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ДОСААФ — объединяя силы, объединяем россию!

в торжественном митинге приняли участие: председа-
тель дОсааф россии генерал-полковник александр Колма-
ков, исполняющий обязанности председателя центрального 
совета дОсааф республики беларусь владимир сероштан, 
заместитель председателя постоянной комиссии по нацио-
нальной безопасности Палаты Представителей националь-
ного собрания республики беларусь валерий гайдукевич. 
на мероприятии побывали представители местных органов 
власти, различных общественных организаций, ветераны 
великой Отечественной войны и вооруженных сил, воины-
интернационалисты, непосредственные участники пробега 
двух государств, сотрудники оргструктур дОсааф минской 
земли, а также большое количество молодежи. 

Он начался с возложения венков и цветов к памятнику 
защитникам минского укрепрайона на «Линии сталина». 
выступая на митинге, валерий гайдукевич отметил важ-
ность дружбы братских народов россии и беларуси, боль-
шой практический вклад дОсааф двух государств в укреп-
ление международных контактов. в свою очередь александр 

Колмаков подчеркнул, что в последние годы взаимовыгод-
ное сотрудничество досаафовцев двух стран активно раз-
вивается. александр Петрович отметил, что происходит 
постоянный обмен опытом в области подготовки специали-
стов для силовых структур, в авиационной сфере, спортив-
ной деятельности и методами патриотического воспитания 
молодежи.

наряду с другими на митинге выступили два участника 
великой Отечественной войны, ветераны дОсааф: поэт, 
член союза писателей беларуси, полковник в отставке ни-
колай владимирович иванов и отличник народного образо-
вания бсср, учитель высшей категории, солист народного 
вокального ансамбля ветеранов войны, труда и вооружен-
ных сил «Память сердца», майор в отставке Лев семенович 
Шейнкман. 

во время митинга состоялось вручение помещенной в 
гильзы земли, привезенной участниками международного 
пробега из городов-героев и городов воинской славы рос-
сии белорусским коллегам. в свою очередь представители 

дОсааф республики беларусь вручили российским досаа-
фовцам мешочки с землей из города-героя минска, брест-
ской крепости-героя и городов, награжденных вымпелом за 
мужество и стойкость в годы великой Отечественной войны. 
также произошел обмен различными сувенирами.

в рамках митинга состоялся брифинг руководства 
дОсааф россии и республики беларусь, участников между-
народного автопробега для представителей межгосударст-
венных и республиканских сми. 

После митинга директор благотворительного фонда 
«Память афгана» александр метла провел для почетных го-
стей экскурсию по историко-культурному комплексу «Линия 
сталина». 

затем состоялось авиационное шоу дОсааф, которое 
включало в себя показательные выступления летчиков. в 
небе был продемонстрирован воздушный бой на самолетах 
с дымами, показан высший пилотаж на спортивных самоле-
тах як-52, вертолеты ми-2 пронесли государственный флаг 
республики беларусь и флаг дОсааф… 

Международный пробег ДОСААФ финишировал под Минском в историко-культурном комплексе «Линия Сталина»



вступайте в ассоциацию военно-патриотических клубов досааф!

у вечного огня в сквере 
Памяти героев состоялась 
торжественная передача 
эстафеты пробега и гильзы 
с землей города-героя смо-
ленска.

в митинге участвовали 
представители администра-
ций города-героя смолен-
ска и смоленской области, 
дОсааф россии и белорус-
сии, представители вете-
ранских организаций и ка-
зачьего сообщества, юнар-
мейцы, военнослужащие. 

От имени главы реги-
она алексея Островского 
к участникам автопробега 
обратился вице-губернатор 
Константин никонов, отме-
тивший, что «ваша обще-
ственная инициатива по 
организации и проведению 

международного комби-
нированного автопробега 
заслуживает самого глубо-
кого уважения, поскольку 
она всемерно способству-
ет сохранению нашей об-
щей исторической памяти, 
утверждению принципов 
добрососедства и взаимо-
понимания между людьми. 
дОсааф россии на протя-
жении всей своей славной 
истории вносит достойный 
вклад в гражданско-патрио-
тическое воспитание соот-
ечественников, формиро-
вание у подрастающего по-
коления чувства гордости и 
уважения к родной стране, 
укрепление ее обороно-
способности, мощи и вели-
чия». Приветственные слова 
также сказали заместитель 

председателя смоленской 
областной думы николай 
мартынов, заместитель 
мэра смоленска Ольга гиль-
денкова, председатель об-
ластного совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов виталий вовченко, 
председатель региональных 
отделений дОсааф города 
москвы вячеслав ниничен-
ко, председатель региональ-
ного отделения дОсааф 
смоленской области Юрий 
самсонов, руководители 
региональных отделений 
дОсааф центрального фе-
дерального округа.

в этот день состоялась 
выставка спортивной техни-
ки дОсааф, показательные 
выступления казаков смо-
ленского городского каза-
чьего общества и казаков-
кадетов военно-патрио-
тического клуба «Пластун», 
спецназа уфсин. зрелищ-
ным и запоминающимся со-
бытием стал конкурс води-
тельского мастерства среди 
жителей региона «автофор-
мат-67».

автоколонна под ру-
ководством председателя 
регионального отделения  
дОсааф смоленской обла-
сти Юрия самсонова отпра-
вилась в белоруссию.

Этапы большого пути с востока на запад
Новороссийск

на священной малой земле города-героя новороссийска собрались 
участники морского перехода новороссийск – севастополь, ветераны 
военно-морского флота и дОсааф, воины местного гарнизона, отряд 
«Юнармии» и представители русской православной церкви и дали старт 
морскому этапу комплексного международного комбинированного про-
бега. 

Представители казачества хлебом-солью встретили участников мор-
ского перехода, которые были тронуты таким радушным приемом в ново-
российске. 

