ГАЗЕТА О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ, ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДАХ СПОРТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ И ПОДГОТОВКЕ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

WWW.VESTIDOSAAF.RU

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ДОСААФ РОССИИ
И «МОСКОВСКОЙ ПРАВДЫ»

I N F O @ V E S T I D O S A A F. R U

(№ 8), 5 мая 2017 года

Вести

ДОСААФ

ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

«Вести ДОСААФ»
объявляют конкурс

«Военный корреспондент».
Первая тема конкурса
«Великая Отечественная война
в истории моей семьи».
Присылайте свои истории
и фотографии на адрес:
konkurs@vestidosaaf.ru.

С праздником
Великой Победы!

Лучшие материалы будут опубликованы
в печатной и электронной версиях газеты.

Поддержим акцию
«Бессмертный полк»
и пополним его архив
воспоминаниями о своей семье!
Председатель жюри конкурса Арина Шарапова.

Открытый публичный аукцион ДОСААФ России
Реализация путем открытого аукциона объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Москва,
ул. Лодочная, д. 43 и д. 43, корп. 1.
Начальная цена реализации (с учетом НДС): 134 308 000
(сто тридцать четыре миллиона триста восемь тысяч) рублей.
Имущество, предлагаемое к реализации:
1) здание общей площадью 2084 кв. м, назначение: нежилое;
2) помещение общей площадью 115,4 кв. м, назначение:
нежилое;
3) право аренды на земельный участок: 2800 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного здания.

Прием заявок осуществляется с 24.04.2017 по 23.05.2017 г.
Телефон: 8(495)730-22-66, доб. (5-08), (2-73),
(2-44), (4-63).
E-mail: kolmakov.ruk@dosaaf.ru, dio@dosaaf.ru, pavlyk.
uoni@dosaaf.ru
Дополнительная информация представлена на официальном сайте ДОСААФ России http://www.dosaaf.ru/home/
upravlenie-opt-imush/6231-lodochnaya, а также ее можно получить по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88,
корп. 4, каб. 310, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00
(с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв).

Принять участие может любой желающий!
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наро-фоминск

Команда альпинистов ДОСААФ России - горный клуб «АльпИндустрия»
планирует покорить высочайшую вершину Земли - Эверест (Джомолунгму)

башкортостан

Перелет и автопробег «Золотое
кольцо Башкортостана»
состоятся в честь 90-летия со дня образования «ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ» с 1 по
8 мая. Их организуют региональное отделение ДОСААФ России и аэродромный
комплекс малой авиации «Первушино» в
канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Перелет будет
осуществлен на самолетах аэродромного
комплекса «Первушино» по маршруту Первушино – Белорецк – Сибай – Акъяр – Кумертау – Стерлитамак – Нефтекамск – В.
Татышлы – Первушино с выполнением посадок на сохранившихся площадках, пригодных к эксплуатации, где будут организованы выставки авиатехники.
В этих пунктах участники перелета возложат цветы к памятникам погибшим воинам, посетят местные музеи боевой славы, встретятся с ветеранами и молодежью
районов и примут участие в праздничных
мероприятиях.

На данный момент команда
оборонной организации уже достигла подножия вершины и установила базовый лагерь на высоте
5300 метров.
«Основная задача нашей команды на сегодняшний день - правильно акклиматизироваться на высотах до 6000 метров и выйти на установку базового лагеря на высотах
6400 и 7000 метров.
Все участники похода здоровы, физически и морально готовы
к покорению Эвереста», - сообщил
руководитель экспедиции Сергей
Ковалев.
Он отметил, что команда альпинистов ДОСААФ России уже преодолела сотни крутых дорог Тибета, провела десятки тренировок по
акклиматизации на высотах 3800 и
4400 метров.

в Наро-Фоминске стартовала
акция «Георгиевская ленточка»
Цель акции – отдать дань памяти и уважения тем, кто, одержав победу в Великой
Отечественной войне, показал пример мужества, самоотверженности и героизма
для всех людей мира.
В дни проведения акции, которая
продлится до 9 мая, волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки прохожим
и рассказывать об их значении. Одним из
мест раздачи символа памяти в городе
станет Центральный парк.

калуга
Спор за награды турнира в двух упражнениях вели
22 спортсмена, троим из которых уже за восемьдесят...
На линию огня вышли неоднократные чемпионы и рекордсмены области, мастера
спорта и кандидаты в мастера
спорта, обладатели престижных спортивных трофеев, выступавшие в свое время в состязаниях по пулевой стрельбе, биатлону и военно-прикладному многоборью. Они
выполняли два упражнения в
стрельбе из малокалиберного оружия: пистолетное МП-1
(3 + 10 выстрелов) на 25 метров
и винтовочное МВ-1 (3 + 10 выстрелов) с упора на 50 метров.
Пистолетное упражнение у
мужчин выиграл Анатолий Соколов (73 очка). Марина Роди-

В Калужском областном стрелково-спортивном клубе
ДОСААФ состоялось первенство области по пулевой
стрельбе среди ветеранов стрелкового спорта

на с результатом 85 очков первенствовала в женских состязаниях, значительно опередив
других. В винтовочном упраж-

нении победил Александр
Ефременко (93 очка). Итоговый протокол среди женщин
возглавила Ольга Самсонова

(89 очков). Победители и призеры турнира были отмечены
медалями и грамотами.
Среди участников - Владимир Кульков (84 года), Юрий
Киреев (83 года), Евгений Тихомиров (81 год). И они составили
достойную конкуренцию своим
более молодым соперникам.
Главной наградой для них стала
возможность вновь встретиться
в стенах стрелкового клуба ДОСААФ, в котором в разные времена проходило их становление как спортсменов-стрелков.
Ветераны поблагодарили руководство областного стрелковоспортивного клуба ДОСААФ за
отличную организацию соревнований и выразили надежду,
что такие встречи станут традиционными на благо стрелкового
спорта в Калужской области.

кировск
В зале собрались первые лица области
и города, работники и активисты оборонного общества, представители госучреждений и ветеранских организаций, кадеты.
Под звуки марша в исполнении военного оркестра Мелитопольской Краснознаменной дивизии в честь начала мероприятия на сцену вынесли флаги России,
Кировской области и ДОСААФ России.
С приветственным словом к участникам
торжества обратился председатель регионального отделения ДОСААФ Юрий
Рыбкин. Он отметил, что за десятилетия
деятельности оборонного общества на
кировской земле выращено не одно поколение специалистов для Вооруженных
сил и отраслей хозяйственного комплекса страны, патриотов, верных сыновей
Отечества. «Сегодня ДОСААФ России
является уникальной организацией, сумевшей стать… надежным резервом Министерства обороны России в деле подготовки молодежи к военной службе», –
сказал он.
В свою очередь исполняющий обязанности губернатора области Игорь Васильев пожелал коллективу успешного осуществления задач в деле патриотического
воспитания и подготовки молодого поколения к военной службе и выразил благодарность за то, что, продолжая традиции
ДОСААФ, общество делает все возможное для повышения обороноспособности
страны. «Современная структура Кировского регионального отделения позволяет
успешно решать задачи подготовки граждан по военно-учебным специальностям.
За 2016 г. план подготовки специалистов

Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию региональной
организации ДОСААФ, прошло во Дворце культуры «Космос»

выполнен более чем на 100%», – сказал он
в своей поздравительной речи.
«Как человек, немало лет отдавший Вооруженным силам, знаю: те, кто прошел
ДОСААФ, уже готовы защищать нашу Родину, – отметил в своем выступлении председатель областного законодательного
собрания Владимир Быков. - Желаю всем
здоровья, благополучия, успехов, пусть у
каждого в семье будут мир и достаток!»
Глава города Кирова Валерий Влады-

кин отметил взаимодействие регионального отделения с руководством города.
«За годы существования школу ДОСААФ
прошли миллионы людей. Из ее рядов вышла целая плеяда выдающихся личностей,
которые героически защищали нашу Родину на фронтах Великой Отечественной
войны. Значима роль организации в военно-патриотическом воспитании молодежи, подготовке подрастающего поколения
к службе в Вооруженных силах, – сказал

Валерий Владыкин. – В этой работе региональное отделение ДОСААФ всегда было
активным помощником городской власти.
Уверены, что большой опыт ветеранов и
верность традициям организации в сочетании с энергией, целеустремленностью
молодого поколения будут способствовать
дальнейшему развитию ДОСААФ».
Председатель Кировского городского совета ветеранов Владимир Евдокимов
подчеркнул, что оборонное общество сегодня стало символом истинного патриотизма, героических традиций российского
народа и его Вооруженных сил. Он напомнил: в настоящее время ведется подготовка к совместному ежегодному автопробегу,
приуроченному ко Дню Победы.
Аплодисментами участники торжества поприветствовали присутствующего
в зале ветерана Великой Отечественной
войны Алексея Григорьевича Вавилова.
Он ровесник движения - недавно отметил
свой 90-летний юбилей. Благодарственным письмом правительства Кировской
области награждена ведущий специалист
Вятскополянской автомобильной школы
Накия Аухадеева. Почетными грамотами
законодательного собрания отмечены сотрудники Кировской объединенной технической школы – преподаватель Александр
Попов, мастер производственного обучения Николай Порошин и слесарь по ремонту автомобилей Сергей Шамов, а также старший специалист регионального
отделения Татьяна Семушина. Дипломами и грамотами отмечены другие сотрудники регионального отделения ДОСААФ
Кировской области.

присылайте новости в редакцию по адресу: info@vestidosaaf.ru!
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Мотофестиваль:
организаторы и участники
справились на все сто!

В подмосковном парке «Патриот» в минувшие выходные прошел
крупномасштабный фестиваль «МотоАрмия», на котором
для участия в соревнованиях и просто общения собрались
мотоциклисты нашей страны и зарубежья. Его посетили байкеры
и мотоспортсмены, производители техники и оборудования
для двухколесных транспортных средств, а также современных
гаджетов и систем безопасности. Большую роль
в проведении мотофестиваля сыграл ДОСААФ России.
что многие из них осваивали транспортную
Открыли фестиваль парашютисты из
технику категории «А» или обучались экстре«Аэрограда Коломна» ДОСААФ, которые
мальному вождению своих «железных косовершили групповое десантирование.
ней» в наших автошколах и автомотоклубах!
Спортсмены приземлились с большими
Большую роль в проведении мотофефлагами «МотоАрмии» и его организаторов.
стиваля сыграл ДОСААФ России. ОбщеРазвевающийся на высоте стяг оборонного
ство развернуло в разных частях парка свои
общества вызвал восторг у посетителей. На
площадки, провело соревнования по
фоне солнечного неба он смотрелся ососпринту на кросс-байках и квабенно ярко и красиво.
дроциклах. За призы оборон- На этом фестивале ДОСААФ
- Я просто не
ного общества состязаРоссии демонстрирует помог пропустить этот
лись свыше 150 человек.
сетителям свои возможфестиваль, - отметил
Самым юным спорности, показывает технивосьмиклассник Сергей Кузтсменам было не боку и продвигает услуги
нецов. - У меня отец служил
лее 7 лет. Даже в тасвоих образовательных
в Вооруженных силах и мноком возрасте ребята
учреждений, - сказал
го рассказывал об армейском
показывают неплозаместитель предсебыте, дружбе и сплоченности
хие результаты, котодателя ДОСААФ Росвоеннослужащих. Он всегда
рым могли бы позасии Виталий Кормильговорил, что служба в армии
видовать взрослые.
цев. - Сюда приехали
делает из юношей настоя- Чтобы войти в
множество опытных кащих мужчин. Поэтому я
поворот или как можскадеров и мотоспортсприехал сдавать норно дальше прыгнуть на
менов, байкеров и просто
мативы.
трамплине, надо больше
мотоциклистов. А вы знаете,

давать газ,
поделился хитростями
управления
кросс-байком москвич Даниил Курский. На этих состязаниях он впервые
попал в тройку лидеров в категории мотоциклов с объемом двигателя 65 кв. см, пропустив вперед лишь
Артема Полежаева
из сборной ДОСААФ
и Александра Борисова из Ивановской
области.
В
результате гонки в классе Open победу
одержал
Евгений
Тылецкий
из
Белорус-

сии, оставив позади двух досаафовцев Кирилла Гаврилова и Ивана Тихончика. В квадрокросс-спринте в категории
«квадрокросс-700» на высшую ступень
пьедестала поднялся Даниил Власов из
Санкт-Петербурга, второе место занял столичный спортсмен Дмитрий Колчин, а третье досталось Роману Хореву из Подольска.
В павильоне «С» КВЦ «Патриот» Центр
тестирования ДОСААФ России оборудовал площадку для тестирования
посетителей по выполнению испытаний всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». Перед сдачей
норм ГТО участники регистрировались на портале www.gto.ru, чтобы получить уникальный идентификационный номер (УИН). Каждый желающий мог попробовать
свои силы в сдаче нормативов. Например, прыжках в длину с места, отжиманиях, поднимании
туловища из положения лежа,
наклонах вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подтягиваниях на высокой
перекладине и подъемах пудовой гири…
Особенный интерес
к этим испытаниям
проявили юнармейцы из Ассоциации
военно-патриотических
клубов
ДОСААФ России.

