всепоглощающего страха основан 
культ «Вуду».

С другой стороны, страх настоящей опасности — очень 
полезное чувство. Его не стоит отрицать или подавлять. 
Общество людей, лишенных страха, довольно опасное. 
Страх — это интуитивное ощущение, что нечто идет не 
так. Страх дает понять, что ты оказался в обстоятельствах, 
которые выходят за рамки обыденного риска. Страх явля-
ется интуитивным восприятием внешних обстоятельств, 
основанным на личном опыте и сигналах, полученных от 
других людей. Это не проблема, требующая решения, а 
чувство, которое призывает к действиям.

Страх — сильный стресс. Страх «живет» в районе же-
лудка, в области солнечного сплетения нервной системы, 
в радиусе 5-6 см вокруг мечевидного отростка грудной 
клетки. Здесь находится нервный центр, который при воз-
буждении дает команду к спазму, напряжению, сокраще-
нию целого ряда мышц, что и вызывает эмоции страха, 
тревоги и беспокойства. При спазме скапливаются продук-
ты жизнедеятельности клеток и органов, так называемые 
шлаки и токсины, происходит самоотравление организма, 
нарушается обменный процесс. При сильном длительном 
спазме происходит омертвение тканей из-за невозможнос-
ти циркуляции нервных сигналов и жидкостных средств. 
Образуется язва желудка.

Управление эмоциями. Страх
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чтобы выжить
Обычно здоровый организм справляется со стрессом 

сам. Обратите внимание на перегрузку того или другого 
полушария головного мозга. Постарайтесь разгрузить это 
полушарие. Например, можно загрузить левое полушарие 
логической работой — разгадыванием кроссвордов, реше-
нием математических или шахматных задач, а также вы-
полнением специальных упражнений, выравнивающих 
активность полушарий мозга. Другой распространенный 
способ защиты от чрезмерного нервного возбуждения — 
хороший неторопливый обед. Желудок растягивается и в 
результате снимается спазм. Употребление горячей пищи 
и жидкости — это компенсация, защита от стресса, тревоги 
и беспокойства. Таковым является и чаепитие.

Управление страхом 
Исследованиями доказано, что полное мышечное рас-

слабление и эмоции страха, беспокойства и боли несо-
вместимы. Поэтому необходимо научиться приемам мы-
шечной релаксации. Хорошо при этом помогает выправка, 
правильная осанка. Раньше в армии этому уделяли боль-
шое внимание: у хорошего солдата должна быть грудь 
колесом, т.е. плечи расправлены, спина прямая, живот 
втянут, подбородок поднят. Такая выправка значительно 
уменьшает чувство страха.

Спазмы в зоне солнечного сплетения снимаются и за 
счет внешнего тепла (горячая ванна, теплое одеяло, сви-
тер, теплая рука или грелка). Можно снять спазмы за счет 
расширения сосудов углекислотой, уровень которой в кро-
ви повышается при поверхностном дыхании или путем за-
держки дыхания. Рекомендуется следующее упражнение: 
положите ведущую руку на солнечное сплетение, сде-
лайте максимально медленный глубокий вдох через нос, 
держите паузу максимально возможное время, сделайте 
резкий выдох через рот, держите паузу, пока не почувству-
ете тепло под кистью руки, которая находится на области 
солнечного сплетения (обычно до появления тепла делают 
3-7 циклов). Ощущение тепла — спазм снят!

Считается, что чувство страха хорошо снимается обыч-
ным физиологическим чиханием. Можно даже щекотать 
нос специально.

Хорошо помогает самомассаж различных рефлексоген-
ных зон. Например, точки между I и II пястными костями 
большого и указательного пальцев, точки в теменной ямке 
на пересечении средней линии головы с линией, соеди-
няющей наружные слуховые проходы, точки с наружной 
стороны голени, в верхней ее трети, на три поперечных 
пальца ниже середины надколенной чашечки и на один 
поперечный палец кнаружи от переднего гребня больше-
берцовой кости или энергичный самомассаж мочки уха.

В «Книге самурая» в главе «Вечерние беседы в храме 
Токайдзю» говорится: «Не бойтесь ничего. Того, кто бо-
ится, преследуют неудачи. Страх иногда допустим в обы-
денной жизни. Но в ответственный момент гоните страх 
прочь. Усомнившись хотя бы на мгновение, вы потерпите 
поражение».

При подготовке статьи использованы  
материалы сайта www.srdo.5bb.ru.

Некоторые упражнения  
для снятия чувства  
страха и стресса:

1. Сильно-сильно щипать себя в любом 
месте, а лучше в нескольких.

2. Все виды статических упражнений с 
самоупором. Например, подойти к стене, 
упереться в нее руками, максимально на-
прячь все мышцы, а затем расслабиться. По-
вторить несколько раз.

3. Что есть силы похлопать в ладоши.
4. Энергично, до боли растереть уши.
5. Энергично похлопать себя ладонями 

по груди («транс гориллы») и сразу же, за-
кричав «диким» голосом, быстро пробежать 
20-30 метров.

6. Сильно разогнуть запястья и растопы-
рить пальцы обеих рук — желательно так-
же и пальцы ног. Можно в виде последова-
тельных движений «сжать — разжать». Это 
упражнение выравнивает активность полу-
шарий мозга так же, как если сложить кисти 
рук ладонями на 10-15 минут с сильным кон-
тактом всех пальцев.

7. Свободный танец на месте, с прито-
пом, с круговыми движениями на месте. 
Танцевальные движения активизируют 
большие площади головного мозга, снижая 
активность стрессовой доминанты.

8. Упражнение «Тянуть канат» способ-
ствует не только хорошей релаксации и 
снятию внутреннего напряжения, но одно-
временно позволяет быстрее восстановить 
истраченную энергию. Смена напряжения 
и расслабления (особенно ритмичная) явля-
ется гимнастикой для вегетативных центров 
нервной системы. Упражнение выполняется 
стоя, ноги врозь на ширине плеч. Представь-
те, что над вами, на высоте вытянутых рук, 
висит канат. Поднимаясь на носки — вдох, 
на выдохе как бы захватывать руками «ка-
нат» и тянуть вниз с усилием, сгибая руки 
и немного приседая. Повторить эти движе-
ния 2-3 раза, ощущая при этом напряжение 
мышц. После выполнения упражнения сле-
дует удобно присесть, расслабляя по мере 
возможности все мышцы тела.
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На сегодняшний день комплекс ГТО представ-
ляет собой 11 возрастных ступеней от 6 до 70 лет 
и старше. В систему включены от трех до восьми 
нормативов, обязательных к сдаче, при этом для 
ряда регионов страны предусмотрено включение 
национальных видов спорта. Комплекс включает 
в себя следующие виды заданий: бег на короткие, 
средние и длинные дистанции, прыжки в длину с 
разбега или с места, метание спортивного снаряда, 
подтягивание на турнике, бег на лыжах, стрельбу 
из пневматической винтовки, наклоны вперед, ры-
вок гири и сгибание рук в упоре лежа.

Как сообщила заместитель министра спорта 
и молодежной политики Нижегородской области 
Алина Горшунова, в связи с указом Президента 
Российской Федерации о возрождении норм ГТО, в 
12 регионах начнется апробация комплекса. Ниже-
городская область в этот список не вошла. «Однако 
это не значит, что мы будем сидеть сложа руки», — 
отметила Алина Геннадьевна.