у мемориала «малая земля» в торжественном строю замерла рота по-
четного караула новороссийского гарнизона. мореходы и провожающие 
возложили венок и цветы к монументу героям-малоземельцам. 

ветеран великой Отечественной войны и дОсааф, почетный гражда-
нин новороссийска, полковник в отставке Петр Левченко отметил, что ме-
сто, на котором проходит торжественный старт морского перехода, обиль-
но полито кровью бойцов, воевавших за нашу родину, призвал молодое по-
коление помнить о подвиге героев и попросил передать капсулу с землей 
города-героя новороссийска организаторам комбинированного пробега. 

исполняющий обязанности председателя регионального отделения 
дОсааф Краснодарского края андрей мартынов, давая напутствие участ-
никам перехода, вручил им бюст трижды героя советского союза маршала 
авиации а. Покрышкина. 

От имени оборонной организации города-героя новороссийска море-
ходов приветствовал ее руководитель геннадий гуляй, вручивший экипажу 
яхт символы перехода - вымпел и корабельный штурвал для оборонной ор-
ганизации города-героя севастополя. 

После обратного отсчета, который скандировали все присутствующие 
на набережной, в небо взлетели красная ракета и сто пятьдесят красных, 
белых и синих шаров. яхты под флагами дОсааф отправились в переход.

торжественный митинг 
состоялся у главного вхо-
да в музей Победы с при-
ветствия участников авто-
пробега «дорожное рал-
ли», которые въезжали на 
площадь Поклонной горы. 
Открыл митинг председа-
тель дОсааф города мо-
сквы вячеслав ниниченко. 
Приветствовал участников 

первый заместитель пред-
седателя дОсааф рос-
сии, генерал-лейтенант 
александр усков: «я рад 
вас приветствовать на По-
клонной горе. 11 августа 
автопробег стартовал от 
Петропавловской крепости 

города санкт-Петербург. 
Этот автопробег входит в 
том числе в основную часть 
автопробега, посвященно-
го 90-летию дОсааф рос-
сии. Хочу пожелать всем 
участникам автопробе-
га хорошего настроения, 
чтобы была хорошая пого-
да и нормальная дорога, в 
добрый путь...» 

участники 5000-кило-
метрового арктического 
автопробега «север наш», 
организованного внедо-
рожным клубом «Леший», 
привезли и вручили ру-
ководителю автопробега 
Константину Журавлеву 

символ дорожного ралли  
- это камень со дна барен-
цева моря, а также мест-
ное отделение города мур-
манск передало символ 
города в уменьшенной ко-
пии статуи «мурманского 
алеши».

Павел Кудрявцев, пред-
седатель молодежного ко-
митета музея Победы, ска-
зал: «дорожное ралли со-
вершит завершающую оста-
новку в севастополе, и от 
музея Победы мы передаем 
памятный подарок государ-
ственному музею героиче-
ской обороны и освобож-
дения севастополя – это 
репродукция рисунка «сева-
стополь освобожден» из се-
рии «героический севасто-
поль» художника П. и. ба-
ранова». Принял картину 
руководитель автопробега 
Константин Журавлев.

на мероприятии при-
сутствовали представи-
тели правительства г. мо-
сквы, музея Победы, пре-
фектуры заО москвы, со-
юза казаков россии, члены 
военно-патриотических 
клубов регионального от-
деления дОсааф г. мо-
сквы, юнармейцы, учащая-
ся молодежь и представи-
тели русской православ-
ной церкви.

оргАнизАторы:
• досааф россии
• совет при президенте российской федерации по 
делам казачества и войсковых казачьих обществ 
россии
• федеральное агентство по делам национально-
стей
• федерация конного спорта россии
• общероссийская общественная организация по 
развитию казачества «союз казаков-воинов рос-
сии и зарубежья»
• республиканское государственно-общественное 
объединение «добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту рес публики беларусь»

генерАльный пАртнер пробегА «с востокА нА зАпАД россии»:
пао «бинбанк».

генерАльный инФормАционный пАртнер: 
газета «московский комсомолец». 

оФициАльный пАртнер:
ооо «автокласс».

инФормАционные пАртнеры: 
телеканалы «россия-24» и «звезда», радиостанция «авторадио», журнал «пол-

ный привод», интернет-портал «утро.ру», информационное агентство военных но-
востей «интерфакс-авн», информационное агентство «ветеранские вести» и ме-
диапортал «хранитель», журнал «мото», газета «московская правда», газета «ве-
сти досааф» и журнал «военные знания».

УчАстники:
представители региональ-
ных отделений, образова-
тельных учреждений, авиа-
ционных и спортивных клу-
бов досааф россии.
представители автоклубов, 
клубов ретроавтомобилей, 
мотоклубов, спортивных ве-
лосекций, казачества, «Юнар-
мии», региональных молодеж-
ных и ветеранских организа-
ций, спортивных федераций 
по техническим видам спорта.

Смоленск 

Москва
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Ялта. Жители города и 
гости Южного берега Крыма 
встретили участников мор-
ского перехода новороссийск 
– севастополь в рамках ком-
плексного международного 
комбинированного пробега. 
его торжественную часть от-
крыл председатель дОсааф 
россии александр Колмаков. 
Он произнес слова благодар-
ности за теплый прием, уча-
стие и поддержку этой акции, 
пожелал собравшимся на на-
бережной здоровья, счастья и успехов, а Крыму - процве-
тания. К участникам торжества обратился и глава муници-
пального образования городской округ ялта - председатель 
ялтинского городского совета роман деркач.