научись водить в автошколАХ ДОСААФ РОсСИИ!
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Найти солдата поможет «Исток»
Поисковый отряд «Исток» из подмосковных Мытищ создан в 1989 году. Вот уже более 25 лет его бойцы по крупицам воссоздают, сохраняют и увековечивают память погибших защитников Родины.
Одним из первых в отряд пришел его
бессменный командир Андрей Прохоров,
выпускник Мытищинского машиностроительного техникума. С тех пор его жизнь неразрывно связана с поисковым движением
России. Сегодня отряд работает под эгидой
регионального отделения ДОСААФ России
по Московской области.
«За эти годы отряд проводил экспедиции по всей стране. В поисках безымянных
захоронений времен Великой Отечественной войны мы побывали в Московской,
Курской, Белгородской, Ленинградской,
Брянской областях и в Республике Карелии.
Всего нам удалось обнаружить и перезахоронить останки более 7 тысяч солдат, погибших в боях 1941 - 1945 годов», - рассказывает Андрей Валентинович.
Поисковое движение – одно из направлений деятельности ДОСААФ России. Воспитание патриотов России на основе военной истории Отечества - главная задача,
которую удается решать в настоящих, порой
очень нелегких походах. По словам А. Прохорова, походы закаляют и душу и тело. В
составе группы всегда есть и трудные подростки, и дети из неполных семей, и «золотая» молодежь, которым многое безразлично. Но это – до похода. После у ребят,
как правило, происходит переоценка ценностей.
За годы работы «Истока» накопилось
немало интересных экспонатов - гильзы,

противотанковые снаряды, каски и бронежилеты. Военную коллекцию, собранную
«истоковцами», можно увидеть в музеях
районного молодежного центра «Маяк»
и 29-й школы. Кроме того, отряд организует передвижную выставку по школам
района ко Дню Победы. О своей работе ребята рассказывают школьникам на
Уроках мужества, которые проводятся в
течение всего учебного года. Так, глаза
в глаза, а не по учебникам и пышным лозунгам, происходит приобщение к нашей
общей истории, которую, как оказывает-

ся, можно и увидеть, и даже… потрогать. Экспонаты музея о многом
могут
рассказать.
Поисковые отряды РО
ДОСААФ Подмосковья
имеют свой центральный
штаб, который координирует их деятельность. Направлений
работы много: помимо поисковой, музейной, воспитательной направленности,
ребята посещают туристско-краеведче-

Поисковики ищут родных солдата
Найденные при раскопках останки солдата находятся пока на
временном захоронении в городе Десногорск, Курган Славы.
Это Майоров Борис Михайлович, 1902 г. р., Московская обл.,
Краснополянский р-н, с. Ново-Архангельское, дом 74. Призван
Краснополянским райвоенкоматом 26.VIII.1941 года. Адрес семьи
тот же. В медальоне записана его жена - Майорова Мария Прокофьевна. По официальным документам, до 1951 года в селении проживали ближайшие родственники бойца, а именно: жена – Майорова Мария Прокофьевна 1903 года рождения; дети – Майоров Миха-

ил Борисович 1924 года рождения – участник ВОВ (в 1985 году был
награжден орденом Отечественной войны II степени); Майорова
Елизавета Борисовна 1927 года рождения; Майорова Татьяна Борисовна 1929 года рождения; Майоров Владимир Борисович 1932
года рождения; Майоров Евгений Борисович 1940 года рождения;
другие родственники - Майорова Ефросинья Ивановна 1922 года
рождения и Майоров Борис Викторович 1949 года рождения.
Для родных Борис Михайлович Майоров до сих пор считается
пропавшим без вести...

ские, историко-исследовательские, военно-исторические кружки, изучают военную археологию. Поисковики выезжают
в спортивно-оздоровительные, учебнотренировочные лагеря, ведь спортивная
подготовка – основа успешной экспедиции. Да и военно-спортивная подготовка к
службе в Вооруженных силах РФ – в приоритете у поисковиков.
Недавно на территории городского
округа Мытищи состоялось значимое событие - первый учредительный слет Мытищинского отделения всероссийского военнопатриотического общественного движения
«Юнармия». «Наша молодежь ПО «Исток»
также вступила в ряды юнармейцев»,
- рассказывает А. Прохоров. И
это – закономерный процесс.
Сейчас, в преддверии
Дня Победы, проходит
еще одна экспедиция
«Истока». На этот раз
32 поисковика отправились в Зубцовский
район Тверской области. Во время Великой Отечественной
войны здесь в начале
1942 года разворачивались события Ржевско-Вяземской операции
Калининского и Западного
фронтов. Это была одна из
самых кровопролитных операций
Великой Отечественной войны: всего
за 4 месяца боев потери Красной армии составили около 770 тысяч человек.
И конечно, весь коллектив готовится к
главному празднику всей страны – 9 Мая.
Это и вахта памяти, и «Бессмертный полк»,
и Уроки мужества.
За благое дело – увековечивание памяти погибших солдат, большой вклад в
развитие поискового движения отряд и
лично его командир награждены почетными грамотами и благодарственными письмами РО ДОСААФ России по Московской
области, администрации города Мытищи,
областного Совета ветеранов и многими
другими.
Нина ДОНСКИХ.

«Вахта памяти — 2017» собрала активистов и привлекла ветеранов
В Краснодаре в парке 30-летия Победы на базе выставочного
зала Боевой славы торжественно
открылась краевая «Вахта памяти
- 2017».
В митинге участвовали руководители и активисты 15 общественных поисковых организаций, трех
поисковых отрядов ДОСААФ, ветераны, депутаты законодательного собрания края, представители краевого министерства
образования, науки и молодежной политики, военного комиссариата, регионального отделения ДОСААФ, органов по делам
молодежи муниципальных образований, студенты - добровольцы
патриотических проектов.
Медалями и знаками отличия
Минобороны России были награждены представители поискового
движения Кубани. Среди удостоенных медали «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» – заместитель
руководителя военно-патриотического поискового отряда «Рубеж»
ДОСААФ города Туапсе Сергей
Челпанов.

В ходе конференции, состоявшейся в рамках открытия «Вахты памяти», поисковики обсудили
планы работы на предстоящий полевой сезон, познакомились с новыми патриотическими проектами
«Поискового движения России»,
ассоциации поисковых отрядов
«Кубаньпоиск», ДОСААФ. Поисковики Кубани решили включиться
в реализацию программ «Судьба
солдата», «Дорогой героев», «Поколения Бессмертного полка».
На основе заключенного соглашения о взаимодействии между движением «Бессмертный полк
– Краснодарский край» и краевым
ДОСААФ в региональный оргкомитет и волонтерские штабы в
городах и районах по подготовке

народного шествия вошли представители местных отделений
и образовательных учреждений
оборонного общества.
Кубанская
организация
ДОСААФ активно включилась в
проект «Межрегиональная гражданско-патриотическая комплексная программа «Поколения Бессмертного полка», который организован краевым отделением
Общероссийского общественного
движения «Бессмертный полк России» и направлен на повышение
гражданской активности различных групп населения. В ходе него
в крае проведены 4 зональных обучающих семинара в Анапе, Тимашевске, Тихорецке и Армавире, в
которых приняли участие 450 добровольцев движения из 41 муниципального образования региона.
В рамках семинаров проведены мастер-классы, на которых
участники познакомились с принципами организации мероприятий героико-патриотической направленности, приобрели навыки
социального проектирования, научились привлекать ресурсы для

социальных проектов. Один из
них называется «Дорогой героев». Он реализуется с прошлого
года общественной организацией
активного образа жизни «Южный
регион» при поддержке краевого
отделения «Поискового движения
России» и направлен на развитие
добровольческого движения Краснодарского края и Юга России,
привлечение молодежи к уходу за
воинскими мемориалами, брат-

скими захоронениями и памятниками военной истории, находящимися в труднодоступной горно-лесистой местности. К проекту уже
присоединились более 400 волонтеров, а в ближайшее время будет
отремонтировано 45 памятников.
Важно отметить, что организаторами запланирована интеграция
в добровольческую патриотическую деятельность кубанцев старшего поколения (старше 55 лет).

изучай историю вместе с военно-патриотическими клубами досааф россии!

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОСААФ

НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ И ВОЛНАМ

В рамках проекта «Курс молодого бойца» ВПК «Ельчане», а это молодежь
из учебных заведений города, вышли в свой первый водный поход. Подготовку вели на суше: отрабатывали посадку в лодку, обнос платин, учились работать в команде. На воде это пригодилось. Несмотря на мозоли на руках,
весь путь прошли, вернулись с хорошим настроением. Первую часть пути
(5 километров) парни шли против течения. После обеда снова в путь: теперь
по течению, но пришлось бороться со встречным ветром, который поднимал
волны. Придется ли кому-то из ребят служить на флоте, пока неизвестно, но
такие навыки (с проверкой силы и характера) точно пригодятся будущим защитникам Отечества.
В Ельце такое количество народа на лодках увидишь нечасто, потому с
берега слышались возгласы, приветствия, которые, безусловно, подбадривали гребцов.
Следующий водный поход будет уже летом, мальчишки пройдут порядка
20 километров, а потом марш-бросок (это еще 15 км) и полевой лагерь с занятиями по тактической подготовке, ночным выходом, караулом и жизнью по
расписанию. Но сначала, в мае, прыжки с парашютом.
Проект «Курс молодого бойца» реализуется местным отделением
ДОСААФ России города Елец Липецкой области при поддержке комитета по
делам молодежи, управления образования, зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе.
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НОВОСТИ из регионов
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Еще в апреле в тире местного отделения ДОСААФ города Чебаркуль прошло открытое лично-командное первенство города по пулевой стрельбе
из пневматического оружия, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне и единому Дню
ДОСААФ России. Всего в соревнованиях приняли участие 174 человека, в том
числе 21 спортсмен из военно-патриотического клуба «Снайпер» местного
отделения ДОСААФ России. В программу соревнований входили упражнения
ВП-2, ВП-1, ВП-1А, упражнение «на
кучность», ПП-1. По итогам состязаний
в командном зачете первое место заняли чебаркульцы.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
9 мая в Таганроге финишируют
участники велопробега в рамках проекта под общим девизом «Спасибо
за Победу - мы есть, потому что они
были!». Акция посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 25-летию Российской ассоциации Героев, Году российской космонавтики и 90-летию ДОСААФ России.
Более 30 любителей и мастеров спорта стартовали 12 апреля от монумента
«Покорителям космоса» в Москве. Их
ждал путь по 23 городам России и Белоруссии. Велопробег сопровождался
посещением воинских мемориалов и
возложением венков и цветов павшим
защитникам Родины.
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Федерация джиу-джитсу Еврейской
автономной области, которая является первичным отделение ДОСААФ ЕАО,
проведет 7 мая состязания, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. На них приглашаются все желающие, в том числе и
из соседних регионов - Приморского и
Хабаровского края.
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РО ДОСААФ России Амурской области разработало обширную программу
спортивных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В частности, открытый лично-командный чемпионат и
первенство области по трассовому автомоделизму были намечены на срок
с 29 апреля по 1 мая в селе Поздеевка
Ромненского района. 2 мая стало днем
состязаний по пулевой стрельбе среди
школ ДОСААФ и патриотических клубов
в городе Свободный. Открытые областные соревнования по радиосвязи на
коротких волнах назначены на 7 мая в
селе Тамбовка.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Председатель регионального отделения ДОСААФ России Ставропольского края Юрий Гришко включен в
состав оргкомитета по празднованию
72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. На заседании
этого органа было определено, что
в честь праздника состоится порядка 200 массовых спортивных мероприятий. В них примут участие свыше
12,5 тысячи человек, в том числе и
спортсмены ДОСААФ.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Согласно
календарному
плану
спортивно-массовых и комплексных
мероприятий регионального отделения ДОСААФ России, 8 мая по всей
области пройдут авто-, мото- и велопробеги, посвященные Дню Победы. А
13 мая город Калач-на-Дону станет местом фестиваля военно-прикладных и
технических видов спорта.