По словам замминистра, в ближайшие годы 
ГТО должен стать мощным рычагом развития си-
стемы спортивного воспитания: «Благодаря пре-
зидентской инициативе в ряды занимающихся фи-
зической культурой и спортом вольются миллионы 
россиян, в том числе и нижегородцы. Уже сегодня 
в городах и районах области проводятся соревнова-
ния с включением сдачи норм ГТО. Очень плодот-
ворно в этом направлении работает и региональное 
отделение ДОСААФ России. В 2016 году комплекс 
будет внедрен во все образовательные учреждения 
региона: школы, колледжи, училища, вузы. И, на-
конец, 2017 год должен стать годом введения ГТО 
для всех категорий населения».

Вопрос о том, будет ли успешная сдача норма-
тивов давать какие-либо привилегии, находится 
сейчас на стадии разработки в российском прави-
тельстве. Некоторые вузы готовы добавить абиту-
риентам дополнительные баллы к ЕГЭ при поступ-
лении. Министерство спорта готово рассмотреть 
вопрос посещения на льготных условиях спор-
тивных сооружений, находящихся в собственно-
сти Нижегородской области или в муниципальной 
собственности, теми, кто успешно сдал нормы на 
значок, или волонтерами, работающими на продви-
жение комплекса.

«Со временем должна появиться некая система 
стимулов, которая позволит сделать комплекс ГТО 

популярным как среди молодежи, так и среди старшего по-
коления», — заявила Алина Горшунова.

В середине августа 2014 года был утвержден дизайн па-
мятных знаков отличия. 

Знак отличия ГТО будет иметь форму многоконечной 
звезды 2,4×2,4 см, в центре которой расположена окружность 
с изображением бегущего спортсмена на фоне восходящего 
солнца. Фон окружности отличается в зависимости от вида 
значка: у золотого спортсмен изображен на красном фоне, у 
серебряного — на синем, у бронзового — на зеленом.

Испытание  
«ПОДТЯГИВАНИе НА ТУРНИКе»

Нормы ГТО по подтягиванию из виса  
на высокой перекладине (кол-во раз)

Ступень (возраст) Мальчики Мужчины

1-я ступень (6-8 лет) 2 3 4
2-я ступень (9-10 лет) 2 3 5
3-я ступень (11-12 лет) 3 4 7
4-я ступень (13-15 лет) 4 6 10
5-я ступень (16-17 лет) 8 10 13
6-я ступень (18-24 лет) 9 10 13
6-я ступень (25-29 лет) 9 10 12
7-я ступень (30-34 лет) 4 6 9
7-я ступень (35-39 лет) 4 5 8
8-я ступень (40-44 лет) 5
8-я ступень (45-49 лет) 4
9-я ступень (50-54 лет) 3
9-я ступень (55-59 лет) 2
Значки:  бронзовый;  серебряный;  золотой.

Порядок проведения испытаний
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполня-

ется из исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук 
на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не 
касаются пола, ступни вместе.

Наличие значка ГТО —  
    повод для гордости!
Указом Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 1 сентября 2014 года введена 
в действие программная и нормативная основа физического воспитания населения.
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Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся 

выше грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафикси-
ровав исходное положение на 0,5 с, продолжает выполнение 
испытания. Засчитывается количество правильно выполнен-
ных попыток.

Ошибки (попытка не засчитывается)
l подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
l подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
l отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения;
l поочередное сгибание рук.

Техника подтягивания на турнике
Подтягивания средним прямым хватом. Традицион-

ный вариант
Какие мышцы работают: мышцы спины и сгибатели 

предплечья, в особенности плечевая и бицепсы.
Исполнение: возьмитесь за перекладину хватом, равным 

ширине плеч. Повисните, немного прогнув спину и скрестив 
ноги. Подтягивайтесь, сводя лопатки и стараясь коснуться 
перекладины верхом груди. В нижней точке для лучшей рас-
тяжки мышц спины полностью выпрямляйте руки.

Подтягивания средним обратным хватом
Этот вариант легче предыдущего, так как бицепсы у на-

чинающих обычно сильнее, чем плечевая мышца.
Какие мышцы работают: широчайшие мышцы спины и 

бицепсы.
Исполнение: хват, равный ширине плеч, только ладони на 

себя. Подтягивайтесь, придерживаясь тех же правил, но со-
средоточьтесь на отведении плеч назад и вниз в самом начале 
движения.

Программа тренировок на турнике
Прежде чем приступать к целенаправленным тренировкам, 

определите свой сегодняшний максимум в выбранном вари-
анте подтягиваний. После чего выясните, к какой группе вы 
относитесь, и выполняйте предписанный комплекс 2-3 раза в 
неделю. Ровно через месяц протестируйте себя еще раз и, если 
потребуется, внесите соответствующие коррективы.

1-я группа: лучшая попытка от 0 до 1 подтягивания
Проблема: вы пока слишком слабы для собственного веса.
Решение: выполняйте только обратную часть подтягива-

ний. То есть подставьте под перекладину лавку, встаньте на нее 
и подтягивайтесь вверх с помощью ног, а опускайтесь только 
за счет силы рук. Между сетами отдыхайте ровно минуту.

График тренировок: 
1-я неделя:3 сета по 5-6 повторов, 5-6 секунд на опу-

скание; 
2-я неделя: 3 сета по 5-6 повторов, 5-6 секунд на опу-

скание; 
3-я неделя: 2 сета по 5-6 повторов, 8-10 секунд на опу-

скание; 
4-я неделя: 2 сета по 5-6 повторов, 8-10 секунд на опу-

скание.

2-я группа: лучшая попытка от 2 до 4 подтягиваний
Проблема: вы не можете выполнить достаточное количе-

ство повторов.
Решение: для улучшения связи мозг-мышцы, делайте боль-

шее количество сетов с меньшим количеством повторов. Са-
мые первые повторы будут максимально интенсивными, что 
позволит задействовать большинство мышечных волокон ра-
бочих мышц и улучшить нервно-мышечную эффективность.

График тренировок: 
1-я неделя: 8 сетов, 50% от лучшей попытки,  

90 секунд отдыха; 
2-я неделя: 8 сетов, 50% от лучшей попытки,  

60 секунд отдыха; 
3-я неделя: 8 сетов, лучшая попытка, 90 секунд 

отдыха; 
4-я неделя: 8 сетов, лучшая попытка, 60 секунд 

отдыха.

3-я группа: лучшая попытка от 5 до 7 под-
тягиваний

Проблема: вы довольно сильны, но вам не хва-
тает мышечной выносливости.

Решение: делайте большее суммарное количе-
ство повторов, чем обычно, не считая количества 
сетов. Например, если вы обычно выполняете 
3 сета по 6 повторов, что в сумме обозначает 18, 
сделайте 30 повторов, не обращая внимания на то 
количество повторов, которое вы сможете выжать 
в каждом сете.

График тренировок: сделайте максимальное 
количество подтягиваний. Отдохните минуту и по-
вторите попытку. Отдыхайте столько, сколько за-
хотите, пока не наберете необходимое количество 
повторов.

4-я группа: лучшая попытка от 8 до 12 под-
тягиваний

Проблема: такой результат не проблема, вы 
просто слишком сильны для собственного веса.