заместитель главы администрации города ялты стани-
слав Шапортов подчеркнул, что дОсааф в современных ус-
ловиях - это школа, которая формирует и развивает лучшие 

качества в подрас-
тающем поколении. 
Он выразил благо-
дарность органи-
заторам мероприя-
тия за проведение 
такой масштабной 
п а т р и о т и ч е с к о й 
акции. ялтинцев и 
гостей курорта так-
же приветствовали 
клирик Крестовоз-
движенского храма 
священник сергий, 

атаман сКО «станица донская», помощник председателя 
рабочей группы по делам казачества при главе республики 
Крым игорь Ходько, председатель городского совета вете-
ранов Юрий Кирилов и военный комиссар ялты Павел аксе-
нов. на празднике свои навыки и умения продемонстриро-
вали воспитанники военно-спортивного клуба армейского 
рукопашного боя «барс», стрелкового клуба «стрелок» и 
страйкбольного клуба «тактик». досаафовцы организовали 
тематические конкурсы и мастер-классы, а самым активным 
участникам вручили награды и памятные призы.

феодосиЯ. участников пробега встречали жители и 
гости города, члены казачьих общин, духовенство, юнар-
мейцы военно-патриотического клуба «Патриот», предста-
вители органов власти и сотрудники автошколы дОсааф. 
глава администрации города станислав Крысин в привет-
ственном слове отметил важную роль дОсааф в нашей 
стране и, в частности, феодосийской автошколы в деле во-
енно-патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния, пожелал сотрудникам общества дОсааф успехов. Ос-
вященную частичку земли с ак-монайских позиций принял 
от руководителей города началь-
ник управления департамента про-
фессионального обучения дОсааф 
россии владимир Копылов.

севастополь. на границе 
республики Крым и севастополя 
автомобилисты севастопольского 
регионального отделения дОсааф 
россии, российского автопроизво-
дителя «автоваз» и члены город-
ского мотоклуба «идальго» встрети-

ли с хлебом и солью участников пробега «с востока на запад 
россии» крымского регионального отделения дОсааф и 
спортивно-патриотического автопробега «дорожное рал-
ли» санкт-Петербург - москва - севастополь. затем еди-
ная автомотоколонна прибыла на площадь нахимова. в это 
же время к графской пристани пришвартовались участники 
морского перехода новороссийск - севастополь. встречали 
многодневную экспедицию военнослужащие Черноморско-
го флота россии, представители общественных и ветеран-
ских организаций, войсковых казачьих обществ, военно-
патриотического движения «Юнармия», школьники, 
кадеты и студенты севастопольского экономико-
гуманитарного института – филиала Крымского 
федерального университета. в торжественной 
церемонии встречи патриотического турне 

приняли участие заместитель губернатора – председателя 
правительства севастополя вячеслав гладков, заместитель 
командующего Черноморским флотом по работе с личным 
составом контр-адмирал Юрий Ореховский и председатель 
дОсааф россии, генерал-полковник александр Колмаков.

заместитель командующе-
го Черноморским флотом Юрий 
Ореховский передал приветствие 
участникам пробега  от военного 
совета и командующего Чф адми-
рала александра витко. в торже-
ственной обстановке председатель 
регионального отделения дОсааф 
россии г. севастополя николай ива-
нов передал александру Колмакову 
символы пробега «с востока на за-

пад россии» - штандарт и флаг, а 
также символ морского перехо-
да – штурвал и символ автопро-
бега «дорожное ралли» - копию 
картины «севастополь осво-
божден» из музея Победы г. мо-

сквы. все присутствующие воз-
ложили венки и цветы к вечному 

огню мемориала героической обо-
роны севастополя 1941 - 1942 годов, 

студенты и юнармейцы запустили в небо 
воздушные шары.

херсонес. напротив памятника князю владимиру со-
стоялась торжественная закладка земли с мемориалов воин-
ской и трудовой славы из всех регионов нашей страны, а за-
тем прошел крестный ход до собора святого равноапостоль-
ного князя владимира.

в дар собору председатель дОсааф россии александр 
Колмаков передал священный символ пробега - икону По-
крова богородицы, которую провезли через всю россию. 

в завершение насыщенного мероприятия участники 
«многодневки» посетили музейный историко-мемориаль-
ный комплекс «35-я береговая ба-
тарея». здесь александр Колмаков 
вручил директору музея валерию 
володину штандарт пробега, а ру-
ководитель колонны «дорожное 
ралли» Константин Журавлев - 
уменьшенную копию статуи «мур-
манского алеши».

главной целью пробега явля-
лось объединение на патриотиче-
ской основе всех поколений наше-
го Отечества, укрепление культур-
ных связей, утверждение принци-
пов добрососедства - эта задача 
была выполнена.

 «От всей великой России Севастополю – низкий поклон 
и тепло наших сердец. В автомотопробеге принимают 
участие 59 федеральных структур. В частности, 
Минобороны России, Минобразования России. Участниками 
являются казаки, спортсмены, мотоциклисты 
и юнармейцы. Наша цель одна – объединение усилий 
в патриотическом воспитании граждан РФ, укрепление 
братских межнациональных связей между регионами».  
                                                                           Александр КОлМАКОВ,  
                    председатель ДОСААФ России, генерал-полковник.

Крымский полуостров достойно принял эстафету

с востока на запад россии вместе с ДОСААФ!

26 августа 2017 года, №15завершение маршрута 3
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занимайся спортом! Пригодится в армии и в жизни!

челЯбинскаЯ область
спортсмены из местного отделения 

досааф россии успешно выступили на 
чемпионате мира по судомодельному 
спорту, завершившемся в болгарском 
городе пазарджик. кроме россиян, 
борьбу за медали вели моделисты из 
таких стран, как англия, армения, бол-
гария, венгрия, германия, румыния, 
франция, Швейцария, украина. челя-
бинцы завоевали пять медалей различ-
ного достоинства. в частности, второе 
место у дмитрия долгих, третье - у ана-
толия караваева и владимира анфало-
ва. а в разряде юниоров алиса долгих 
становилась первой и второй, устано-
вив при этом два мировых рекорда в 
скорости.