занимайся спортом! Пригодится в армии и в жизни!
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Попечительский совет ДОСААФ
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ЕВГЕНИЙ Герасимов:

«ДОСААФ – это кузница подрастающих мужчин»
Евгений Герасимов - депутат
Московской городской Думы, режиссер, актер. Сегодня в огромном списке общественных нагрузок Евгения Владимировича – участие в работе Попечительского совета ДОСААФ России.
- Евгений Владимирович, приближается важная для всех дата –
День Победы. Как его будут отмечать москвичи?
- Каждый год 9 Мая несет в себе
что-то новое, наши дети взрослеют и начинают понимать огромное
значение этого события для всего
человечества. Это и личностный, и
всенародный праздник. Москва по
традиции станет центром праздничных мероприятий. На Красной
площади состоится парад Победы. А в парках, на улицах и площадях, а также в каждом районе
города пройдут народные гулянья
с праздничными концертами. Завершится праздник салютом.
- Как война отразилась на
судьбе вашей семьи?
- Уже нет в живых моих родителей, которые пережили военные
годы. В нашей семье все мужчины
воевали на фронте, многие из них
не вернулись. Отец остался жив, но
вернулся с фронта без ноги, дед погиб под Москвой, а другой дед участвовал в военном параде на Красной площади в декабре 1941 года.
- Великая Отечественная война, несомненно, коснулась практически каждой семьи, поэтому акция «Бессмертный полк», конечно,

Дебют в кино народного артиста Российской Федерации Евгения Герасимова состоялся в эпизоде фильма «Они не пройдут». Затем была главная роль в фильме Юлия Карасика «Человек, которого я люблю». После окончания Театрального училища Герасимова приняли в труппу московского Театра имени
Маяковского. Всесоюзную известность и любовь всех подростков Евгений Герасимов приобрел, когда сыграл робота Вертера
в фильме «Гостья из будущего». Имея спортивные разряды по
разным видам спорта, сам не раз исполнял сложные трюки в
кино. В 1979 — 1981 годах Евгений Герасимов учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров, в мастерской Георгия
Данелия и Эльдара Рязанова. Как режиссер снял фильмы «Не
ходите, девки, замуж», «Забавы молодых», «Очень важная персона» и др. С 16 декабря 2001 года Евгений Герасимов - депутат
Московской городской Думы. В настоящее время возглавляет
комиссию по культуре и массовым коммуникациям МГД.

станет кульминацией праздника.
- И не только по всей стране,
но и за ее пределами. Акция «Бессмертный полк» с каждым годом
становится все более массовой.
В 2016-м в ней приняли участие
около 700 тыс. москвичей и гостей
столицы, количество желающих
отдать дань памяти героическим

предкам по всей стране составило почти 16 млн. 9 мая этого года
в 15.00 колонны демонстрантов
пройдут по Тверской. В колоннах
будут и депутаты Мосгордумы.
- Этот праздник – наглядный
пример патриотизма для молодежи. В связи с этим ваше участие
в работе Попечительского совета

ДОСААФ – это продолжение вашей общественной деятельности?
- Сегодня мы наблюдаем возрождение этой организации. На ней
лежит большая ответственность по
воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, любви
к своему Отечеству. В основе своей ДОСААФ доносит до молодежи

нашу великую историю, историю
великих побед. Я бы сказал, что ДОСААФ – это кузница подрастающих
мужчин, что очень важно. Здесь
формируется сознание человека,
его готовность, если нужно, встать
на защиту Родины, как это делали
наши прославленные отцы, деды и
прадеды… Оборонное общество в
моей судьбе началось еще в молодые годы, благодаря ему я прошел
школу вождения, а эти навыки необходимы каждому современному
человеку. Как член Попечительского
совета ДОСААФ, участвую в работе
комиссии по патриотическому воспитанию. Очень важно, что меня, как
депутата, услышала власть, и сегодня в образовательных учреждениях
города больше внимания уделяется
работе по историко-патриотическому воспитанию учащихся, вернулось
ГТО, да и физической подготовке
стали отводить больше часов.
- Вы ведь тоже спортсмен?
- Спортивная закалка нужна
всем, тут исключений быть не может. Я мастер спорта по легкой атлетике, имею черный пояс по карате. Сегодня создано много условий
для занятий спортом, начиная от
дворов, где есть и спортивные площадки, и тренажеры, в частности,
немало спортивных событий проходит и в региональном отделении
ДОСААФ России по г. Москве. Так
что пройти эту школу мужества и
патриотизма рекомендую всем, кто
только в начале жизненного пути.
Нина ДОНСКИХ.

Статьи, которые не только несут полезную и нужную информацию, но и заставляют задуматься…
обратная связь

обратная связь

обратная связь

обратная связь

обратная связь

Летчика без полетов не подготовишь!
Как бывший военный летчик-инструктор, а ныне преподаватель Сибирского авиационного кадетского корпуса
им. А. И. Покрышкина, хочу поблагодарить С. П. Елисеева
за актуальную статью «Как преодолеть проблему «учебного самолета» для подготовки летчиков в ДОСААФ России».
Занимался летным обучением курсантов в высшем
военном авиационном училище. После увольнения из Вооруженных сил обучал кадет в ДОСААФ на самолете Як-52
и сверхлегких самолетах. Двумя руками голосую за важность оснащения ДОСААФ учебными самолетами. Летчика
без полетов не подготовишь! А на чем летать сейчас нашим
нынешним ученикам?
Очень хотельось бы, чтобы наши ученики летали выше,
дальше и быстрее нас. Абсолютно согласен с фрагментом
статьи, который привожу ниже.
«Министр обороны РФ Сергей Шойгу также одобрил
предложение председателя ДОСААФ России Александра
Колмакова о подготовке в летных школах оборонного общества кандидатов на поступление в летные высшие военные учебные заведения. «Эта подготовка позволит еще на
начальном этапе определять профессиональную пригодность кандидатов для поступления в летные училища Минобороны России… – убежден А. Колмаков. – В результате
государство сможет сэкономить значительные денежные
средства, увеличив количество обучаемых за счет отсева
по профнепригодности (на этапе предпрофессиональной
подготовки - добавлено мной, А. В.)».
Однако есть еще одна проблема, которая в данной статье не затронута.
В нашем кадетском корпусе обучаются кадеты 8 – 11-х
классов. К выпуску они имеют опыт полетов на ТРЕХ типах
летательных аппаратов. Я за время обучения в высшем военном летном училище освоил ДВА типа самолетов.
Летчиком может быть абсолютно здоровый человек.
Кто сможет провести оценку состояния здоровья будущего летчика - учащегося летной школы? Детская поликлиника? Но там даже не знают, что такое ВЛК (врачебно-летная
комиссия). Военные комиссариаты? Но они не занимаются
подростками в таком возрасте.
Как нам проводить отбор кандидатов на обучение в
летных школах (авиационных кадетских корпусах), если
никто в России не хочет заниматься детьми? До последнего времени мы сотрудничали с военной лабораторией
авиационной медицины, но сейчас и им запретили проводить врачебно-летную комиссию с детьми.

А ведь профессиональная пригодность летчика начинается со здоровья…
С благодарностью к неравнодушным людям
из редакционной коллегии газеты «Вести ДОСААФ»,
подполковник запаса, военный летчик-инструктор
1-го класса, руководитель учебной части Сибирского
авиационного кадетского корпуса им. А. И. Покрышкина
Александр Юрьевич ВАРАВА.

Важно помнить прошлое
и знать настоящее
Авиация – это самолеты, это небо, это адреналин, это
новые ощущения, это мастерство, это годы учебы, это МИР.
Было бы замечательно читать каждый выпуск газеты «Вести
ДОСААФ», чтобы узнавать, что происходит в мире авиации,
какие новые самолеты разрабатываются, какие уже выпустили в производство. Узнавать о героях нашей страны, например таких, как Александр Иванович Покрышкин.
Эта газета нужна молодежи для того, чтобы:
- во-первых, молодежь знала о героях своей страны и
не забывала их, потому что без прошлого нет будущего;
- во-вторых, молодое поколение знало, что происходит
в мире авиации (и других отраслях современного ВПК);
- в-третьих, молодежь саморазвивалась во всех областях жизнедеятельности человека. Хотя бы для того, чтобы
не оказаться в глупом положении, если в компании друзей
зайдет речь об авиации.
В данной газете очень много полезных статей. Например, публикация Нины Донских сильно впечатлила многих
кадет, ведь в ней говорится о замечательном человеке и
мастере своего дела А. И. Покрышкине. О знаменитом асе
есть очень много полезной информации, но в материале
газеты есть и новые факты. Помимо этой статьи, есть и колонка «Из фронтовой биографии», которая рассказывает
немало интересного для будущих защитников Родины.
Также стоит отметить статью Анастасии Федоренко, которая рассказывает о музее – Центральном доме авиации и
космонавтики. После ее прочтения, рассмотрев иллюстрации, сразу появляется желание посетить исторические места,
связанные с зарождением и развитием авиации в России.
На основании вышесказанного можем сделать вывод,
что газета «Вести ДОСААФ» довольно интересная, увлекательная, познавательная и полезная для кадет – воспитанников нашего корпуса.
Вице-младший сержант А. МОРОЗ,
вице-младший сержант М. ШЕКМАР.

пишите нам, спрашивайте, сообщайте по адресу: info@vestidosaaf.ru!

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Юнармейская
ПРАВДА
(№ 1),
5 мая
2017 года

К ДЕЛУ ЗАЩИТЫ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА БУДЬ ГОТОВ! — ВСЕГДА ГОТОВ!
«ДОСААФ
не только
готовит молодежь
к военной службе,
но и уделяет
большое внимание
развитию
массового спорта,
возрождению добрых
традиций детских
и молодежных
организаций.
Оборонное общество
принимает
активное
участие в работе
Всероссийского
военнопатриотического
общественного
движения
«Юнармия».

Сергей ШОЙГУ,
генерал армии,
министр обороны РФ

«Первые
юнармейцы
принесли клятву
22 мая 2016 года
на торжественной
церемонии, которая
прошла на базе
Ярославского
центра военнопатриотического
воспитания
ДОСААФ России
имени
В. В. Терешковой.
По планам
ДОСААФ
к 2020 году будут
созданы 18 крупных
центров военнопатриотического
воспитания по всей
стране».