Решение: подтягивайтесь с отягощением. Уве-
личив свою абсолютную силу, вы сможете подтя-
гиваться с весом собственного тела большее коли-
чество раз.

График тренировок: прикрепите к специаль-
ному поясу отягощение, равное 5-10% веса ваше-
го тела. Этого должно быть достаточно для того, 
чтобы подтянуться на 2-3 раза меньше обычного. 
Выполните 4-5 сетов подтягиваний с отягощением 
максимальное количество раз, отдыхая между се-
тами ровно 60 секунд.

Подробнее познакомится со всеми видами ис-
пытаний, нормативными актами и рекомендациями 
можно на официальном сайте www.gto-normy.ru.

При подготовке статьи использованы материалы 
сайтов: www.government-nnov.ru, www.gto-normy.ru.
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1-я ступень. Самоанализ
Необходимо адекватно оценить свое положение 

в настоящий момент времени. Ваши психологиче-
ские особенности, что вас мотивирует, ваше об-
разование, опыт, словом, каковы ваши ресурсы (ак-
тивы и пассивы). О видах ресурсов, которыми обла-
дает человек, см. журнал «Вестник Дружины» № 2.

Осознание психологических факторов, влияющих 
на выбор профессии, несомненно, направит вас к наи-
более подходящей и желанной для вас профессии.

В современной практике управления карьерой 
используются разные типологии личности. Одна из 
наиболее известных разработана Дж. Голландом. Он 
выделил 6 основных типов личности в зависимости 
от преобладающей ориентации на различное содер-
жание профессиональной деятельности.

Типология личности по Дж. Голланду
Тип личности Содержание деятельности

1. Реалисти-
ческий

Ориентация  
на манипулирование 
инструментами и механизмами

2. Исследова-
тельский Ориентация на поиск

3. Артисти-
ческий

Ориентация на эмоциональные 
проявления, самопрезентацию

4. Социальный Ориентация  
на взаимодействие с людьми

5. Предприни-
мательский

Ориентация на влияние  
на людей

6. Конвенцио-
нальный

Ориентация  
на манипулирование  
данными, информацией

У человека, согласно Дж. Голланду, всегда есть 
доминирующая ориентация, по которой его можно 
отнести к определенному типу личности. Человеку 
целесообразно осваивает деятельность, соответству-
ющую его типу личности. Успешно протекает адап-
тация к деятельности, соответствующей также типам 
личности, близким к доминирующему. Труднее всего 
осваивать деятельность, соответствующую противо-
положным типам личности.

Другой типологией, которая может быть ис-
пользована в целях выбора карьеры, является 
типология Е. А. Климова. Все виды деятельности 
разделены по предметам труда:

Тип П — «человек-природа», главный, ведущий 
предмет труда — растения, животные, микроорганизмы.

Тип Т — «человек-техника», главный, ведущий 
предмет труда — технические системы, веществен-
ные объекты, материалы, виды энергии.

Тип Ч — «человек-человек», главный, ведущий предмет 
труда — люди, группы, коллективы, общности людей.

Тип З — «человек-знак», главный, ведущий предмет труда 
— условные знаки, цифры, коды, естественные или искусствен-
ные языки.

Тип Х — «человек-художественный образ», главный, веду-
щий предмет труда — художественные образы, условия их по-
строения.
2-я ступень. Постановка целей

Нужно очень четко понимать, чего вы хотите. Какого 
внешнего результата хотите добиться? Как хотите раз-
виваться в профессиональном плане? Какую карьеру хотите 
построить? Какие должны быть приемлемые для вас усло-
вия и особенности труда и отдыха? Какое материальное 
вознаграждение?

Выделяют несколько принципиальных траекторий движения 
человека в рамках профессии или организации, которые приво-
дят к разным типам карьеры.

Типологии деловой карьеры строятся по нескольким осно-
ваниям.

Прежде всего, различают карьеру внутриорганизационную  
и межорганизационную.

В случае внутриорганизационной карьеры работник прохо-
дит все стадии своего профессионального развития (поступле-
ние на работу, адаптация, профессиональный и должностной 
рост, уход на пенсию) в одной организации. При межорганиза-
ционной карьере профессиональное развитие осуществляется в 
разных организациях.

Как внутриорганизационная, так и межорганизационная ка-
рьера может быть специализированной и неспециализированной.

Специализированная карьера характеризуется тем, что профес-
сиональное развитие происходит в одной профессиональной сфере 
(например, маркетинг, управление персоналом). Неспециализиро-
ванная карьера предполагает смену профессиональных сфер.

Внутриорганизационная карьера по направленности подраз-
деляется на следующие виды:

а) вертикальная — предполагающая продвижение на более 
высокие ступени структурной иерархии;

б) горизонтальная — перемещение в другую функциональ-
ную область деятельности без повышения формального статуса 
либо выполнение определенной служебной роли, не имеющей 
жесткого формального статуса в организации (например, роль 
руководителя временной творческой группы), а также расшире-
ние или усложнение задач;

в) ступенчатая — последовательная смена этапов верти-
кального и горизонтального передвижения;

г) диагональная — одновременное продвижение в вертикаль-
ном и горизонтальном направлениях;

д) центростремительная — движение к «ядру» организации, 
центру управления, все более глубокое включение в процессы 
принятия решений, продвижение в рамках неформальной струк-
туры организации (приглашение работника на встречи, совеща-

10 ступеней к тому, чтобы получить 
работу своей мечты
Выбор профессии — это важный и ответственный шаг в жизни 
каждого человека, поскольку профессия, если она правильно вы-
брана, приносит человеку удовлетворение и процветание. Пред-
лагаем вашему вниманию 10 ступеней, которые помогут вам сде-
лать правильный карьерный, а в итоге жизненный выбор.
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ния как формального, так и неформального характера, получение 
сотрудником доступа к неформальным источникам информации, 
доверительное обращение, важные поручения руководства).

Наиболее известной классификацией карьеры является ее 
разделение на должностную и профессиональную.

Должностная карьера предполагает изменение преимуще-
ственно должностного статуса сотрудника. Это движение в рамках 
формальной структуры организации. Профессиональная карьера 
отражает рост профессионального мастерства, компетентности 
сотрудника. Профессиональная карьера может идти по линии 
специализации (совершенствование в рамках одной профессии, 
специальности) или по линии транспрофессионализации (овладе-
ние другими профессиями, специальностями). В зависимости от 
того, какие основные потребности удовлетворяются при реализа-
ции того или иного карьерного пути, и каковы основные критерии 
успеха, различают следующие виды карьеры.

1. Властная (рост влияния). Этот вид карьеры связан либо 
с формальным ростом влияния в организации посредством по-
вышения должностного статуса, либо с ростом неформального 
авторитета работника в организации.

2. Квалификационная. Данная карьера предполагает рост 
профессионализма.

3. Статусная — повышение статуса работника в организа-
ции, выражаемое в присвоении либо очередного ранга за выслу-
гу лет, либо почетного звания за выдающийся вклад в развитие 
организации.

4. Монетарная (карьера дохода). Этот вид карьеры предпо-
лагает повышение уровня вознаграждения работника.