амурскаЯ область
на мототрассе в поселке чигири бла-

говещенского района прошел IV этап от-
крытого лично-командного чемпионата 
и первенства амурской области по мо-
тоциклетному спорту. в соревнованиях 
по мотокроссу приняли участие спортс-
мены из благовещенска, свободного, 
райчихинска, хабаровска, облучья, 
константиновки, нижней полтавки, 
ивановки. победителями в своих клас-
сах стали: «65 куб. см» - кирилл ануфри-
ев (хабаровск), «85 куб. см» - клим бой-
ко (благовещенск), «125 куб. см» - иван 

арьянов (благовещенск), «Open» - ро-
ман акименко (благовещенск), «люби-
тели» - олег арьянов (благовещенск), 
«ветераны» (55 лет и старше) – сергей 
сычев (константиновка).

волгоградскаЯ область
много болельщиков собралось в 

дубовском районе поддержать участ-
ников чемпионата регионального отде-
ления досааф россии волгоградской 
области по автомобильному спорту. со-
ревнования были посвящены 90-летию 
оборонного общества. организатора-
ми спортивного праздника выступили 
ро досааф россии волгоградской об-
ласти, поу «дубовский устк досааф 
россии» при поддержке администрации 
дубовского района. лучшими в своих 
классах стали: «д2-н» - егор курепин 
(жердевка, тамбовская область), «д3-
спринт» - Юрий кругликов (волгоград), 
«д2-классика» - александр свиридов 
(тамбов).

тверскаЯ область
в городе бологое прошли летние 

спортивные казачьи игры, посвящен-
ные 4-й годовщине образования боло-
говского хуторского казачьего обще-
ства. в числе организаторов был боло-
говский учебный спортивно-техниче-
ский клуб досааф россии. программа 

состязаний предусматривала следую-
щие виды: метание топора в цель, мета-
ние ножа в цель, перетягивание каната, 
стрельба по мишени из пневматической 
винтовки, футбол, разборка и сборка 
автомата на время, преодоление по-
лосы препятствий. в каждую команду 
входили пять человек. также состоялся 
концерт, проводились конкурсы для де-
тей и взрослых, желающие могли пока-
таться верхом на лошадях.

республика мордовиЯ
на территории лямбирского му-

ниципального района, прилегающе-
го к Центральному аэроклубу досааф 
россии республики мордовия имени 
м. п. девятаева, состоялась межрегио-
нальная военно-тактическая игра по 
дисциплине «страйкбол». она была ор-
ганизована региональным отделением 
досааф россии республики мордо-
вия совместно с роо содействия раз-
витию физкультуры и спорта «мордов-
ский клуб страйкбола» и администра-
цией района. всего приехали более 
200 спортсменов из всех регионов, 
входящих в приволжский федеральный 
округ.

калужскаЯ область
786-летие города мосальск было 

отмечено рядом праздничных меро-

приятий. их открыли пилоты клуба 
«нормандия-неман», продемонстри-
ровавшие фигуры высшего пилотажа 
на самолетах Як-52 и ан-2. показа-
тельные прыжки совершили спортс-
мены-парашютисты, среди которых 
был председатель первичной органи-
зации досааф мосальского района, 
глава администрации мосальска евге-
ний голополосов. члены местного от-
деления досааф россии проводили 
мастер-класс и принимали нормативы 
по сборке-разборке оружия. замести-
тель председателя ро досааф рос-
сии калужской области андрей иванов 
поздравил собравшихся с днем горо-
да и вручил грамоты наиболее актив-
ным членам первичной организации 
досааф мосальского района.

омскаЯ область
на территории омского танкового 

инженерного института состоялись со-
ревнования среди военно-патриотиче-
ских клубов и других объединений по 
многоборью всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «готов 
к труду и обороне» и военизированная 
эстафета. по итогам в общем заче-
те лучшие результаты показали пред-
ставители омской области. на втором 
месте - команда томской области, на 
треть ем - челябинской области.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Cразу трем праздникам было 
посвящено спортивное шоу 
«Команда молодости нашей», которое 
организовали в городе Сальск. 
Здесь отмечали 80-летие Ростовской 
области, День железнодорожника 
и 90-летие ДОСААФ России.

Поэтому честь открыть программу выпала обо-
ронной организации. недаром сальская автошкола 
дОсааф считается в регионе одной из лучших. за 
годы работы тысячи человек прошли здесь обуче-
ние, а усилия в военно-патриотическом воспитании 
молодежи и подготовке специалистов массовых тех-
нических профессий неоднократно были отмечены 
кубками и почетными грамотами от регионального 
отделения дОсааф. Под аплодисменты собравших-
ся сотрудники автошколы и ее воспитанники совер-
шили два круга почета по стадиону «Локомотив» в 
сопровождении велосипедистов.

а еще местное отделение дОсааф россии про-
вело конкурс «автоледи» среди представительниц 
прекрасного пола, только-только сдавших экзамен 
на получение водительских прав. По итогам всех 
упражнений была названа тройка лучших: наталья 
бондарева, виктория рожкова, елена салтыкова. 
свои навыки они продемонстрировали на стадионе 
перед зрителями.

Праздничное шоу охватило многие виды - си-
ловой экстрим, фитнес-бикини, пляжный бодибил-
динг… Представлены были и классические, и новые 
направления. Конечно же, не обошлось без футбола: 
местные ветераны радовали публику под флагами 
команд «Локомотив» и «бавария».