Александр КОЛМАКОВ,
генерал-полковник,
председатель ДОСААФ России

Патриотизм — это национальная идея
О патриотическом воспитании российских школьников,
совместной работе ДОСААФ,
Минобороны и «Юнармии», а
также о перспективах работы с
молодежью мы побеседовали
со статс-секретарем — заместителем председателя ДОСААФ России генерал-лейтенантом Николаем Стаськовым.
- Николай Викторович, как сегодня обстоит дело с патриотическим воспитанием в России?
- Проблема патриотического
воспитания в нашей стране сегодня
стоит очень остро. Согласно официальной статистике, в патриотических клубах России состоит или состояло не более трех процентов молодежи. При этом массовым расширением патриотической работы
среди молодых россиян озабочены
органы власти на всех уровнях, от
глав регионов до президента. Наиглавнейшей задачей патриотической работы с молодежью является
сплочение всего многонационального народа России. Особенно в
нынешних условиях экономических
трудностей на фоне западных санкций и террористических угроз.
Известно, что за экономическим кризисом всегда следует
политический, и патриотическую

работу здесь нужно противопоставить проявлениям, которые мы
наблюдали на Украине, где агрессивное меньшинство поставило на
колени покорное большинство и
диктует ему свою волю.

До недавних пор у нас в стране
на законодательном уровне отсутствовал системный подход к
патриотическому воспитанию.
В 2014 году на заседании Межпарламентской ассамблеи стран

СНГ был утвержден модельный
закон о патриотическом воспитании, и в национальном законодательстве всех стран Содружества такие законы появились.
Во всех, кроме России. Сегодня

уже в 35 субъектах РФ действуют региональные профильные
законы, которые различаются по названию и содержанию.
ДОСААФ работал над проектом
федерального закона о патриотическом воспитании граждан
России в течение полутора лет,
и наконец в апреле он был внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Его обсуждали во всех фракциях, и даже
руководство Госдумы проявило
к нему повышенное внимание.
Очень надеемся, что этот закон примут, он получил большую
огласку в парламенте.
- Как в ДОСААФ России намерены развивать военно-патриотическое воспитание молодежи?
- Серьезная задача, которую
ставят перед собой ДОСААФ и
«Юнармия», - успевать за временем, течение которого сегодня
ускоряется, а также услышать и
понять запросы современной российской молодежи. Не секрет, что
сегодня в ДОСААФ устарела материально-техническая база для начальной военной подготовки; система, идеология и подходы к военно-патриотическому
воспитанию также требуют корректировки.

8

пройди военно-спортивную подготовку в центрах досааф РОССИИ!
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боев Великой Отечественной войны и участвовать в поисковых мероНо оборонное общество работает над тем, чтобы это
приятиях. Сейчас вырабатываются предложения по созданию структуисправить. Например, еще до появления «Юнармии» в
ры этого движения и производятся расчеты необходимых средств на
ДОСААФ была сформирована Ассоциация военно-патриотиформирование и материальное обеспечение поисково-экспедиционческих клубов. Сегодня она входит в структуру юнармейского движения,
ных отрядов.
насчитывает 686 клубов по всей стране, суммарно в них состоят свыше
- Но это три месяца каникул. А как быть с подготовкой школьников
12000 подростков. В нашем обществе это основная форма организаво время учебного года?
ции военно-патриотического воспитания юных россиян. Хотя при этом
- Что касается военной подготовки школьников, то ДОСААФ рабоДОСААФ России предлагает широкий спектр услуг по патриотическому
тает над внедрением в систему среднего школьного образования спеи военно-патриотическому воспитанию. Большое подспорье в организациальной учебной программы. Это комплекс внеурочного образования
ции и расширении патриотической работы нам оказывает Министерство
для учеников 5 - 11-х классов, который к выпуску из школы должен приобороны. Без его ресурса вряд ли удалось бы развернуть такую массовить ребятам начальные навыки военной службы. Таким образом, мы
вую работу по всей стране.
надеемся частично компенсировать один год, на который сократили
Новый подход к воспитанию молодежи мы планируем реализовать
срок службы по призыву. Но, повторю, для этого нужна законодательпутем создания системы многофункциональных центров военно-паная поддержка. Сейчас мы не можем ввести такую программу и ряд
триотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, по
других инициатив. Те знания, которые получают школьники на занятиях
своей организации похожих на парк культуры и отдыха Вооруженных сил
Николай СТАСЬКОВ,
по основам безопасности жизнедеятельности, безусловно, важны, но
России «Патриот» в Подмосковье. Их преимущество — близость к горогенерал-лейтенант,
их недостаточно для подготовки подростка к военной службе. Мы радам и большое количество разных объектов, которые будут интересны
заместитель председателя
ботаем над этим и готовим проект закона о допризывной и вневойскокак детям и подросткам, так и их родителям. Осенью состоится презенДОСААФ России
вой подготовке граждан России. Парламентские слушания состоятся
тация такого центра в Ярославле. А до конца 2018 года мы запустим еще
уже в середине июля.
восемь подобных объектов в других регионах.
- Сегодня военно-патриотическое воспитание молодежи разделено между несколькими
Еще в планах — организовать юнармейские смены на базе летних оздоровительных обоведомствами. Не лучше ли сконцентрировать эту работу в одном?
ронно-спортивных лагерей. Такую задачу поставил перед нами министр обороны, генерал
- Сейчас эта работа набирает обороты. В прошлое десятилетие было неэффективно поармии Сергей Шойгу. Эти смены будут отличаться по своей программе, в них ребята будут
трачено много времени, и теперь приходится быстро наверстывать упущенное. Сделать это
выполнять разные коллективные задачи военной направленности. Например, участвовать в
можно только сообща с Министерством обороны и другими ведомствами, создав целостную
оборудовании полевого лагеря. А это рытье окопов, установка палаток и ряд других коллеки эффективную систему. При этом в соответствии с постановлением правительства РФ от
тивных задач. Иными словами, юнармейцы в этих лагерях будут не просто отдыхать, но и со28 ноября 2009 г. № 973 именно ДОСААФ России является, а значит, и должен оставаться
обща обучаться военному делу.
основным субъектом военно-патриотического воспитания в стране.
Также мы работаем над поручением министра обороны о создании в нашей стране поисково-экспедиционного движения, когда юнармейцы будут совершать походы по местам
Беседовал Григорий ЧИРКОВ.

Чеченская
республика

Ставропольский край

Информирует местное
отделение ВВПОД «Юнармия» Георгиевского района
Ставропольского края.
Самые юные парашютисты г. Георгиевска и Георгиевского района юнармейцы
ВДВ 3-й группы специального назначения «Гвардейцы ВДВ» 1-й Георгиевской
пластунской группы «Юнармия России» прошли наземную парашютную подготовку и совершили свой первый парашютный прыжок
с высоты 800 м. Командир
группы - гв. мл. с-т запаса
ВДВ ветеран боевых действий Пыльцын Сергей Викторович.

20 апреля 2017 года на
площади имени Ахмата Кадырова прошла церемония принятия учащихся в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия».
Присягу приняли 500 учащихся школ из 17 муниципальных округов республики.
Гостями мероприятия стали
руководство главного штаба ВВПОД «Юнармия», представители правительства Чеченской Республики. Торжественную клятву у будущих
юнармейцев принял начальник главного штаба «Юнармия», олимпийский чемпион,
лейтенант Дмитрий Труненков.
Приведение присяги завершилось вручением ребятам нагрудных знаков
«Юнармии» и символичной
передачей знамени начальнику регионального штаба.
Со знаменательным событием юнармейцев поздравили
представители правительства Чеченской Республики.
Также в рамках торжества
состоялось открытие комнаты юнармейца в Лицее № 1
им. Н. А. Назарбаева.

возраст — не помеха! Вступай в юнармию! будь первым!
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На марше — юнармейцы!
Считаные дни остаются до главного
праздника нашей страны — Дня Победы. В
этом году в параде на Красной площади впервые примут участие юнармейцы. Наш корреспондент выяснил, кто пройдет в парадной колонне «Юнармии», как проходили тренировки
«красных беретов» и что чувствовали юные патриоты, оказавшись в одном строю с российскими военными.
Об участии юнармейцев в параде Победы
стало известно в начале апреля. Об этом, в
частности, заявлял главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег
Салюков. «Парадный расчет всероссийского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» примет участие в параде Победы на Красной площади в этом году.
Сейчас юнармейцы готовятся к прохождению
по главной площади страны, оттачивают мастерство парадного шага», - сообщил Салюков журналистам в ходе первой тренировки
парадных расчетов 5 апреля в подмосковном
Алабино.
Впервые пройти в составе парадного
расчета юнармейцев посчастливилось кадетам Первого московского кадетского корпуса, которые в полном составе вступили в
ряды «Юнармии». Однако это известие стало
для корпуса большой неожиданностью, рассказал нашей газете заместитель директора
учебного заведения полковник запаса Виктор Жиляй.
- В отличие от нас воинские подразделения начали подготовку к параду уже с середины февраля. И когда мы объявили кадетам,
что наши ребята будут участвовать в этом параде, то поначалу возникло чувство, близкое к
шоку. Потому что, обучаясь в кадетском корпусе, никто из ребят и надеяться не мог на то,
что они могут принять участие в главном параде страны на Красной площади, - заявил полковник.
По его словам, у московских кадетов есть
опыт больших парадов, но на них они маршировали вместе с учениками других кадетских
корпусов. А сейчас, на тренировках с военнослужащими, многие из которых уже принимали
участие в парадах Победы, для них открылось
много нового.
- Поначалу мы чувствовали себя несколько
неуютно, все-таки наши кадеты еще дети, - поделился замдиректора корпуса, - но учитывая
большое желание и стремление всех ребят,
которые они проявляют на каждой тренировке,
с каждым разом кадеты-юнармейцы все лучше
осваивают премудрости строевой подготовки,
свойственные нашим Вооруженным силам.
Думаю, что сейчас мы на фоне наших военных
выглядим достаточно хорошо.
Когда кадеты узнали, что из них отберут
команду для участия в параде, то вызвались
все, поэтому у руководства корпуса было из
кого выбирать. Прежде всего отбирали наиболее рослых и крепких парней, но при этом

Юнармейцы
впервые
примут участие
в параде Победы
на Красной площади

комиссия обращала внимание на их успеваемость и соблюдение дисциплины. Среди
подходящих кандидатов оказались и кадеты
выпускных классов, которым скоро предстоит сдавать Единый государственный экзамен. Всего было отобрано 140 кадетов, а
в состав парадного расчета войдут 123 человека.
Строевые тренировки кадетов проходят
пять раз в неделю. По понедельникам, средам
и пятницам они выезжают на подмосковный
полигон Алабино, где по шесть часов тренируются со всеми парадными расчетами. А по
вторникам и четвергам кадеты занимаются
строевой подготовкой у себя в корпусе. Также
московские тренировки несколько раз проходили на площади перед Северным речным
вокзалом. По словам Виктора Жиляя, его кадеты за время тренировок намаршировали не
меньше десяти километров. Кстати, из-за такого напряженного графика пришлось перестроить расписание уроков, как рассказали
нашей газете в кадетском корпусе. И теперь
будущие участники парада перешли на учебу
во вторую смену.
О своих впечатлениях от тренировок в
Алабино с «ВД» поделились и кадеты. Вицесержант Никита Дащинский был по-военному
краток:
- Это фурор, ощущения неописуемые. Подругому сказать невозможно. Очень хочется
быть не хуже наших вооенных, равняться на
них и не сдавать позиции, показать, какие мы
- кадеты-юнармейцы.
Его однокашник, младший вице-сержант
Алексей Пайгачкин, оказался более разговорчивым:
- Во время первой тренировки в Алабино я даже не думал о впечатлениях,
все мысли были о том, как пройдет
наша коробка. Ну а вообще мне
там больше всего понравились
курсантки Военного университета и Военно-космической академии, красивые
девушки. Они уже второй
раз участвуют в параде
Победы, поэтому больше всего интереса было
к ним. Ну а так все мысли
только о том, чтобы хорошо пройти. Первый блин
всегда комом, было дело,
что вместо ровного шага у
нас получался «горох». Но
к третьей-четвертой тренировке появилось ощущение
слаженности.
Впереди у кадетов-юнармейцев — парад, который останется в
памяти у этих ребят на всю жизнь. Пожелаем им удачи!
Григорий ЧИРКОВ.