Продвижение по службе определяется не только личными 
качествами работника (образование, квалификация, отношение 
к работе, система внутренних мотиваций), но и объективными. 
Среди объективных условий карьеры выделяют:

— высшую точку карьеры — высший пост, существующий в 
конкретной рассматриваемой организации;

— длину карьеры — количество позиций на пути от первой 
позиции, занимаемой индивидуумом в организации, до высшей 
точки.
3-я ступень. Обретение знаний

Каков будет эмоциональный опыт при достижении ва-
ших целей? Ответьте себе на следующие вопросы:

1. Какой, по вашему мнению, станет ваша жизнь после до-
стижения этих целей?

2. А какой бы вы хотели, чтобы она стала?
3. Как вы будете себя чувствовать после достижения этих 

целей?
4. А как бы вы хотели себя чувствовать после достижения 

этих целей?
5. Кто будет рядом с вами после того, как вы достигнете сво-

их целей?
6. А с кем бы вы хотели быть? Какое окружение вы хотели 

бы, чтобы у вас было?
4-я ступень. Правильное умонастроение

Два умонастроения:
1. Привлечь других к служению себе. Это путь эмоциональ-

ной, психологической и духовной деградации.
2. Служить другим. Реализовывать свои желания, при этом 

помогая другим исполнить их желания. Это путь радости и все-
возрастающего счастья.

Выбор за вами.
5-я ступень. Анализ рынка

Когда вы знаете, где вы сейчас находитесь, куда хотите при-
йти и как вы будете там себя чувствовать, остается только прой-
ти этот путь. И тут важно приступить к анализу рынка. Проана-
лизируйте потребности рынка в сотрудниках. Оцените, работа 
в какой компании и на какой должности реально соответствует 
вашим навыкам, знаниям и умениям? Подумайте, обеспечит ли 
эта позиция реализацию ваших целей? Не теряйте время пона-

прасну. Не устраивайтесь на работу, если вы подходи-
те данной компании, а она вам нет!

Изучите карьерные сайты, обратитесь в агентства 
по подбору персонала, поговорите с родственниками 
и друзьями. Может быть, именно сейчас компания ва-
шей мечты ведет поиск сотрудников.
6-я ступень. Знание о составляющих

Выбрав для себя компанию или карьерный путь, 
нужно досконально изучить все нюансы, особенно-
сти и требования компании к вам как к человеку, к со-
труднику, к вашей будущей профессии и должности.

l Изучите потенциального работодателя (зайдите 
на сайт компании, побеседуйте с сотрудниками насто-
ящими и бывшими, посоветуйтесь с заказчиками или 
клиентами этой компании).

l Изучите требования и ожидания будущего рабо-
тодателя, проанализируйте должностные обязанности.

l Проанализируйте, какими знаниями, умениями 
и навыками вам нужно овладеть, чтобы максимально 
соответствовать требованиям компании. Заполните 
пробелы.

l Поучитесь у специалистов, как правильно со-
ставить резюме, как успешно пройти собеседование 
и адаптацию в компании.
7-я ступень. Анализ рисков

Ответьте честно на все возможные вопросы, на-
чинающиеся с «А что, если...?»

Глубокий анализ рисков поможет вам быть гото-
вым к возможным осложнениям или вовсе избежать 
их еще на этапе планирования своей карьеры. При-
влеките несколько экспертов для анализа рисков. Уч-
тите их мнение.
8-я ступень. Концентрация

Развивайте в себе способность применять свой 
план по достижению целей в настоящем, концентри-
роваться на сегодняшнем дне в связи с вашим планом, 
а не жить так, как будто вы уже его выполнили.

«Слышу голос, голос спрашивает строго: 
А сегодня что для завтра сделал я?» (Отрывок из 
песни «Прекрасное далеко», автор: Ю. Энтин.)

9-я ступень. Усилия
Не оставляете ваши планы и цели в мечтах, дей-

ствуйте, прикладывайте усилия — это процесс, кото-
рый 100% приводит к результату.

10-я ступень. Самосовершенствование
Когда вы достигли своей цели — получили работу 

своей мечты, можно спокойно, достойно заниматься 
деталями. Занимайтесь самообразованием и самораз-
витием. Поддерживайте свою мотивацию.

Время от времени проводите подобный анализ 
и сверяйте, все ли идет в соответствии с вашим 
жизненным планом. Удачи!
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мы гордимся

Справка:
Валерий Дробышевский ро-

дился 18 мая 1947 года. В 1965 
году окончил Горьковский ави-
ационный техникум по специ-
альности «ковочно-штамповоч-
ное производство». В 1972 году 
окончил Казанский авиацион-
ный институт по специально-
сти «самолетостроение». В 1987 году возглавил 
Горьковское ОКБ, которое наряду с заводом вхо-
дило в состав Горьковского авиационного произ-
водственного объединения им. С. Орджоникидзе. 
Руководил конструкторским сопровождением 
изготовления МиГ-29УБ от агрегатной сборки 
до летных испытаний. Главный конструктор 
АО «НАЗ «Сокол» до 2008 г.

Доцент кафедры кораблестроения и авиаци-
онной техники Нижегородского государственно-
го технического университета им. Р. Е. Алексеева.

Помощник генерального директора ОАО «Ни-
жегородский авиастроительный завод «Сокол», 
почетный авиастроитель РФ.

— Мы стараемся заинтересовать ребят со 
школьной скамьи. Проводим экскурсии школьни-
ков по заводу и в Музей трудовой славы завода, ор-
ганизуем встречи с ветеранами труда.

Формирование кадрового резерва завода начи-
нается с сотрудничества с образовательными уч-
реждениями. У нас заключены договоры с НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева, профессиональным училищем 
№ 20, Нижегородским авиационно-техническим 
колледжем, Сормовским машиностроительным 
техникумом, Сормовским механическим технику-
мом, Балахнинским политехническим колледжем. 
Успешно обучающимся студентам завод выплачи-
вает заводские стипендии.

Особый интерес представляет совместный 
опыт ОАО «НАЗ «Сокол» и НГТУ им. Р. Е. Алек-
сеева по созданию в университете нового, крайне 
востребованного заводом направления обучения 
— специальности специалист-инженер по самоле-
то- и вертолетостроению. На заводе создан филиал 
кафедры кораблестроения и авиационной техники 
НГТУ, специальные авиационные дисциплины чи-
таются на производственно-технической базе заво-
да с привлечением к педагогической работе веду-
щих специалистов завода.

Сильной стороной существующей подготовки инжене-
ров-самолетостроителей является связь с промышленностью. 
Учебное расписание, начиная с третьего курса, позволяет те-
оретические знания закреплять на практике, совмещая учебу 
с работой на заводе. Студентам гарантировано трудоустрой-
ство на завод после успешного окончания университета.

Студентам предоставляется возможность работы в под-
разделениях завода на рабочих местах (слесари-сборщики, 
техники-технологи, техники-конструкторы), и при условии 
выработки оговоренной нормы рабочих часов в месяц они 
получают ежемесячную зарплату в таком же размере, как до-
полнительная заводская стипендия.

Мы стараемся поддерживать молодых сотрудников. На-
пример, после окончания учебы предусмотрена ежемесячная 
доплата к зарплате на протяжении 5 лет. Иногородним моло-
дым работникам производится доплата за наем жилья. А при 
вступлении в брак до 30 лет или при рождении в семье ребен-
ка предусмотрено оказание единовременной материальной 
помощи в размере среднемесячной зарплаты.