выступавшие подчеркивали, что в сальске ко-
личество желающих заниматься физкультурой и 
спортом, посещать различные секции растет год от 
года. а потому ряд людей, прививающих горожанам 
любовь к здоровому образу жизни, были награжде-
ны памятным знаком «80  лет ростовской области» и 
грамотами от администрации сальского городского 
поселения. глава администрации геннадий мирго-
род поздравил с юбилеем дОсааф начальника саль-
ского отделения дОсааф россии сергея молчанова.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

90 ЛЕТ – ЭТО ЕЩЕ МОЛОДОСТЬ

Юбилейные 
торжества  

способствуют 
дальнейшему раз-

витию досааф  
россии
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Выстрелы холостые, а техника настоящая

на подмосковном полигоне алабино завершилась всерос-
сийская военно-спортивная игра «Победа». Первое место по 
итогам конкурса одержала команда Объединенного кадетского 
корпуса святого апостола андрея Первозванного из ярослав-
ской области. вторыми в общекомандном зачете стали ребята 
из волгоградской области, на третью ступень пьедестала взо-
шла команда из республики саха. Четвертое место досталось 
ребятам из Липецкой области и пятое – ребятам из Хакасии. 

бег по минному полю, прохождение штурмовой полосы, к 
счастью, не в полной боевой выкладке, вынос с поля боя ус-
ловно раненного бойца, сдача норматива рХбз при команде 
«газы», очистка пути от мин в специальном снаряжении са-

пера, метание гранат, проползание под днищем бро-
нетранспортера, штурм высоты и установка 

знамени. и все это под огнем противни-
ка. именно такие испытания были под-

готовлены для школьников из 63 ре-
гионов россии – членов движения 

«Юнармия», которые стали участ-
никами военно-патриотической 
игры «Победа», проходившей в 
рамках армейских игр – 2017. 

в течение четырех дней участ-
ники состязаний боролись за зва-
ние лучшей команды в шести во-

енно-спортивных дисциплинах и 
интеллектуальных конкурсах. Каж-

дая команда игроков состояла из 
восьми юношей и девушек 14 - 17 

лет, прошедших тщательный 
отбор на силу, ловкость, вынос-

ливость, меткость. 

члены дви-
жения «Юнар-

мия» из 63 регионов 
россии стали участ-

никами военно-патрио-
тической игры «побе-

да», проходившей в 
рамках армейских 

игр – 2017. 
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юнармия — это хорошая подготовка к службе в армии!

и даже эти прекрасно физически подготов-
ленные ребята в один голос отмечали, что ис-
пытания оказались крайне тяжелыми. если на 

беговых дистанциях юнармейцы еще могли поддерживать 
или даже подталкивать друг друга, то на минном поле и во 
время стрельбы такую помощь оказывать было невозмож-
но. Однако эмоции все равно зашкаливали.

-  выстрелы холостые, но техника самая настоящая, - 
так охарактеризовала задания команда юнар-
мейцев из Липецкой области. 

Одной из самых интересных дис-
циплин стал «Огневой рубеж», в 
ходе которого молодые люди 
тренировались в сборке и раз-
борке автоматов, а также в 
стрельбе. для этого конкур-
са используется оружие 
для фаертага. фаертаг - 
это бывший боевой аК, 
сейчас приведенный 
к стандартам охоло-
щенного. Он не может 
стрелять боевыми и 
поэтому максимально 
безопасен. Одновре-
менно с холостым вы-
стрелом из армейского 
излучателя посылается 
сигнал, который летит на 
расстояние до одного ки-
лометра и который фикси-
рует попадание. Это делает 
фаертаг очень реалистичным, 
потому что остаются вспышки 
огня и грохот выстрелов. 

По словам организаторов военно-
спортивной игры «Победа», ее целью явля-
ется патриотическое воспитание детей и подрост-
ков, подготовка их к военной службе, а также формирование 
у молодежи позитивного отношения к службе в вооружен-
ных силах российской федерации, пропаганда здорового 
образа жизни и проверка уровня знаний по начальной воен-
ной подготовке. Это что-то вроде игры в «зарницу», правда, 
и участие в нынешних состязаниях сугубо добровольное, и 

подход к подготовке другой, нежели 20 - 30 лет назад: на-
ставники школьников - это уже не седые отставники с указ-
кой в руках, а действующие солдаты и офицеры.

- наша игра не только военно-спортивная, военно-так-
тическая, но еще и интеллектуальная. например, в про-
грамму состязаний входил конкурс на знание ратных стра-
ниц нашего Отечества, конкурс строевой песни, - отметил 
начальник главного штаба движения «Юнармия», олимпий-

ский чемпион по бобслею дмитрий труненков. 
– на игру приехали действительно лучшие 

команды из регионов. и для нас глав-
ное - вовлечь ребят в движение 

юнармейцев, показать им, что 
есть не только компьютеры, 

есть еще та активная жизнь, 
которой нам так не хвата-

ет, не хватает молодежи. 
здесь подростки могут 

это все приобрести, 
приобрести новые на-
выки, тем более мно-
гие ребята здесь свою 
будущую жизнь хотят 
связать со служением 
в армии.

в завершение ме-
роприятия 140 юношей 

и девушек из Калинин-
градской, Костромской, 

нижегородской, Омской, 
свердловской, томской, 

Челябинской областей, 
адыгеи, бурятии, северной 

Осетии, татарстана, республики 
Крым, севастополя и москвы изъ-

явили желание вступить в «Юнармию». 
Они произнесли слова юнармейской клят-

вы в ходе торжественного построении на плацу 
таманской мотострелковой дивизии. Кстати, под знамена 
движения за полтора года встали уже около 140 тысяч под-
ростков, причем как юношей, так и девушек. 

Мона ПЛатОНОва.
Фото предоставлены  

пресс-службой ввПОД «Юнармия».

Выстрелы холостые, а техника настоящая
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викторина досааф россии
По результатам заочной викторины ДОСААФ России, объявленной 

в прошлом номере, победителем признана Наталья Галдовская.  
Она первой прислала правильные ответы на все вопросы викторины  

по адресу konkurs@vestidosaaf.ru.  
Наталью ждут подарки и памятные сувениры от ДОСААФ России.

вступай в юнармию вместе с досааф россии!

23 агуста в рамках международ-
ного военно-технического форума 
«армия-2017» всероссийское дет-
ско-юношеское военно-патриотиче-
ское общественное движение «Юнар-
мия» заключило соглашение о сотруд-
ничестве с Объединенной авиастрои-
тельной корпорацией. 