памяти павших будем достойны!
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В ряды юнармейцев
был принят 11-летний
Никита Бинюков

Правила выживания
в заполярном климате
Отважные воины Российской армии завершили экспедицию к Северному полюсу.
Курсанты Военного института физической культуры совершили многодневный марш
длиной больше 100 километров. Семь дней и шесть белых северных ночей шли они к
верхней точке глобуса.
В группу вошли восемь мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта по спортивному ориентированию и биатлону. Отряд возглавлял начальник института, орденоносец, генерал-майор А. Обвинцев.
На всем пути воины-физкультурники проводили на себе научные опыты. Как выжить человеку на ледяных просторах Крайнего Севера, как сохранить свою готовность
к бою в суровом заполярном климате и не заблудиться в белой мгле? Еще много вопросов ставила перед ними снежная Арктика.
Одним из главных стал вопрос сбережения тепла в специальном обмундировании.
Военные испытали новое обмундирование и специальные рационы питания, дающие много калорий. Известно, что у полярников нашлось много замечаний к пище, и над ее улучшением будут работать.
Суровые испытания держало и снаряжение наших военных. Инвентарь и имущество,
оружие и даже солнечные батареи для радиостанции работу каждого предмета подвергали анализу курсанты
ВИФКа.
Теперь эти смелые люди станут не просто офицерами,
но специалистами, которые будут готовить наших военнослужащих к боям в Заполярье.
Доблестные участники экспедиции еще раз доказали всему миру, что нет того рубежа, который
не преодолели бы российские военные!
А еще здесь состоялось значимое событие. В ряды юнармейцев был принят 11-летний Никита Бинюков. Он не просто побывал на
Северном полюсе, но и принял участие в церемонии посвящения, которая прошла в торжественной обстановке, какую только можно представить на лютом морозе... На фото специалиста Экспедиционного центра Минобороны России Кристины Савицкой запечатлены, пожалуй,
самые важные моменты жизни подростка.

вступай в юнармию, и невозможное станет реальностью!

поколение победителей
Четыре самолета АНТ-6 и один АНТ-7
(Р-6) для доставки участников первой советской полярной станции.
Вылет 22 марта 1937 г.
5 мая Павел Головин с экипажем на АНТ7 впервые пролетел над Северным полюсом.
21 мая Михаил Водопьянов, Михаил Бабушкин и Иван Спирин на АНТ-6 (№ 170),
оборудованном лыжами и тормозным парашютом, впервые совершили посадку на
льдину в непосредственной близости от Северного полюса.
25 мая Василий Молоков, 26 мая Анатолий Алексеев, 5 июня Илья Мазурук на саМАРШРУТ
молетах АНТ-6 и 5 июня Павел Головин на
ПЕРЕЛЕТА:
АНТ-7 также совершили посадку на льдину.
Москва – Холмогоры
27 июня Анатолий Алексеев, Павел Головин, Михаил Бабушкин, Илья Мазурук были
– Нарьян-Мар –
удостоены звания Героев Советского Созимовка у пролива
юза. Михаил Водопьянов уже был удостоен
Маточкин Шар –
звания Героя Советского Союза за спасение
о. Рудольфа –
челюскинцев в 1934 г.
Центральный аэродром им. М. В. ФрунСеверный полюс –
зе (Ходынка). 22 марта 1937 года, примерно
Москва.
12 часов дня. Начальник экспедиции Отто
Юльевич Шмидт дал распоряжение стартовать для перелета к Северному полюсу.
Будущие зимовщики станции «Северный
полюс-1», прежде чем распределиться по
четырем самолетам АНТ-6, еще раз обняли
своих близких и сели в кабины. Погода портилась. Поднялся ветер, однако все четыре
корабля уже были на старте.
Комендант аэродрома взмахнул белым
флажком. В 12 часов 30 минут взлетела машина Михаила Водопьянова. Над границей
аэродрома его самолет из-за ветра сильно
бросило вверх, а потом вниз, но высота была
достаточной и полет продолжался над Белорусским вокзалом и затем – над Кремлем.
В 12 часов 40 минут все четыре корабля
выстроились курсом на север. Через пять
часов полета самолеты прошли над Холмогорами – родиной великого русского ученого Михаила Ломоносова. Он мечтал об освоении русскими людьми Северного морского пути и о достижении Северного полюса.
Первую его идею осуществили в СССР, так
как в 1935 году начались регулярные рейсы
между Архангельском и Дальним Востоком.
Теперь, весной 1937 года,
авиационная
экспедиция
Отто Шмидта должна
была осуществить вто5 мая 1937
рую задумку Михаила
года в 16 часов
Ломоносова.
23 минуты: «Летим
допьянов, величественный памятник которосразу после замеров сигналов
Первая промежунад Северным полюму стоит и сегодня на остатках Ходынского
радиомаяка возвратиться на
точная посадка была
поля. В своей книге «Путь летчика» он пишет:
о. Рудольфа. Однако вынуждеосуществлена в Холсом. Горды тем, что на
«Вечером на очередном совещании я поны были трое суток практически
могорах. Здесь из-за
своей оранжевой птиставил вопрос о полете одного корабля. Побез пищи делать попытки взленелетной погоды эксце достигли крыши
сле тщательного обсуждения было решено,
теть с выбранной точки (примерпедиции пришлось зачто первой пойдет флагманская машина; поно 50 км от о. Рудольфа) на базу.
мира».
держаться на 11 суток.
сле ее посадки вылетят остальные корабли.
5 мая исследование синопЗаметим, что, кроме чеНа борту флагмана должны находиться
тической обстановки показало, что
тырех переделанных в поначальник экспедиции, два пилота, три меможно сделать попытку высадиться
лярные машины ТБ-3 (АНТ-6),
ханика, штурман, радист, четыре зимовщика
на Северном полюсе. Послали разведчика
в распоряжение экспедиции пои кинооператор.
на АНТ-7 (командир Павел Головин, с ним –
ступил двухмоторный разведывательный
… 19 мая исполнился месяц нашего сиштурман, два механика и радист). Разведсамолет АНТ-7 (Р-6) и самолет У-2, передедения на острове Рудольфа.
чик, несмотря на усложнившуюся метеообланный в трехместный.
Прошел еще один день.
становку, пролетая над полюсом, дал радиоВторой промежуточной посадкой, как и
Ночью мы приехали на аэродром. Свеграмму: «Летим над Северным полюсом.
намечалось, стал Нарьян-Мар. Здесь тоже
тило полярное солнце. Небо было безоблачГорды тем, что на своей оранжевой птице допришлось задержаться, поскольку на остроно. … К 4 часам утра самолет был готов к
стигли крыши мира. К великому разочароваве Рудольфа, куда должны были лететь састарту. Но к нам спешит Дзердзеевский (синию, полюс закрыт. Пробиться вниз не удастмолеты, была крайне неустойчивая погода.
ноптик. - С. Е.) с последней сводкой в руках.
ся. Возвращаюсь обратно. Погода на РуКак только появилась надежда, что два ряПо лицу «хозяина
дольфе не беспокодом расположенных аэродрома на о. Рупогоды» ясно, что
ит. Горючего вполне
дольфа будут заметны с воздуха, самолеты
вести не очень утехватит».
стартовали. Но зимовщики с о. Рудольфа
В конце марта президент РФ Владимир
шительные.
Таким образом,
сообщили о закрытии аэродромов, и экиПутин, премьер-министр Дмитрий Медве- Впереди боль5 мая 1937 года в
пажи сделали еще одну промежуточную подев и глава Минобороны Сергей Шойгу пошая облачность, –
16 часов 23 минуты
садку в проливе Маточкин Шар, который десетили самую северную военную базу Росговорит синоптик.
советские летчики
лит Новую Землю на две части.
сии — «Арктический трилистник» на острове
Тут же на совена отечественном
Только 17 апреля отсюда к Земле ФранЗемля Александры архипелага Земля Франщании решено: лесамолете впервые
ца-Иосифа вылетел двухмоторный разца-Иосифа, в 900 км от Северного полюса.
теть!
достигли Северноведы-вательный самолет Головина АНТ-7
… Надо торого полюса. С боль(Р-6), но и этот самолет ее не достиг и припиться. Я сажусь
шими трудностями
землился на мысе Желания (северная окоза штурвал. Проэкипаж Головина
нечность Новой Земли). Наконец с о. Рущай, Рудольф! Провозвратился
на
дольфа, расположенного на 82-градусной
щайте,
дорогие
о. Рудольфа.
широте, сообщили, что установилась хородрузья! До скорого
Как
все-таки
шая погода. В тот же день четыре самолерадостного свидабыла осуществлена
та АНТ-6, АНТ-7 и У-2 приземлились вблизи
ния! … На двадцать
посадка на Северзимовки на о. Рудольфа – самом северном
четвертой секунде
ном полюсе, поострове Земли Франца-Иосифа.
мы отрываемся от
жалуй, лучше всех
На самолете У-2 Спирин, Иванов и Федоземли.
описал полярный
ров улетели на проверку точности радиома… Мы постепенлетчик Михаил Вояка, установленного на о. Рудольфа, надеясь

80 лет назад

наши летчики первыми в мире
прилетели на Северный полюс

80 ЛЕТ СПУСТЯ
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но набираем высоту. Вот уже тысяча метров.
Мороз двадцать три градуса. Дует ровный
встречный ветер. Путевая скорость незначительна. Самолет идет спокойно; отсутствует качка, опасная для нашей перегруженной машины.
… Самолет шел на высоте тысяча пятьсот метров. Погода заметно портилась. Мы
летели уже в прослойке облаков.
(В это время из левого, ближнего к фюзеляжу мотора стал понемногу выливаться
антифриз. Мотор должен был остановиться
примерно через час. Мотор по конструкционным особенностям самолета был доступен, и
механики стали собирать в тряпку антифриз
и выжимать его руками снова в систему охлаждения. У них появились ожоги, но механики самоотверженно спасали положение, и
самолет продолжал лететь на всех четырех
моторах. В этой обстановке О. Ю. Шмидт и
М. В. Водопьянов приняли решение продолжать полет к полюсу. – С. Е.)
Горизонтальный коридор среди облаков,
в котором мы летели, становился все уже.
Наконец оба слоя облаков сомкнулись, и мы
оказались в сплошном «молоке».
Но вот в центре объектива солнечного компаса заиграл чуть заметный зайчик.
На восемьдесят восьмом градусе нам навстречу заиграло яркое солнце. Словно ктото отдернул гигантский занавес, сотканный
из облаков. Лучи скользнули по обшивке
корабля и зажгли ее мириадами веселых искристых огоньков.
… Оставалось сто километров. Было решено, в случае невозможности сесть на полюсе, вернуться на восемьдесят восьмой
градус и там сделать посадку.
… И вот Иван Тимофеевич (Cпирин) снова вышел из своей рубки. Теперь на лице его
сияла улыбка. Он подошел ко мне и произнес торжественно и тихо:
- Под нами полюс!
Мне захотелось петь во весь голос, да
так, чтобы услышала вся родная страна! Непередаваемо прекрасное чувство захватило
в этот момент все мое существо.
Полюс! Веками стремились сюда люди.
Они жертвовали своей жизнью, пытаясь
пробить путь к вершине мира.
… Отто Юльевич написал очередную радиограмму о том, что мы находимся над полюсом. Иванов стал передавать ее в Москву.
Но едва он отстучал ключом одно-два слова, как рация вышла из строя. Связь с землей оборвалась.
… Я делаю круг, выбирая подходящую
льдину. … Мое внимание привлекает просторная льдина продолговатой формы. … С
огромной быстротой подо мной замелькали
торосы, вот-вот задену их лыжами. … Прошу Бабушкина, как только самолет коснется снега, дернуть трос и раскрыть парашют,
служащий воздушным тормозом. Убираю
газ, подвожу самолет на площадку. Медленно тяну штурвал на себя; машина опускает
хвост, секунды две идет на высоте примерно
одного метра. Резко беру штурвал на себя.
Самолет мягко касается нетронутой целины
снега. На всякий случай выключаю моторы –
вдруг не выдержит льдина и машина провалится. Бабушкин дергает за трос, парашют
раскрывается. Самолет катится вперед и
не проваливается. Снова включаю моторы:
раз уж садиться, так по всем правилам – с
работающими моторами. Пробежав двести
сорок метров, самолет останавливается.
21 мая, 11 часов 35 минут. Мы и не заметили,
как оказались в объятиях друг у друга. А еще
через минуту мы ступили на полюс».
Для измерения глубины океана и для проверки толщины льдины была сделана прорубь. Толщина льдины, на которую сел самолет Михаила Водопьянова, оказалась равной
трем метрам, а глубина океана 4290 м.
6 июня 1937 года, когда на льдину высадились остальные члены экспедиции, Иван Папанин, метеоролог и геофизик Евгений Федотов, радист Эрнст Кренкель и гидробиолог
и океанограф Петр Ширшов стали устанавливать палатки и научное оборудование для
станции Северный полюс-1 (СП-1). На полюсе был водружен флаг СССР. После отлета самолетов эта группа оставалась в районе полюса в течение года. Именно она передавала
данные о погоде для пролета через Северный
полюс в Америку летом 1937 года экипажам
Валерия Чкалова и Михаила Громова.