Новый сотрудник, попадая на завод, органично вводится в 
корпоративную культуру: для него составляется индивидуаль-
ная программа адаптации, назначается на первый год работы 
руководитель стажировки из числа ведущих специалистов за-
вода. На заводе функционирует Совет молодежи завода.

Из числа проявивших себя в работе молодых специ-
алистов формируется резерв на выдвижение на руководящие 
должности, а по результатам конкурсного отбора молодой 
специалист может быть направлен на обучение по Прези-
дентской программе.

На заводе ежегодно проводятся конкурсы научно-техни-
ческого творчества среди молодых инженерно-технических 
работников под девизом «Золотые головы», заводские кон-
курсы профессионального мастерства среди молодых рабо-
чих под девизом «Золотые руки».

— Валерий Георгиевич, расскажите немного об исто-
рии завода.

— Горьковский авиационный завод № 21, впоследствии 
авиационный завод им. С. Орджоникидзе, а с 1994 года 
ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», за-
пущен в строй действующих заводов 2 февраля 1932 года. 
За прошедшие 83 года завод плодотворно сотрудничал с 
коллективами ОКБ разработчиков самолетов Н. Н. Поли-
карпова, С. М. Лавочкина, А. И. Микояна, В. М. Мясищева, 
А. С. Яковлева и выпустил в общей сложности более 43000 
самолетов. Из них 19539 самолетов было построено в годы 
Великой Отечественной войны. Это был каждый четвертый 
самолет-истребитель, поставленный на фронт авиационны-
ми заводами страны. В те годы темп выпуска самолетов на 
заводе доходил до 26 самолетов в сутки. С 1949 года завод 
начал плодотворно сотрудничать с ОКБ им. А. И. Микоя-

Я строю самолеты!
Немногие в современной России могут это сказать, тем более реально его стро-
ить, хотя десятки тысячи граждан с детства испытывают влечение к полету, кон-
струированию крылатых аппаратов. Мы попросили почетного авиастроителя РФ  
Валерия Георгиевича Дробышевского рассказать о том, как ведется целевая под-
готовка молодых авиационных специалистов в Нижнем Новгороде, и каким образом 
можно осуществить давнюю мечту детства и стать авиастроителем.
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мы гордимся

на и построил более 13500 самолетов семейства «МиГ». 
Это самолеты: МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-25, 
МиГ-29, МиГ-31 и их модификации.

В начале 90-х годов ХХ века на заводе разрабатывался и 
строился ряд аппаратов на воздушной подушке: «Волга-2», 
«СВП-500», «Север-2», «Север-4» и катер на подводных 
крыльях «Сокол». Совместно с ОКБ им. В. М. Мясище-
ва разработана и построена партия из несколько десятков 
8-местных административных самолетов М101Т «Гжель», 
часть из которых поставлена в эксплуатацию летным учили-
щам гражданской авиации для подготовки летного состава.

В постсоветское время на заводе совместно с ОКБ им. 
А. С. Яковлева был спроектирован учебно-боевой самолет 
Як-130 и построено 16 опытных и серийных самолетов для 
ВВС России.

За трудовые достижения, связанные с выпуском авиа-
ционной техники, завод награжден двумя Орденами Лени-
на, Орденом Октябрьской революции и Орденом Трудового 
Красного Знамени.

— Валерий Георгиевич, каково сейчас поло-
жение завода, каковы основные направления 
его деятельности?

— Главными направлениями деятельности за-
вода сегодня являются: разработка, производство, 
гарантийное и сервисное обслуживание, модерни-
зация, ремонт и утилизация авиационной техники 
военного и гражданского назначения.

В соответствии с Указом Президента РФ от 
20.02.2006 г. № 140 ОАО «НАЗ «Сокол» вошло в 
состав «Объединенной авиастроительной корпора-
ции» (ОАК), имеет постоянную производственную 
загрузку государственным оборонным заказом, 
интенсивно развивается на основе «Комплексной 
программы развития завода»; модернизирует и 
приобретает современное технологическое обору-
дование, выпускает самолеты Як-130, агрегаты для 
новых самолетов МиГ-29К/КУБ, МиГ-35, модер-
низирует самолеты МиГ-31БМ, МиГ-29УБТ.

Заводом осваиваются новые образцы ави-
ационной техники, внедряются уникальные 
технологичес кие процессы. Это позволяет заводу 
успешно конкурировать на рынке авиационной 
техники с другими участниками этого рынка, ре-
ализовывать планы развития и реструктуризации 
производств на заводе.

— От лица наших читателей благодарю Вас 
за интересную беседу и за Ваш самоотвержен-
ный труд!

Беседовала Анастасия Ромаева.

Интересное в истории завода «Сокол»
21 месяц велось строительство завода.
29 лет было Евгению Мирошникову, когда он в 

1936 году был назначен директором предприятия.
До 5 суток (с 45-60 суток) сократился цикл вы-

пуска самолета из сборочного цеха в 1936 году после 
перехода на поточно-конвейерную систему выпуска 
самолетов.

Валерий Павлович Чкалов был шеф-пилотом за-
вода с 1934 по 1938 год.

До 24 самолетов в сутки выпускал Горьковский 
авиазавод к концу 1941 года.

Каждый четвертый истребитель, изготовлен-
ный заводами страны в годы Великой Отечественной 
войны, был произведен Горьковским авиазаводом.

Система КАНАРПСИ (качество, надежность, ре-
сурс с первых изделий) является одной из первых си-
стем управления качеством продукции и была разра-
ботана и внедрена на заводе в 60-е годы директором 
А. И. Ярошенко и главным инженером Т. Ф. Сейфи.

ОАО «НижегОрОдский АвиАстрОительНый зАвОд «сОкОл»
совместно с НижегОрОдским гОсудАрствеННым  

техНическим уНиверситетОм им. р. е. АлексеевА

проводят набор абитуриентов в целевую группу  
по специальности «Самолето- и вертолетостроение»

Форма обучения: дневная, бюджетное отделение.
Для зачисления в целевую группу необходимо подать в отдел 
подготовки кадров ОАО «НАЗ «Сокол» следующие документы:
— заявление от родителей абитуриента;
— характеристику из школы  

с указанием среднего балла за 10-й и 11-й классы по предметам: 
математика, физика, информатика, русский язык.

Срок подачи документов до 1 мая 2015 года.
Профильными предметами по ЕГЭ  
для поступления на технические специальности  
являются математика, физика, русский язык.

справки  
по телефонам:
229-33-08
229-33-17
229-31-21
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Арсенал России
Завод «Красное Сормово» было одним из флагманов рос-

сийской индустрии. Основанная в 1849 году, эта машинная 
фабрика, а затем механический, сталелитейный, паровозо-
строительный и судостроительный завод производил перво-
классные паровые машины, пароходы, паровозы, мостовые 
конструкции. Одновременно выполнялись крупные заказы 
военного ведомства на поставки пушек, снарядов, боевых ко-
раблей. В японскую, в Первую и Вторую мировые, в «холод-
ную» войны заводы АО «Сормово», а затем «Красного Сор-
мова» были грозным арсеналом Русской Императорской и Со-
ветской армий. История производства танков Т-34 — особая 
и едва ли не самая героическая страница заводской летописи.