свои подписи на документе по-
ставили начальник главного штаба 
«Юнармии» олимпийский чемпион 
дмитрий труненков и президент ОаК 
Юрий слюсарь. 

соглашение предусматривает раз-
работку учебно-методических и обра-
зовательных материалов специально 
для юнармейцев, а также налаживание 
связей с передовыми техническими 
вузами и научными центрами. Юнар-
мейцы, интересующиеся авиацией и 
авиастроением, с помощью ОаК полу-
чат возможность учиться инженерно-
му делу и авиамоделированию у луч-
ших педагогов ведущих технических 
университетов страны.

сотрудничество «Юнармии» с од-
ной из корпораций, входящих в ОаК, 
уже стартовало. 14 июля 2017 года, на-
кануне авиасалона маКс-2017, юнар-
мейцы посетили филиал российской 
авиастроительной корпорации «миг» 
– Производственную площадку № 1 в 
Луховицах. генеральный директор рсК 
«миг» илья тарасенко и руководители 
авиапредприятия провели экскурсию 
по цехам и рассказали о том, как соби-
раются современные истребители. а 
генеральный конструктор – вице-пре-

зидент ОаК по инновациям сергей Ко-
ротков рассказал ребятам о новейших 
технологиях в авиастроении и буду-
щем российской и мировой авиации.

Дети России – детям Сирии

Девушки летали, летают и будут летать

Нешуточный 
мастер-класс

Президент федерации во-
енно-тактических игр россии 
михаил галустян провел для 
юнармейцев мастер-класс по 
тактике в лагере «Юнармии» 
под Ковернино.

Фото Геры Князева.

25 августа на аэродроме 
Чкаловский (московская об-
ласть) юнармейцы сформиро-
вали и отправили подарки для 
сирийских детей к 1 сентября.  
участники «Юнармии» собрали 
школьные принадлежности и 
канцтовары. ручки, карандаши, 
краски, тетради, юнармейские 

значки и футболки разложе-
ны по рюкзакам с символикой 
«Юнармии». 1300 подарков, 
которые отправлены воен-
но-транспортным самолетом, 
должны помочь сотням сирий-
ских детей начать новый учеб-
ный год в стране, в которой уже 
более шести лет идут боевые 

действия по борьбе с междуна-
родным терроризмом.

еще в декабре 2016 года по 
инициативе тульских юнармей-
цев была проведена всерос-
сийская акция «дети россии – 
детям сирии», в ходе которой 
было собрано и отправлено в 
сирийскую арабскую республи-
ку более 10 тысяч новогодних 
подарков. также на протяжении 
последнего полугодия юнар-
мейцы принимали участие в ак-
циях по сбору гуманитарной по-
мощи в ряде регионов россии.

в июне 2017 года по пригла-
шению «Юнармии» сирийские 
подростки, отцы которых по-
гибли в ходе борьбы с междуна-
родными террористами, были 
приглашены на специализиро-
ванную смену в международ-
ный детский центр «артек».

Герой Советского союза, первая 
в мире женщина-космонавт 
Валентина Терешкова поддержала 
решение о приеме девушек 
на обучение летным специальностям 
в краснодарское училище.

О начале набора девушек в Краснодарское 
высшее военное авиационное училище летчи-
ков впервые в новейшей истории россии сооб-
щил в день празднования 105-летия военно-
воздушных сил министр обороны рф генерал 
армии сергей Шойгу. 

«горячо поддерживаю (эту инициативу)», - 
сказала терешкова, отвечая журналистам. По 

ее словам, это вопрос, который давно 
обсуждался, и девушки, которые хо-

тят посвятить свою жизнь авиа-
ции, написали огромное количе-

ство писем во все инстанции.
По мнению терешковой, 

девушки, поступающие в 
авиа ционное училище, вы-
брали трудный путь. Пер-
вая в мире женщина-космо-
навт пожелала им показать 

на отборочных испытаниях 
знания, желание и здоровье. 

«Потому что сама подготовка, 
она, конечно, потребует и зна-

ний, и физического здоровья», - 
заключила она.

космонавт 
валентина  

терешкова в кабине ис-
требителя ути-миг-15 

перед тренировочным по-
летом. аэродром чкалов-

ский, 1962 г. фото из 
личного архива бориса 

смирнова.

авиаинженеры от «Юнармии» 
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этих дней не смолкнет слава — пробег досааф России как символ единства земель русских!

От Владивостока до Москвы:  
участников пробега торжественно 
встретили на Бородинском поле

Торжественная встреча междуна-
родного комбинированного пробега 
«С востока на запад России» состо-
ялась в центре Бородинского поля 
18 августа. В пробеге, посвященном 
90-летию ДОСААФ России, приняли 
участие все региональные отделе-
ния организации, представители об-
щественных объединений, казачьи 
общества и общества ветеранов. С 
5 июля – дня старта - участники про-
бега преодолели в общей сложности 
10 389 километров. Их путь прошел 
через 24 субъекта РФ - от Владиво-
стока до Бородино. Дальше участ-
ников автопробега ждали города-ге-
рои Смоленск и Минск.

На Бородинском поле – месте во-
инской славы России, мемориале 
двух отечественных войн - состоялся 
митинг и торжественная встреча. У 
центральной стелы на батарее Раев-
ского присутствовали первый заме-
ститель председателя ДОСААФ Рос-
сии, генерал-лейтенант Александр 
Усков, председатель регионально-
го отделения ДОСААФ России го-
рода Москвы Вячеслав Ниниченко, 
глава Можайского муниципального 
района Лидия Афанасьева, пред-
ставители региональных отделений 
ДОСААФ России, патриотических и 
общественных объединений, Союза 
казаков России и Москвы, курсан-
ты военно-патриотических клубов 
и клубов исторической реконструк-
ции, юнармейцы, представите-
ли волонтерских движений, авиа-
ции ДОСААФ России, представите-
ли Русской православной церкви, 
средств массовой информации.