Полковник в отставке С. П. ЕЛИСЕЕВ.

читайте
прыгай
самое
с парашютом
интересное в газете
в аэроклубах
«Вести досааф»
ДОСААФ
vestidosaaf.ru!
России!
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специальный репортаж

Штурм Рейхстага
реконструировали в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот»
…25 апреля 1945 года начался штурм
столицы фашистской Германии. Силами
1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо, общая протяженность которого составила около ста километров. 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район Рейхстага. К 30 апреля подразделения
Красной армии ворвались в здание, а к утру
1 мая над ним в числе других был водружен
штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии,
ставший впоследствии Знаменем Победы.
Спустя 72 года в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот» в подмосковной Кубинке
была проведена военно-историческая реконструкция штурма Берлина. Более семи
тысяч зрителей, среди которых - министр
обороны Российской Федерации Сергей
Шойгу, губернатор Московской области
Андрей Воробьев, председатель ДОСААФ
России Александр Колмаков и другие почетные гости, стали свидетелями этого кульминационного события Великой Отечественной войны.
В реконструкции участвовали энтузиасты
более 125 военно-исторических клубов России, Белоруссии, Германии, Италии, Чехии и
стран Балтии. «Боевые действия» представили свыше 1200 реконструкторов, в том числе
из клубов военно-исторической реконструкции ДОСААФ Московской области - Клина,
Коломны, Видного, Дмитрова и Одинцова.
Зрелище состояло из нескольких эпизодов: штурма Зееловских высот, окружения
столицы фашистской Германии, попытки
прорыва немцев, боев в Берлине. В финале
участники воспроизвели капитуляцию штаба военного коменданта города генерала
Гельмута Вейдлинга и водружение Знамени
Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над поверженным Рейхстагом.
В ходе реконструкции использовались
полноразмерные ходовые макеты и оригинальные образцы немецкой и советской
бронетехники, а также арсенал, принадлежащий киноконцерну «Мосфильм». Зрители, в частности, увидели два советских
танка Т-34-85, два ИС-2, две самоходные
артиллерийские установки и четыре установки залпового огня БМ-13 «Катюша».
Немецкую технику представляли четыре

танка PzKpfw IV, два PzKpfw III, танк PzKpfw
VI, самоходная артиллерийская установка
Sturmgeschutz, а также бронетранспортер
«Hanomag-250». Впервые над парком «Патриот» прошли воздушные дуэли истребителей Ла-7 и Messersсhmitt. Кроме того, зрители смогли увидеть два Messersсhmitt Bf-109.Е,
правда, в небо они не поднимались.
Для гостей развернули девять интерактивных тематических площадок, которые
помогли окунуться в атмосферу военных
лет, - полевой лагерь Красной армии, артиллерийский расчет, выставку бронеавтомобильной и танковой техники, курс молодого бойца и другие. Всего «на поле боя»
вывели три десятка единиц автомобильной
и бронетанковой техники, были сделаны декорации, имитирующие городские улицы,
в том числе макет Рейхстага. Все происходящее сопровождалось аудиовизуальными
пояснениями и архивными выдержками из
сводок Совинформбюро, передовиц газеты
«Красная звезда» и директив Генерального
штаба Красной армии. На больших экранах
демонстрировали кадры исторической кинохроники и фотографии фронтового военкора Евгения Халдея.
Чтобы придать реконструкции сражений
еще большую правдоподобность, организаторы привлекли к ней более сотни каскадеров, имеющих опыт съемок в исторических
фильмах. Кроме того, было использовано
несколько тысяч пиротехнических средств.
- Эта реконструкция в первую очередь
была рассчитана на воспитание чувства
патриотизма у подрастающего поколения,
ведь основная часть зрителей как раз была
школьного возраста, - рассказал директор
Департамента
военно-патриотического
воспитания ДОСААФ России Игорь Тиунчик. - Просмотр военных фильмов не может
передать того ощущения, которое зритель
испытывает при военно-исторической реконструкции, даже стрельба холостыми патронами и взрывы пиротехники заставляют
его содрогаться.
И действительно, реконструкция взятия Рейхстага дала возможность каждому
участнику и зрителю прикоснуться к истории
и на небольшой промежуток времени стать
свидетелем тех героических лет, когда решалась судьба нашей Родины.

живи активно — вступай в юнармию и в досааф россии!

Герои на все времена
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Крылатая пехота
Великой Отечественной войны
Первые бои
Первые сражения крылатой пехоты с
гитлеровцами состоялись в Прибалтике. За
три дня до начала войны 10-я бригада 5-го
воздушно-десантного корпуса генерала
Ивана Безуглого направлялась на учения.
22 июня 1941 года бригада была на марше южнее Даугавпилса и оказалась в тылу
наcтупающих гитлеровцев. Получив приказ
уничтожить противника и прорваться к главным силам корпуса, уже к исходу дня десантники разгромили две группы вермахта.
В это время на направлении Каунас - Даугавпилс стал выдвигаться 56-й моторизованный корпус гитлеровцев под командованием генерал-фельдмаршала Эриха фон
Манштейна. Однако силами 5-го воздушнодесантного и 21-го механизированного корпусов РККА натиск врага удалось сдержать,
и к 26 июня Даугавпилс был очищен от немецких войск.
В Белоруссии десантники из 214-й
бригады 4-го воздушно-десантного корпуса под командованием полковника Алексея
Левашева встретили немецких захватчиков
под Минском. Два месяца в тылу врага они
устраивали засады на путях передвижения
оккупантов, уничтожая их живую силу и технику. В августе эта бригада перешла линию
фронта, была выведена в резерв Ставки
Верховного Главнокомандования и отправлена в Саратовскую область для переформирования.
На Украине первыми вступили в бой подразделения 1-го воздушно-десантного корпуса генерал-майора Матвея Усенко. В ходе
боев за линию фронта было выброшено десять воздушных десантов из состава 204-й
воздушно-десантной бригады. Находясь в
тылу врага, десантники нарушали линии связи противника, взрывали склады с боеприпасами и уничтожали мосты. Наибольший
урон наши воины наносили захватчикам в
ходе ночных операций, которые всякий раз
становились шоком для нацистов.

рыв к своим войскам. Прорваться удалось
в период с 21 по 28 июня 1942 года.
Несмотря на то что парашютисты были
заброшены в район Вязьмы без тяжелого
вооружения, с недостаточным количеством
боеприпасов и продовольствия, пять месяцев они вели бои, пройдя по вражеским тылам почти шесть сотен километров. Своими
действиями они отвлекли с фронта и сковали пять немецких дивизий, за все время
операции уничтожив до 15 тысяч солдат и
офицеров противника и большое количество боевой и иной техники.
К осени 1943 года Красная армия погнала фашистов с Днепра. Пять советских
фронтов пробили оборону немцев на его
правом берегу, захватив с ходу более двадцати плацдармов. Один из самых важных
находился в районе Букринской излучины.
Для его удержания и расширения Ставкой
ВГК было решено применить крупный воздушный десант в составе корпуса. В него
вошли 1-я, 3-я и 5-я гвардейские воздушнодесантные бригады общей численностью до
десяти тысяч человек.
Выброска первого эшелона десанта
прошла в ночь на 24 сентября в сложных условиях при сильном зенитном огне противника.
Участник Днепровской воздушно-десантной операции,
впоследствии — народный артист СССР кинорежиссер
Григорий
Чухрай вспоминал:
«События той ночи
до сих пор у меня
перед
глазами.
Чем ближе наш самолет подходил к
линии фронта, тем
злее были зенитки,
прожекторы обшаривали небо, почти постоянно висели

Крупнейшие
операции ВДВ
За все годы Великой Отечественной
войны было проведено
около тридцати воздушных десантов в тыл
врага. Самыми масштабными из них стали операции ВДВ под
Вязьмой и на Днепре.
Вяземская
воздушно-десантная
операция стала самой длительной в своем роде. Считается,
что она началась 27 января и завершилась
28 июня 1942 года. Выброска парашютистов
проходила в несколько этапов.
В общей сложности в район Вязьмы
удалось забросить более десяти тысяч
десантников. На вооружении этой группировки было 320 минометов, 541 пулемет
и 300 противотанковых ружей. Парашютистам была поставлена задача наступать
на гитлеровцев с тыла в направлении железной дороги Вязьма - Киров и выйти к
Вязьме, Дорогобужу и Юхнову. Им противостояли не менее пяти полков гитлеровцев, стоявших на укрепленных позициях, имевших артиллерию и поддержку
авиации. Но даже не имея тяжелого вооружения и уступая в численности, части
4-го воздушно-десантного корпуса на некоторых направлениях продвинулись на
двадцать с лишним километров навстречу
фронту. Десантники вели ожесточенные
бои до конца апреля и в мае начали про-

«фонари» - осветительные бомбы. Нам не
повезло: выпрыгивали из самолетов в секторе зенитного огня. До этого мне порядком пришлось хлебнуть военного лиха: был
дважды ранен, воевал в Сталинграде. Приходилось падать навстречу сверкающим
трассам пуль, сквозь пламя горящих в небе
парашютов товарищей, такого еще не испытывал».
Днепровская операция продолжалась
до 28 ноября, всего в ней погибли около
трех с половиной тысяч десантников.
Как заявлял в одном из интервью экскомандующий ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов, Вяземская и Днепровская операции были признаны относительно удачными, потому что тех целей, которые ставили перед ними военачальники, в
классическом плане они не достигли. Хотя в
военном плане, несмотря на то, что боевые
действия были растянуты по времени, они
превзошли результаты, которых могли добиться войска сухопутной группировки.

Итоги этих операций показали, что шансы на успех при высадке в тылу врага имеют
только небольшие диверсионные подразделения. Чем крупнее десант, тем труднее ему
решать оперативно-тактические задачи.