Истоки сормовского танкостроения уходят в 1920 год, когда 
заводу, дававшему Красной Армии бронепоезда и суда для реч-
ных флотилий, было поручено изготовить первые советские 
боевые гусеничные бронемашины. За образец брался француз-
ский танк «Рено». Кроме «Сормова» над выполнением постав-
ленной задачи трудились коллективы «Центроброни», заводов 
«АМО» и Ижорского. В 1920-1921 годы наш завод построил 
15 танков, после чего производство было свернуто.

В последующие годы в СССР делались попытки нала-
дить собственное танкостроение. Но примерами для подра-

жания по-прежнему служили зарубежные модели. 
Первым танком советской разработки был Т-18, 
созданный на основе все того же «Рено». С нача-
ла 1930-х годов покупка заграничных образцов и 
работы по созданию на их основе новых типов со-
ветской бронетехники стали интенсивней. На базе 
приобретенных французского FT-17, английского 
«Виккерса», американского «Кристи» создаются 
танки серий Т и БТ («быстроходный танк»).

Рождение  
«тридцатьчетверки»

Основным центром кон-
структорских работ по танко-
строению становится Харьков-
ский паровозостроительный 
завод, ставший со временем но-
мерным заводом № 183. В 1936 
году специальное конструктор-
ское бюро по разработке новых 
образцов гусеничных боевых 
машин возглавил Михаил Ильич Кошкин.

Броня крепка
Лучший танк Второй мировой делали в Нижнем Новгороде

Общеизвестно, что советский танк Т-34 был не только самым массовым 
видом бронетехники нашей армии в годы Великой Отечественной войны, 
но и лучшим танком Второй мировой войны. «Тридцатьчетверки» сыгра-
ли важную роль в разгроме врага под Москвой, в Сталинградской битве, на 
Курской дуге. Недаром их назвали оружием Победы. Но далеко не все знают, 
что именно наш город был одной из главных кузниц этого оружия. Честь 
массового выпуска Т-34 для фронта принадлежит заводу «Красное Сормово».
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творцы победы
К 1938 году с учетом опыта войны в Испании, 

где советские легкие танки марок Т-26 и БТ-5 были 
недостаточно эффективными из-за новых средств 
противотанковой защиты (скорострельных пушек), 
КБ Кошкина подготовило проект нового среднего 
танка А-32.

В последующее время этим и смежными бюро 
велись энергичные работы по поиску оптимальных 
конструкторских решений по ходовой части, двига-
телю, броне, вооружению.

Вскоре на свет появилось ставшее историчес-
ким постановление Комитета обороны при Сов-
наркоме СССР за № 443, которое гласило: «При-
нять на вооружение РККА: Танк Т-32 — гусенич-
ный, с дизель-мотором В-2, изготовленный заводом 
№ 183 Наркомсреднемашпрома, со следующими 
изменениями:

а) увеличить толщину основных бронелистов 
до 45 мм;

б) улучшить обзорность из танка;
в) установить на танк Т-32 следующее воору-

жение:
1) пушку Ф-32 калибра 76 мм, спаренную с пу-

леметом калибра 7,62 мм;
2) отдельный пулемет у радиста калибра 7,62 мм;
3) отдельный пулемет калибра 7,62 мм;
4) зенитный пулемет калибра 7,62 мм.
Присвоить указанному танку название «Т-34».
В 1940 году Харьковский завод № 183 присту-

пил к серийному выпуску «тридцатьчетверок».

Война народная
Но вернемся к «Красному Сормову». В предво-

енный период завод производил паровозы, вагоны, 
речные и морские суда, дизели, паровые машины, а 
с 1930 года приступил к выпуску подводных лодок.

И вот снова война. Великая Отечественная. Не-
делю спустя после вероломного нападения Герма-
нии на СССР Государственный комитет обороны 
принял постановление о производстве в Горьком 
танков Т-34. Для сормовичей наступил момент ис-
тины. Старейшему предприятию, в прошлом выпу-
скавшему в основном лишь пароходы и паровозы, 
поручалось начать производство средних танков.

Харьковский завод после вторжения вермахта и 
отступления Красной армии эвакуировали в Ниж-
ний Тагил.

Отныне вместе с тружениками Урала делать 
бронетехнику для фронта предстояло и сормов-
скому заводу № 112 — бывшему заводу «Красное 
Сормово».

Ресурсов не жалели. Постановлением Государ-
ственного комитета обороны (ГКО), председателем 
которого являлся глава советского правительства 
Иосиф Сталин, в производство средних танков но-
вой модели включался целый ряд наркоматов. Ста-

В цехах трудились круглосуточно.

Все для фронта!

линским наркомам Вячеславу Малышеву, Ивану Тевосяну, 
Ивану Носенко дали понять, что за выполнение задания они 
отвечают головой.

И для такой строгости были веские основания. Дата выхо-
да постановления ГКО — 1 июля. Всего неделя, как началась 
война, а вермахт уже глубоко вклинился в территорию СССР. 
Потеряны крупные пространства, запасы, Красная армия в 
значительной степени дезорганизована и отступает едва ли 
не по всем фронтам, неся громадные потери в живой силе и 
технике. И это, видимо, только начало, а потому надо гото-
виться к борьбе затяжной и жестокой.

Москва приказала
Согласно постановлению ГКО № 1 от 1 июля 1941 года 

сормовичам приказано приступить к выпуску танка Т-34, 
причем немедленно. На другой день глубокой ночью экс-
тренное совещание с руководством завода № 112 проводит 
народный комиссар танковой промышленности СССР Вя-
чеслав Малышев. Им поставлена задача: «В сентябре дать 
первые танки из узлов, присланных с других танковых за-
водов, а в октябре наладить серийный выпуск». Еще день 
спустя самолет доставил на завод первую партию чертежей 
и фотографий «тридцатьчетверки». В тот же день подписан 
приказ директора завода Дмитрия Михалева о начале работ 
по производству танков.
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План выпуска «Тридцатьчетверок» разверстали по мно-
жеству предприятий-поставщиков. Горьковскому автозаводу 
поручалось производство моторов (ввиду дефицита — бензи-
новых авиационных), Выксунскому и Кулебакскому заводам 
— брони и бронелистов, Горьковскому заводу № 92 — пушек 
типа Ф-34. Привлекались заводы «Двигатель революции», 
станкозавод, «Гудок Октября», «Красный Октябрь», Муром-
ский паровозоремонтный. Кооперация поручалась наркому 
среднего машиностроения Вячеславу Малышеву, который, 
как и нарком Судпрома Иван Носенко, командировался в 
Горький.

Все для фронта!
Документация на завод поступила уже 4 июля. Директор 

Дмитрий Михалев и главный конструктор Владимир Карпов 
взялись за дело с присущей им энергией. Завод требовалось 
перевести на военные рельсы. И прежде всего — создать 
новые производственные мощности. В кратчайшие сроки 
были построены два новых и реконструированы 15 действу-
ющих цехов.

А в 1942-м мощности «Красного Сормова» развернулись 
во всю ширь. В мае пост директора занял Ефим Рубинчик, 
при котором производство было поставлено на поток.

Когда грянула Сталинградская битва, сормовские «трид-
цатьчетверки» во многом спасли положение. Часть их произ-
водил Сталинградский тракторный, а когда над ним нависла 
угроза, ГКО обратился к сормовичам вновь: напрячь силы и 
дать дополнительно 50 машин, чтобы восполнить потери ста-
линградцев. И задание было выполнено.