Торжественный митинг открыл 
председатель регионального отде-
ления ДОСААФ России города Мо-
сквы Вячеслав Ниниченко. С привет-
ственным словом обратился первый 
заместитель председателя ДОСААФ 
России, генерал-лейтенант Алек-
сандр Михайлович Усков: «Пробег 
является важным фактором объе-
динения на патриотической основе 
всех поколений нашего Оте чества, 
укрепления сотрудничества и взаи-
мопонимания между народами Рос-
сии и Республики Беларусь, утверж-
дения принципов добрососедства, 
развития юнармейского движения, 
военно-спортивных традиций, по-
пуляризации здорового образа жиз-
ни». Также перед собравшимися вы-
ступили глава Можайского муници-

пального района Лидия Афанасьева, 
Верховный атаман Союза казаков 
России Павел Задорожный, заме-
ститель командующего ВДВ Виктор 
Купчишин, заместитель директора 
Бородинского музея-заповедника 
Александр Золотарев, председатель 
регионального отделения ДОСААФ 
Белгородской области Александр 
Ахтырский.

Этим солнечным августовским 
днем в рамках мероприятия прошел 
молебен и освящение иконы По-
крова Святой Богородицы, а также 
торжественная передача символов 
автопробега: знамени, штандар-
та и капсулы с землей из памятных 
мест городов: Москвы, Рязани, Ка-
луги, Иваново, Костромы, Ярослав-
ля и Брянска. Участникам пробега, в 
свою очередь, была вручена капсула 
с землей со священного Бородин-
ского поля, которая проследовала 
далее по маршруту. В завершение 
торжественной части митинга руко-
водители региональных отделений, 
участники пробега и гости возложи-
ли цветы к монументу на Бородин-
ском поле, почтив память и отдав 
дань уважения русскому воинству. 
Царившая в этот день на Бородин-
ском поле атмосфера удивительно 
соответствовала названию авто-
пробега: наблюдая за мероприятия-
ми, видя в одном строю ветеранов и 
юнармейцев, трудно было не вспом-
нить славные военные победы и не 
проникнуться гордостью. И было по-
нятно - это именно то чувство, кото-
рое дарит уверенность в будущем.

Продолжением мероприятия стал 
праздничный салют, а также пока-
зательные выступления парашюти-
стов ДОСААФ и полеты авиационной 
группы «Русь». На площадке перед 
музеем, посвященным Бородинской 
битве, гости праздника могли озна-
комиться с культурной программой, 
подготовленной ДОСААФ Москвы и 
Московской области, в частности, в 
ней принял участие казачий ансамбль 
из Москвы «Казачий Дюк». Дополни-
ла праздник выставка, экспонатами 
которой были ретроавтомобили, во-
енная и мототехника, авиа- и судо-
модели и многое другое. Здесь же 
можно было увидеть находки поис-
ковиков на бывших полях сражений, а 
также отведать блюда полевой кухни.

Евгений ВЕдЕньЕВ.
Фото автора.
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СВЕТЛАНА КАПАНИНА, чЛЕН ПОПЕчИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДОСААФ РОССИИ, 
ВОСЬМИКРАТНАЯ АБСОЛЮТНАЯ чЕМПИОНКА МИРА ПО САМОЛЕТНОМу СПОРТу:

«Наиболее памятна не награда,  
а то, какой была мощной структура ДОСААФ»

день воздушного флота, который в нашей стране от-
мечался 18 августа, - лишний повод поговорить о тех, кто 
связал свою жизнь с небом. в их числе и восьмикратная аб-
солютная чемпионка мира по самолетному спорту, член По-
печительского совета дОсааф россии светлана Капанина.

смешно признаться, но когда я много лет назад впервые ус-
лышал ее фамилию по радио, то с ходу не разобрал. Каманина? 
Папанина? Конечно, для журналиста всегда было бы выигрыш-
но обыграть совпадение со знаменитым пилотом, генерал-
полковником авиации николаем Каманиным или хотя бы с не 
менее известным исследователем арктики, контр-адмиралом 
иваном Папаниным. Однако уверен, сейчас в случае со светла-
ной владимировной уже никто ничего не перепутает.

можно было только восхищаться, как ей удавалось одер-
живать победы вопреки неблагоприятным обстоятельствам. 
трудности случались разные – приходилось то финансиро-
вание выбивать, то искать в аренду самолет для соревнова-
ний, то ремонтировать технику в последний момент… и все 
равно Капанина превосходила соперниц, да и мужчин-со-
перников тоже.

но сразу же бросалось в глаза: рассказывая о пробле-
мах, светлана владимировна не возводила их в ранг личных. 
Переживала за всю отрасль и озвучивала конкретные пред-
ложения на тему, как поправить дело. идеи подкрепляла се-
рьезными основаниями.

например, по части пилотирования систему дОсааф, 
которая существовала в советском союзе, считала образ-
цовой. благодаря ей летные училища получали курсантов с 
начальной подготовкой, уже многое и умевших на практике. 
а главное – осознавших, что профессии они уже психологи-
чески соответствуют. теперь такой степени умения нет даже 
у выпускников, их еще требуется доводить.

если переключиться непосредственно на соревнова-
тельный сектор, то здесь Капанина видела корень про-
блемы в делении спорта на олимпийские и неолимпий-
ские виды. Пошел колоссальный перекос в пользу пер-
вых, хотя зачастую именно вторые приносили стране куда 
больше славы. а ведь к состязаниям надо готовиться 
круглогодично, а не пару месяцев, как это происходит в 
реальности. и не только потому, что конкуренты имеют 
за год не 15 часов налета, как россияне, а во много раз 
больше. мизерное время в небе сказывается и на здоро-
вье спортсмена – сосуды головы просто не адаптированы 
к серьезным перегрузкам, которые возникают при выпол-
нении фигур высшего пилотажа.