Война «Дяди Васи»
Легендарный командующий Воздушно-десантными войсками СССР Василий
Филиппович Маргелов в Великую Отечественную войну вступил командиром 3-го
гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской дивизии народного ополчения Ленинградского фронта. Основу полка составили бойцы бывшего 15-го отдельного дисциплинарного батальона, которым Василий

Маргелов командовал
накануне начала ВОВ.
А к ноябрю 1941
года его назначили
командиром 1-го
Особого
лыжного полка моряков
Краснознаменного
Балтийского флота.
Моряки-балтийцы признали «сухопутного командира»
Маргелова своим и обращались к нему, на тот
момент майору, «товарищ
капитан 3-го ранга», подчеркивая этим свое уважение.
Полк Маргелова считался «личной гвардией комфлота адмирала Трибуца», которую он в блокадном Ленинграде посылал
туда, куда не мог направить даже штрафбат.
Так, во время штурма немцами Пулковских
высот морпехи Маргелова провели десант в
тыл врага на побережье Ладоги в направлении Липки — Шлиссельбург, и командующий
группой войск «Север» генерал-фельдмаршал фон Лееб вынужден был прекратить
штурм Пулково, перебросив части на ликвидацию десанта. В ходе этой десантной операции Маргелов был тяжело ранен и чудом
остался в живых.
С 1943 года Василий Филиппович стал
командиром дивизии, в боях за Донбасс
штурмовал Саур-Могилу, участвовал в освобождении Херсона, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.
В самом конце войны командование поставило перед Маргеловым задачу — взять
в плен или уничтожить остатки танковой
дивизии СС «Мертвая голова» и элитной
мотопехотной дивизии вермахта «Великая
Германия», которые рвались сдаться американцам. Василий Филиппович действовал дерзко и неожиданно - вместе с группой
офицеров, которые были вооружены гранатами и пулеметами, в сопровождении батареи 57-мм пушек он прибыл к штабу группировки гитлеровцев, после чего приказал
комбату установить орудия прямой наводкой на штаб врага и открыть огонь в случае,
если сам не вернется через десять минут.

Маргелов пешком отправился в штаб
и предъявил немцам ультиматум: или они
сдаются и им сохраняют жизнь, или же они
будут полностью уничтожены. Как гласит
легенда, времени на раздумья фашистам
Маргелов отвел «пока догорает его сигарета». В итоге немцы капитулировали.

Тельняшка с голубыми полосами
После окончания Великой Отечественной войны боевая эффективность воздушно-десантных войск оценивалась двояко. С
одной стороны, крылатая пехота неизменно демонстрировала в боях мужество и героизм, почти двести десантников стали Героями Советского Союза. Но в то же время
опыт применения
ВДВ показал, что
воздушные десанты могут успешно
решать тактические
задачи, а его применение в оперативных и стратегических операциях
не давало нужного
результата и вело к
большим потерям.
В первые послевоенные годы судьба
этих войск оставалась неясной, а в
народе ВДВ и вовсе сравнивали чуть ли не со штрафниками,
даже сама аббревиатура иногда расшифровывалась «вряд ли домой вернешься».
Все изменило назначение на должность
командующего ВДВ Василия Маргелова. За
более чем двадцать лет командования он
превратил воздушно-десантные войска в
одну из самых мобильных структур Советской армии, служба в десанте стала престижной. За Маргеловым закрепилось звание Десантника № 1, а сами войска получили шуточное название «Войска Дяди Васи»,
что характеризовало его вклад в развитие
ВДВ.
Маргелов стал автором одного из символов воздушно-десантных войск — тельняшек. Он добился для десантников права
носить тельняшки, которые, чтобы подчеркнуть принадлежность ВДВ к небу, имели
полоски голубого цвета.
На одном из совещаний в министерстве
обороны СССР, когда утверждались новые
образцы военной формы, главком ВМФ адмирал Сергей Горшков, обращаясь к министру обороны Андрею Гречко, недовольно
заметил:
- Мыслимое ли дело, десантники — в
тельняшках. Анахронизм какой-то!
На что Василий Маргелов резко возразил:
- Я воевал в морской пехоте и знаю, что
заслуживают десантники, а что - нет!
Славные традиции десантников времен
Великой Отечественной войны продолжили ВДВ СССР и России, которым пришлось
участвовать в вооруженных конфликтах как
за пределами нашей страны, так и на ее
территории во второй половине прошлого
века и в первое десятилетие нынешнего.
Вклад в подготовку крылатой пехоты вносит и ДОСААФ России — многие будущие
десантники свой первый шаг в небо сделали в аэроклубах добровольного общества. В
перспективе ДОСААФ начнет масштабную
допризывную подготовку молодых людей
для службы в Воздушно-десантных войсках.
Первые эксперименты подготовки призывников «Десантник», которые прошли осенью
2015 года и весной 2016-го, завершились
успешно и получили одобрение командования ВДВ России.

сделай шаг в небо в аэроклубах ДОСААФ России!
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свидетель века

«Самбо – это моя религия»
Так часто говорит в интервью
Юрий Николаевич Транквиллицкий.
В позапрошлом году он отметил 90-летие.
Но, глядя на него, о столь почтенном
возрасте и не подумаешь!
Мастер своего дела, признанный фоторепортер, который запечатлел чуть ли не весь XX век (и начало XXI),
Ю. Н. Транквиллицкий – участник Великой Отечественной
войны, ветеран, награжденный многими медалями и орденами, академик и вице-президент Международной гильдии
фотожурналистов, обладатель высшего ее приза «Золотого глаза России». Тридцать лет Юрий
Николаевич преподавал основы композиции в Московском университете
В ДОСААФ России
кинематографии (ВГИК), был доцентом кафедры кинооператоршироко распространены
ского мастерства. И сегодня
школы
и секции армейского рупро него не скажешь: «ушел на
О войне Юрий Николаевич
заслуженный отдых». Как-то
копашного боя. Самые известные
может рассказывать долго. Но
не вяжутся эти слова с подиз них находятся в Оренбурге, Иркутсамая знаменитая история, потянутым, бодрым, энергичске, Иванове. Чтобы узнать о наличии
жалуй, про самбо. С 12 лет он
ным, разговорчивым, физанимался у Анатолия Харламзически активным жителем
секций рукопашного боя и записаться
пиева, знаменитого спортсмеСеверо-Западного округа
туда, следует позвонить в свое местное на, стоявшего у истоков возМосквы. Он до недавнего
никновения этого вида спорта
времени ходил в походы,
или региональное отделение ДОСААФ
(к слову, одну из улиц в ТиНАО
плавал на байдарках и поРоссии. Подробная информация о
недавно решено назвать его имегружался на дно морское. А
нем). «Самбо – это моя религия»,
еще Юрий Николаевич провсех отделениях размещена на
- часто говорит ветеран. Из всех
пагандирует самбо (разновидсайте ДОСААФ России побед над врагом шесть – чисто самность рукопашного боя – «самоwww.dosaaf.ru
бистские. Одна из них – в чужом окопе.
оборона без оружия»), которое в
- Заняли оборону в немецком окопе и
свое время спасло ему жизнь…
попали под обстрел собственБиография Ю. Н. Транквиллицкого
ной артиллерии, - рассказывает
достойна нескольких страниц в энциклопеЮрий Николаевич. - Когда бьют «катюши» дии «Кто есть кто в России». Сегодня осветим одну из
это жутко! Но в траншее я столкнулся с немглавных страниц – службу в рядах Советской армии в период
цем. Вплотную, автомат к автомату. И мои
ВОВ. Ведь Юрию Николаевичу довелось быть на передовой!
знания приемов самбо спасли мне жизнь!
Спустя много лет за книгу «Взгляд на Великую ОтечественВо время беседы Транквиллицкий не раз
ную из окопного ада», в которой он отразил войну так, как
обмолвился, как важно, что подрастающее
ее помнит и понимает, Транквиллицкий получил Диплом лапоколение имеет возможность заниматься
уреата премии Союза журналистов России как победитель
рукопашным боем в клубах ДОСААФ и зачаВсероссийского конкурса на лучшее журналистское произстую восточным единоборствам предпочиведение 2009 года.
тает наш, отечественный. Ведь самбо - это
Предисловие к альбому «Мой пестрый век», вышедшему
не только вид спортивного единоборства,
в издательстве «Пунктум» в серии «Фотограф и время», наэто система воспитания, способствующая
писано самим автором. Образ героя сложился сам собой –
развитию морально-волевых качеств челоправдивый, лаконичный, цельный, не требующий редактуры,
века, патриотизма и гражданственности.
как и жизнь человека, которого уже можно назвать живой леСегодня наш герой активно выступает в
гендой фотожурналистики. Вот что он рассказывает о себе:
школах, детских кружках и секциях самбо.
- В 1934 году родители подарили мне набор «Пионер».
Его все время туда приглашают. Живая леВ нем была черная картонная коробочка с маленькой дыгенда – свидетель века!
рочкой в передней стенке и колпачком. Уже спустя годы
…Во вторую разведку боем Транквиля узнал, что это и была камера обскура… В 1941 году мне
лицкий шел с новым взводом у станции
исполнилось 16 лет, а в 17 я уже был в армии. Голод и
Замосточье. Тогда им удалось захватить станцию и прожесткий быт в сырых землянках. Учился на фронтовых курдержаться до прихода основных сил. Закончил боевой путь
сах, стал младшим лейтенантом. Получил взвод разведки,
Юрий Николаевич под Витебском. Он до сих пор хранит кои под Витебском мы впрыгнули в заполненные ледяной
шелек с застежкой, который, как считает, спас ему жизнь
водой окопы первой линии. С фашистами был негласный
во второй раз. Во время обстрела один осколок, пропоров
договор – ночью не стрелять! Вылезали из окопов, отжикошелек, прошел через левую грудную мышцу, уперся в ремали все, что было на нас, сушились и даже дремали на
бро, другой вырвал на правой руке кусок бицепса, третий
брустверах. Но только до рассвета...

впился в предплечье, четвертый – в колено, пятый – в
верхнюю губу. Разведчики вытащили своего командира и отправили в тыл, куда Транквиллицкий добирался
своим ходом! Этот путь у Юрия Николаевича и сейчас
перед глазами…
После войны была другая жизнь. И кроме заслуг по
самбо (в 1946 году он занял 2-е место на первенстве
Москвы), пришли другие личные победы. Он много
лет проработал специальным фотокорреспондентом
журнала «Советский Союз». Ездил в Геленджик, на Чукотку, в города Туркмении и Узбекистана, Казахстана и
Урала, в Африку, в Европу и Америку…
Еще одно увлечение – погружение с аквалангом. И
подводная кино- и фотосъемка. Юрий Николаевич не
раз принимал участие в мероприятиях, организованных клубами ДОСААФ в этом направлении. Он бережно хранит все публикации, вышедшие на эту тему, как и
кадры, сделанные им собственноручно под водой.
Работая на «Мосфильме», наш герой участвовал в
съемках 10 художественных кинолент. А как автор-оператор снял и смонтировал фильм «За тунцами к экватору».
Спортивная подготовка всегда помогала Транквиллицкому в
работе. Вот еще эпизод из его жизни.
- Во время съемок кинофильма «Первый эшелон» мне
пришла в голову мысль въехать в огонь на грузовике. С ручной кинокамерой «Конвас-автомат» сел рядом с водителем,
начал съемку. Степь - это не асфальт, а бугры да ямы. Машину сильно трясет, водитель держится за баранку, а я - только
за камеру. Снимаю и, подпрыгивая на ухабах, бьюсь головой
о крышу кабины грузовика. Да еще в самой середине полосы огня машина заглохла, и ни туда ни сюда. Температура в
кабине резко повысилась, стало слегка не по себе, но я продолжал съемку. Уже лопнуло боковое стекло, но «горючка»,
разлитая по степи, прогорела, огонь стих, и к нам подбежали киношники. Этот эпизод вошел в картину. Голова немного
поболела, но кадры-то получились.
…Гимнастерку с медалями Юрий Николаевич надевает, только если очень попросят. Официальные мероприятия не
жалует, хотя в год своего юбилея с удовольствием встретился с детьми из разных организаций родного округа. Да и
студенты ВГИКа его не забывают.
Ну а дома, как полагается, – мини-музей. Помимо ценных кадров, сделанных
в разных точках мира, где был в командировках или отдыхал с семьей, уникальные раковины и челюсти акул, добытые во
время погружений с аквалангом, и ржавые хвосты мин, подобранные в белорусских окопах…
Продолжают династию Ю. Н. Транквиллицкого сын Александр Петров - инструктор международного класса по дайвингу и владелец официального дайвцентра, тренер-преподаватель по горнолыжному спорту, увлекается подводной
фотосъемкой, почетный донор России… Внук Юрий имеет
черный пояс по карате (Юрий Николаевич особенно горд,
что дочь Татьяна, защитившая недавно диссертацию, назвала сына в честь деда). Вот правнук, правда, не определился
– он совсем маленький, но надежды на него большие!
Оксана МЕРЗЛИКИНА.
Фото из архива Ю. Н. ТРАНКВИЛЛИЦКОГО.