В 1943 году немцы ввели в строй новые тан-
ки с мощным вооружением и броней — «Тигры» 
и «Пантеры». Их пушки пробивали броню Т-34 с 
дальних расстояний. Нарком Малышев поставил 
задачу улучшить советский танк. Так родился но-
вый Т-34-85 с более мощной пушкой и усиленным 
бронированием. Первые 25 таких машин требова-
лось дать уже в январе 1944 года, а с апреля завод 
выпускал только новые танки.

За годы войны сормовичи отправили на фронт 
свыше 12000 машин Т-34. Больше произвели толь-
ко на «Уралвагонзаводе».

«Лучшим танком мира» назвал «тридцатьчет-
верку» немецкий фельдмаршал фон Клейст. Вы-
сокие оценки давались и другими, но признание 
врага дорогого стоит.

Станислав Смирнов, действительный член Обще-
ства «Нижегородский краевед».  

Фото Пармена Мозжухина (Архив аудиовизуальной 
документации Нижегородской области), 

а также из открытых источников.

творцы победы

Танковая колонна на площади Горького.

Михалев Дмитрий Васильевич
Родился 21 сентября 1906 года. Работал 
на каменноугольных шахтах Донецкого 
бассейна. Окончил рабфак и Горьковский 
индустриальный институт, откуда был 
распределен на Сормовский завод, пройдя в 
нем все ступеньки карьеры от рядового до 
главного инженера. В 1940 году назначен 
директором завода «Красное Сормово», 
возглавлял его до мая 1942 года.

Рубинчик  
ефим Эммануилович
Родился в 1903 г. в Минской 
губернии. С 1921 на комсо-
мольской и партийной рабо-
те. В 1941 году назначен ди-
ректором Коломенского ма-
шиностроительного завода. 
С 1942 по 1949 год руководил 
заводом «Красное Сормово».

НАшА СПРАВКА
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замечательные земляки

Судьба «подбросила» газету
В деревне Лазарево Горбатовского уезда, а ныне 

Богородского района, где в октябре 1913 года в кре-
стьянской семье родился сын Костя, читать и пи-
сать никто толком не умел, а уж слова «прокурор» и 
не слыхивали. Константина, окончившего восьми-
летку, отправили на ликвидацию безграмотности 
на селе. А он, между тем, мечтал стать летчиком. 
Хотел поступать в Тамбовское летное училище, но 
к началу экзаменов опоздал. И в 19 лет ушел слу-
жить в армию.

Стрелковая дивизия, куда направили красноар-
мейца Чистякова, была расквартирована в Горьком. 
Случайно в руки ему попала газета: объявляется 
набор студентов в Саратовский юридический ин-
ститут. Это была судьба. Не очень четко представ-
ляя, что это за профессия, парень почему-то решил: 
вот туда и буду поступать! И поступил. Да еще сту-
денческий билет за номером один получил.

Но началась учеба с неприятного сюрприза. 
Первой оценкой новоиспеченного студента стала 
«двойка» по философии.

— В общежитии тогда шел ремонт, и мы квар-
тировали в спортзале, — рассказывает Константин 
Михайлович. — Я карандашом на стене написал 
для себя: еще одна «двойка» — и забираю доку-
менты. Значит, ошибся, не свое место занял. Но 
следующей была «пятерка» — по той же филосо-
фии. У одного из всей группы. Радости было! И 
дело пошло.

— Хлеб по карточкам, стипендия маленькая, — 
продолжает наш собеседник. — Но желание учить-
ся заслоняло все трудности. К тому же я видел, 
сколько вокруг нарушений закона, сколько людей 
страдает не только от бандитов и хулиганов, но и 

от нечестных руководителей, и твердо решил стать следова-
телем, о чем ни разу не пожалел.

Иран-Сталинград
В 1938 году выпускника Чистякова, военного следователя, 

направили в Белоруссию. Потом были Польша, Финляндия... За 
три дня до начала Великой Отечественной войны Константина 
Михайловича назначили прокурором 76-й горно-стрелковой 
дивизии, с которой он оказался в Иране. Германия пыталась 
сделать эту страну своим союзником в войне против СССР...

Развитие событий приобретало для нашей армии ката-
строфический характер.

В октябре 1941 года Чистяков на 2-м Украинском фронте.
— Немец, — рассказывает он, — гнал нас до Сталинграда. 

Меня перевели в 226-ю дивизию. Этот номер был больше, 
чем людей в ней оставалось.

Константин Михайлович вспоминает лишь несколько 
случаев, когда ему как прокурору дивизии пришлось отдать 
под суд военнослужащих. По крайне мере за четыре месяца 
1942 года, по его словам, их было всего двое: солдат, нарочно 
простреливший себе руку, и офицер, попытавшийся украсть 
10 кг сливочного масла.

Запомнился нашему герою один удивительный эпизод. 
Был в их дивизии солдат, который, как пойдет разговор о на-
ступлении, убегал и приставал к кухням других дивизий. Его 
возвращали. И так три раза.

— Жалко мне его было, — рассказывает Константин Ми-
хайлович. — Ведь расстреляют тебя, говорил ему. А он, здоро-
вый такой парень, отвечал: ничего не могу поделать — боюсь! 
Начальство уже намекнуло: ты, прокурор, доиграешься. Все, 
говорю солдату, в следующий раз не прощу. А вскоре звонят 
из госпиталя: один раненый просит вас прийти. Это был тот 
самый солдат. Оказалось, встав во весь рост, он пошел в ата-
ку, поливая врага огнем из ручного пулемета. Выжил после 
тяжелейшего ранения. Был представлен к ордену Красного 
Знамени. Словно переродился боец!

Новое назначение:  
    прокурор Берлина

День Победы нижегородец Константин 
Чистяков называет самым счастливым 
днем своей жизни. А жизнь у него неверо-
ятная. Пройдя всю войну, К. М. Чистяков 
стал первым прокурором Берлина. Чело-
век-эпоха! Константину Михайловичу 
101 год, и он прекрасно себя чувствует.
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Константин Чистяков (сидит в центре) с боевыми товарищами в 1942 году. 
Фото из архива К. М. Чистякова.

замечательные земляки
Приказ от Жукова

Потом была Курская дуга. Перед знаменитым сражением 
прокурору Чистякову довелось повстречаться с самим Геор-
гием Константиновичем Жуковым. Был приказ: окопы рыть 
глубиной в человеческий рост. Жуков приехал с проверкой. А 
окопы глубиной лишь по колено. Вызвал командира полка: в 
чем дело? И — прокурору Чистякову: «Арестовать!»

— Арестовать я мог офицера в звании только до майора, 
— вспоминает Константин Михайлович. — Поехали решать 
вопрос с командующим армией. Подполковник очень волно-
вался. Но немец был уже на подходе. Решили командира пол-
ка обратно отправить. Едем. Он мне: «Везешь перед строем 
расстреливать?» Я молчу. Прибыли. «Продолжайте, — гово-
рю, — командовать». Больше я его не видел...

В боях Чистяков потерял двух своих подчиненных-следо-
вателей. Про себя говорит, что, наверное, в рубашке родился: 
ни одного ранения. В декабре 1943 года направили в освобож-
денный Киев помощником окружного военного прокурора. 

Победу Константин Михайлович встретил в Москве. От 
внезапного грохота выскочил на балкон и увидел в лучах про-
жекторов портрет Сталина. Говорит, наверное, даже хромые 
прыгали в тот момент — радость была неописуемая.

Затем была служба в Горьком, Риге. А в марте 1951 года 
неожиданное назначение — прокурором советских оккупаци-
онных войск в Берлине. Довелось стать свидетелем прогре-
мевших на весь мир массовых беспорядков в июне 1953 года. 
О подробностях работы в Берлине Константин Михайлович 
не рассказывает. Она велась в тесном сотрудничестве с Ми-
нистерством госбезопасности. Говорит только, что берлинцы 

к нашим военным нормально относились. В совет-
скую зону даже специально ездили: у нас хлеб и 
коньяк дешевле были.

Вставай на лыжи!
В Ригу Чистяков вернулся в конце 1953 года, 

стал заместителем прокурора Прибалтийского во-
енного округа. А через семь лет с небольшим стал 
прокурором следственного управления Горьков-
ской областной прокуратуры, где проработал до 
1985 года. Константин Михайлович награжден ор-
денами Отечественной войны, Красной Звезды, ме-
далью «За оборону Сталинграда», двумя медалями 
«За боевые заслуги».

Что до секретов долголетия, то наш герой гово-
рит, что в деда пошел. Тот 116 лет прожил. Не курил 
никогда и не пил. Константин Михайлович вспоми-
нает, как дед в весьма преклонном возрасте с утра 
пораньше отправлялся в Богородск молоко прода-
вать. Туда и обратно — пешком... До 90 лет Констан-
тин Михайлович катался на лыжах. Уверен, что это 
помогло сохранить здоровье. А еще плавание. Всем 
рекомендует. И добавляет, что не сдается годам, по-
тому что ему интересно все новое. В 100 лет пошел 
в кино на премьеру фильма «Сталинград»...

Два правнука Чистякова стали юристами.
— И главный мой наказ потомкам, — говорит 

Константин Михайлович, — любите свою Родину, 
защищайте ее!

Юлия Полякова.
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мы гордимся

Победа нашему народу досталась дорогой це-
ной. Давайте помнить имена тех, кто навсегда во-
шел в историю, прославил нашу землю своими 
подвигами на фронте. За мужество, отвагу, трудо-
вую доблесть им присвоено высокое звание Героя.

Звание Героя Советского Союза было учреждено 
16 апреля 1934 года постановлением Центрального 
Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР. Герой Со-
ветского Союза — высшая степень отличия СССР. 
Высшее звание, которого удостаивали за соверше-
ние подвига или выдающихся заслуг во время бое-
вых действий и, в виде исключения, в мирное время.

Подавляющее количество Героев Советского 
Союза появилось в годы Великой Отечественной 
войны: около 11600 человек, или 92% от общего 
числа лиц, удостоенных этого звания. Первыми 
Героями военных лет были летчики-истребители 
младшие лейтенанты С. И. Здоровцев, М. П. Жу-
ков и П. Т. Харитонов.

Первым Героем Советского Союза в сухопут-
ных войсках стал командир 1-й Московской мото-
стрелковой дивизии полковник Я. Г. Крейзер (Указ 
от 15.07.1941 г.) за организацию обороны по реке 
Березине. В Военно-морском флоте звание Героя 
впервые было присвоено заместителю командира 
взвода старшему сержанту В. П. Кислянову.

Пешехонов Василий Иванович
Заместитель командира отделе-

ния роты противотанковых ружей 
(ПТР) моторизованного батальона 
автоматчиков 13-й гвардейской тан-
ковой бригады 4-го гвардейского 
танкового корпуса 1-го Украинского 
фронта, гвардии младший сержант.

Родился в 1925 году в селе Аламасово ныне 
Вознесенского района Нижегородской области в 
крестьянской семье. Русский. Окончил 6 классов. 
Работал в колхозе, затем лесником.

Комсомолец гвардии младший сержант Васи-
лий Пешехонов в бою в районе населенного пункта 
Жонска (Польша) лично уничтожил две огневые 
точки и несколько гитлеровцев. Действуя в группе 
автоматчиков западнее г. Кракова, перерезал доро-
гу Краков—Катовице.

20 января 1945 года в критический момент боя 
бесстрашный воин своим телом закрыл амбразуру 
дзота. Ценой своей жизни гвардии младший сер-
жант В. И. Пешехонов способствовал выполнению 
подразделением боевой задачи. Ему было всего 
20 лет. Похоронен в селе Баланцы Краковского во-
еводства (Польша).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апре-
ля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецко-фашистским захват-
чиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии 
младшему сержанту Пешехонову Василию Ивановичу по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина, медалями. Навечно зачислен 
в списки воинской части.

Память
Колхоз в родном селе Героя назван его именем.
Его имя присвоено одной из улиц г. Наро-Фоминска.
В 1970 году была выпущена по-

чтовая марка СССР, посвященная 
В. И. Пешехонову.

Известный горьковский поэт 
Борис Пильник посвятил подвигу 
Василия Пешехонова поэму.

Жители Польши в селе Болен-
цин Катовицкого воеводства соору-
дили памятник Василию Иванови-
чу Пешехонову.

Приказом министра Обороны 
СССР он навечно занесен в спи-
ски одного из полков гвардейской 
Кантемировской танковой дивизии. В приказе сказано: «Его 
беззаветная преданность социалистической Родине, му-
жество и геройство должны служить примером для всего 
личного состава Вооруженных сил СССР».

5 ноября 2014 года в селе Аламасово Вознесенского рай-
она прошло торжественное открытие мемориальной доски 
памяти Героя Советского Союза Василия Ивановича Пеше-
хонова на фасаде здания образовательной школы с. Алама-
сово. Проект по установке мемориальной доски реализован 
Российским военно-историческим обществом при поддержке 
администрации Вознесенского района Нижегородской обла-
сти и НОСПОО «ДРУЖИНА».

Герои Советского Союза
«Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные, 

Вечную славу поет вам народ! 
Доблестно павшие, смерть сокрушившие, 

Память о вас никогда не умрет».
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 lДРУЖИНА

603086, г. Нижний Новгород,  
ул. Должанская, д. 9а, помещение 3
Телефон (831) 413-33-19, факс (831) 218-05-58
Е-mail: druzhina.net@mail.ru

Страница «В контакте»: 
http://vk.com/druzhinanet

Адрес для корреспонденции:
603166, г. Нижний Новгород, а/я 12.

www.druzhina.net

Цели деятельности:
l Содействие органам государственной власти  

в развитии и пропаганде физической культуры и спорта  
как эффективного метода воспитания гражданской  
сознательности и патриотизма, профилактики наркомании,  
алкоголизма и табакокурения среди подростков и молодежи.

l Распространение знаний и навыков  
по основам безопасности жизнедеятельности.

l Организация патриотического (военно-патриотического)  
воспитания граждан.

Основные задачи:
l Физическое и нравственное развитие молодежи.

l Популяризация различных видов спорта и форм активного отдыха.

l Пропаганда здорового образа жизни.

l Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе соревнований, 
смотров, показательных выступлений, спортивно-патриотических,  
военно-спортивных и культурно-массовых мероприятий.

l Участие в формировании положительного образа  
Вооруженных сил и правоохранительных органов Российской Федерации.

l Участие в допризывной подготовке молодежи к военной службе  
в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

Вместе заодно!

Нижегородская областная спортивно-
патриотическая общественная организация

«ДРУЖИНА»