равняйся на героев! Будь таким, как они! прославляй отечество в рядах досааф!

Великая Отечественная война в истории моей семьи
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Бессмертный полк:
в каждой семье – память о войне!
Яценко Анатолий Калистратович

Андриевский Иван Константинович

С 01.09.1942 г. служил в 104-м
отдельном горнострелковом отряде, командир взвода.

Проявил себя мужественным
и смелым командиром. В бою
6 ноября 1942 года лично ходил в
разведку со своим взводом, где
в разведке боем силами взвода
уничтожил до роты противника.
16 и 17 декабря 1942 года заходил
вместе с отрядом в тыл к противнику в село Саудак, в результате
боя гранатами разбил группировку противника в центре села. 1 августа 1943 г. в бою за пункт Сар
Косы захватил ДОТ противника,
прошел под ураганным оружейнопулеметным и минометным огнем,
преодолел минные поля, раскрыл
систему огня противника. В августе 1943 года награжден орденом
Красной Звезды.
Погиб в бою 22 сентября 1943
года в Краснодарском крае, Варениковском районе, хутор Ленина.
Иван АНДРИЕВСКИЙ.

Поляков
Петр Иванович

Родился 5 февраля 1923 года.
Праведник мира (почетное звание,
присваиваемое Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем», с выдачей почетного сертификата (диплома) и именной медали за спасение
в 1941 году еврейского мальчика по
имени Лангер Давид Моисеевич.
В 1943-м воевал на Белорусском
фронте в разведроте в звании старшины.
Дошел до немецкого города Одер
(современное название - Гарц), где был
тяжело ранен. Анатолия оперировал немецкий врач под дулом автомата его сослуживца. В дальнейшем был эвакуирован в
Пятигорск на лечение. После направлен на Дальний Восток воевать с японцами, где пробыл до 9 мая 1945 года. Удостоен
6 наград, среди которых орден Отечественной войны II степени и медаль
«За отвагу».
Христина ДЕНИСЮК.

Чикунов Федор Иванович
Горячих Петр Алексеевич

Участвовал в легендарных битвах под
Малоархангельском,
Севском, на реке Днепр, в
районах Любеч (Черниговская
обл.) и Лоев (Гомельская обл.),
под Калиновичами, Бобруйском,
Ковелем…
Петр Горячих по своей военной
специальности был разведчиком
артиллерийских и минометных частей. Был командиром отделения.

В окопе, блиндаже отсиживаться
не любил...
В годы войны получил награды: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.».
Родственники отмечают, что он
был на удивление скромным человеком. Это
видно и на фотоснимке, сделанном в последний год
его жизни.
Добрая
улыбка.
Никакого
щегольства,
кичливости,
мол, я фронтовик, Великой
войны участник. Но
прийти на встречу ветеранов, чтобы вспомнить войну, товарищей, считал своим долгом. На
обороте этой фотографии он сделал надпись: «09.05.2000 года. У
обелиска. Был парад».
Анна НЕКРАСОВА.

Макаров
Виктор Зотович
Родился 25.01.1925 года.
Призван на военную службу
4.02.1943, в 18 лет.
Пулеметчик. Прошел войну от
рядового до лейтенанта.
Был ранен в 1944-м.
Выжил.
После войны женился, вырастил двух дочерей.
Татьяна
МАКАРОВА.

Родился в 1910 году. На фронте с 1941 года. Закончил войну в
1945 году в Чехословакии.
Жанна ТОЛСТОВА.

Карачин
Владимир
Афанасьевич

Родился в 1904 году.
На фронт отправился сразу по призыву.
Родные мало что
знают о его боевом пути и заслугах. По одному
из сведений – он
был шофером и
возил маршала
Рокоссовского.
Довез до Берлина…
Дед никогда
не хвастал победами и наградами,
хотя их было немало. Архив разошелся
по семьям детей (в семье было четверо – три сестры и брат) и внуков.

В интернете именно про
моего деда, Ф. И. Чикунова, информации почти
нет, про его братьев
Михаила, Филиппа
и Матвея – тоже
(все они воевали),
но есть про братьев Чикуновыходнофамильцев,
которые погибли в 1944-м. А
дед прожил после Победы более
тридцати лет! Федор Иванович работал таксистом до
последнего своего дня
15 декабря 1977 г.
Оксана
МЕРЗЛИКИНА.

Смойкины
Иван Гаврилович и мария васильевна

Мой дед, гвардии старшина
В. А. Карачин, родился 6 января
1912 года.
Прошел войну и был демобилизован осенью 1945-го. Был тяжело
ранен, контужен, горел в танке.
О войне говорить не любил,
как и носить награды. Жаль, что
сейчас не спросишь, как хватило у них, обычных молодых ребят
и мужчин, сил и мужества, чтобы
выдержать, выстоять и победить.
Низкий им поклон и наша вечная
благодарность и память.
Карина САУШКИНА.

Мой дедушка родился 21.01.1918 в Калининской области Туркиновского р-на,
д. Койдиново. Он был очень добрым, чутким
и душевным человеком. В октябре 1938 года
был призван служить в армию курсантомрадистом. С мая 1939-го служил в 541-м отдельном дивизионе спецслужбы старшим
радистом, с 1940 года проходил службу
при 859-м отдельном дивизионе в войсках
НКВД, уволен в запас в мае 1946 года.
Участвовал в ВОВ, финской и японской
войнах. В ВОВ забрасывался в тыл к
немцам, был несколько раз ранен. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.».
Моя бабушка родилась 5 июня 1914 года.
Работала по вольному найму в составе действующей армии в период Великой Отечественной
войны на оборонном заводе, выезжала рыть
окопы под Москву. Награждена медалью «За
победу над Германией в ВОВ 1941 – 1945 гг.»,
«За оборону Москвы».
Елена СМОЙКИНА.

напиши о героях в своей семье на адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!
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вооружение и знаки отличия
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ППШ – автомат победителей
Рождение пистолета-пулемета Шпагина, или, как его чаще называют,
автомата ППШ, состоялось накануне Великой отечественной войны.
В 1940 году Наркомат вооружения СССР дал техническое задание
оружейным конструкторам на разработку пистолета-пулемета,
превосходящего по боевым и техническим характеристикам уже
имевшийся на вооружении пистолет-пулемет Дегтярева ППД-40
и более приспособленного к массовому
производству.
Осенью 1940 года свои разработки
представили советские конструкторыоружейники Борис Гаврилович Шпитальный и Георгий Семенович Шпагин
(на снимке). По результатам испытаний
на полигоне образец Шпагина был признан лучшим. При схожих тактико-технических характеристиках шпагинский пистолет-пулемет требовал в пять раз меньше времени на производство, нежели изделие Шпитального.
В отличие от пистолета-пулемета Дегтярева,
ППШ был гораздо проще и дешевле. Фрезеруемые
элементы конструкции были заменены на штампованные, а точная обработка требовалась только
стволу и затвору.
В ППШ использовались мощные патроны 7,62х25
к пистолету ТТ. Пули, выпущенные из этого пистолета-пулемета,
имели более высокую скорость по
сравнению с теми же немецкими
MP-40, созданными под 9 мм патрон «Парабеллум». Также ППШ
обладал большей скорострельностью по сравнению с пистолетами-пулеметами вермахта.
С одной стороны, это являлось недостатком ППШ, но с
другой – за счет емкого барабанного магазина (71 патрон)
можно было поливать противника свинцом с расстояния
200 - 250 метров. Немецкие
автоматы считались эффективными при стрельбе не дальше
150 метров. Во время войны в
стрелковых батальонах создавались целые роты автоматчиков с ППШ, которые хоть и на короткой дистанции,
но создавали небывалую плотность огня.
Барабанный магазин ППШ оказался самой ненадежной частью этого оружия. Он требовал больших
усилий при заряжании, был громоздок и тяжел, а также
нуждался в индивидуальной подгонке к конкретному автомату. Начиная с 1942 года барабаны стали постепенно заменять на секторные магазины на 35 патронов.

ППШ в руках
советского солдата
стал одним из символов Великой Отечественной войны, наряду
с танком Т-34 и самолетом-штурмовиком
Ил-2. Этот автомат запечатлен практически во
всех отечественных и зарубежных фильмах о ВОВ,
а образ бойца в каске, плащ-палатке и с ППШ в руках стал хрестоматийным и нашел свое отображение
в памятниках.
Автомат ППШ сжимает в руке бронзовый солдат на
мемориале «Перемиловская высота» в подмосковной
Яхроме, откуда зимой 1941 года Красная армия впервые отбросила немцев назад. В Мурманске, на сопке
Зеленый мыс, его держит на плече
солдат Алеша – памятник защитникам Советского Заполярья. В берлинском Трептов-парке также стоят скульптуры советских воинов,
держащих ППШ. И таких памятников, наверное, сотни.
Всего за годы ВОВ было выпущено шесть миллионов пистолетов-пулеметов Шпагина. К середине 1960-х годов он был снят
с вооружения Советской армии и
заменен на автомат Калашникова. После войны ППШ экспортировали в Китай, Северную Корею,
Вьетнам и страны Африки. Кстати,
на Африканском континенте ППШ
использовался в вооруженных
конфликтах, вплоть до середины
1980-х годов.
В XXI веке автомат ППШ снова
пришел на войну. В интернете можно найти много видео- и фотохроники с этим оружием.
Тактико-технические характеристики ППШ: пуля
сохраняла убойную силу до 800 метров, а начальная
скорость была около 500 м/с. Темп стрельбы - 1000
выстрелов за минуту. Длина ствола составляла 842
мм. Масса пистолета-пулемета Шпагина - 3,5 кг, с дисковым магазином - 5,3 кг, с коробчатым - 4,1 кг.

Скульптура «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане.

научись владеть оружием в стрелковых тирах досааф!
ЗНАКИ СОРЕВНОВАНИЙ ДОСААФ
Региональные и местные организации ДОСААФ СССР проводили
различные соревнования. Формы
их были очень многообразны. Только по автомобильному и мотоциклетному спорту проходило около
25 видов соревнований. В мотоциклетном спорте: мотокросс, шоссейно-кольцевые гонки, многодневные и однодневные соревнования, гонки на ипподроме, гонки
по гаревой и ледяной дорожкам,
фигурное вождение, мотобол, мотоспринт, эстафета.

Эта традиция сохранилась и сейчас, даже в подводном спорте проводятся соревнования по подводному ориентированию, скоростным видам подводного плавания в ластах и
подводной стрельбе по неподвижным и подвижным целям.
Большинство соревнований проводится по программе многоборья,
по новым его видам: военно-прикладное, автомобильное, парашютное, малокалиберный биатлон, подводное многоборье, радиомногоборье и др.

Собери коллекцию знаков отличия ДОСААФ – это будет красивая коллекция!
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