необходима, по мнению летчицы, и система отбора, 
даже фильтра. ибо раньше, чтобы попасть на чемпионат 
мира, требовалось пройти через зональные и окружные 

старты, затем стать лучшим в стране. и до международной 
арены слабые пилоты просто не могли добраться. а как вер-
нуться к этому без авиационных клубов на местах? Одновре-
менно она поднимала вопрос о создании центра высшего 
летного мастерства для сборных россии по авиационным 
видам спорта. и звучала мысль, что должна быть заинтере-
сованность не только министерства спорта, но и министер-
ства обороны, ведь классные пилоты нужны всюду.

и еще чемпионка была твердо убеждена: нынешние 
успехи наших спортсменов-авиаторов серьезно работают 
на патриотическое воспитание молодежи. нельзя не согла-
ситься с тем, что невозможно обходиться только историче-
скими примерами, куда действеннее, если образцы для под-
ражания – перед глазами.

в общем, обо всем этом светлана владимировна не раз 
высказывалась еще до того, как вошла в Попечительский 

совет дОсааф россии. и ее позиция вместе с новой обще-
ственной нагрузкой располагали к предметному диалогу.

сожалею, что в праздничной суматохе в фойе театра 
российской армии, где проходило торжественное заседание 
в честь 90-летия дОсааф, забегался по редакционным нуж-
дам и не отреагировал должным образом на слова одного из 
сотрудников оборонной организации: «а давайте мы сейчас 
вас с нашей чемпионкой познакомим!» ибо в дальнейшем 
собеседницу не так-то просто было застать в москве, даже 
если она и не находилась где-то в дальних странствиях: ра-
бота звала летчика-инструктора «ОКб сухого» на аэродро-
мы. в итоге договорились списаться по электронной почте.

странное дело: экран компьютера вроде бы не способен 
передавать эмоции. но, читая присланные Капаниной стро-
ки, я отчетливо ощущал, как у нее болит душа из-за истории 
с родным Курганским авиаспортклубом, который когда-то 
занимал полтора этажа в здании регионального отделения 
дОсааф, а впоследствии вынужден был оставить помеще-
ние. и поэтому, будучи почетным гражданином Курганской 
области, в город она периодически приезжает, но в офис не 
заглядывает. а с иркутском, где когда-то работала летчиком-
инструктором асК дОсааф, не контактировала очень давно, 
но опасается, что там тоже ситуация не радужная…

и об учебе в Калужском авиационном летно-техническом 
училище, где, помимо всего прочего, готовили инструкторов 
дОсааф, светлана владимировна вспоминала с ноткой гру-
сти. Поскольку сейчас, чтобы получить статус инструктора, 
от пилота требуется согласованная в «росавиации» програм-
ма, хотя Капанина и ее многие коллеги уже не один десяток 
лет являются инструкторами на данном типе самолетов.

еще сквозила в письме тревога за то, что по обеспече-
нию аэродромов мы все больше отстаем от стран европы и 
америки, не говоря уже о Китае. Хотя класс русских летчиков 
котируется везде. а потому на вопрос, какие задачи светла-
на владимировна видит первоочередными, войдя в Попечи-
тельском совете дОсааф в комиссию по развитию авиаци-
онного комплекса, ответ был предельно емким:

- восстановление былой славы и поддержка государства 
авиационно-технических видов спорта.

а заключительный обмен репликами получился таким:
- вы неоднократно получали награды дОсааф (орден 

«за заслуги» III степени, орден «за заслуги» I степени, ме-
даль имени а. и. Покрышкина, медаль «80 лет ОсОавиаХим 
(дОсааф-рОстО)»). Какая из них наиболее памятна?

- наиболее памятна не награда, а то, какой была мощной 
в свое время структура дОсааф и каких профессиональных 
специалистов готовила.

Георгий МОРОЗОв.

Систему ДОСААФ, по части пилотирования, кото-
рая существовала в Советском Союзе, считаю образ-
цовой. Благодаря ей летные училища получали курсан-
тов с начальной подготовкой, уже многое и умевших на 
практике. А главное – осознавших, что профессии они 
уже психологически соответствуют. 
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хочешь стать летчиком — учись парить в небе!

Лучшие планеристы страны 
слетелись на аэродром Усмань-
Шаршки, на чемпионат России в 
стандартном классе планеров. 
На протяжении двух недель – 
с 11 по 25 августа – прохождение 
сложных маршрутов, выполнение 
упражнений, доказательство сво-
их преимуществ и мастерства.

участники
в соревнованиях, которые 

проходили при поддержке феде-
рации планерного спорта россии 
и федерации планерного спорта 

воронежской области, принимали 
участие 22 спортсмена из 9 реги-
онов страны. Они представляли 
московскую, новосибирскую, во-
ронежскую, белгородскую, Орлов-
скую, ульяновскую области, г. мо-
скву и санкт-Петербург, республи-
ку беларусь. 

еще на этапе подготовки было 
ясно – статус соревнований бу-
дет довольно высоким, ведь о 
своем участии заявили два ма-
стера спорта международного 
класса, восемь мастеров спорта, 
один кандидат в мастера спорта, 
6 спортсменов первого и 4 второ-
го разряда. 

По словам главного судьи, за-
служенного мастера спорта, аб-
солютной чемпионки мира по пла-
нерному спорту среди женщин та-
мары свиридовой, нынешний чем-
пионат россии внесен в единый 
календарный план соревнований 
минспорта россии, а удачно вы-
ступившие спортсмены смогут по-
высить свои спортивные разряды и 
выполнить нормативы на спортив-
ное звание мастера спорта рос-
сии. у победителей же свои при-
вилегии - занявшие первые четы-
ре места войдут в состав сборной 
страны по планерному спорту и по-
лучат право выступать на междуна-
родных соревнованиях в 2018 году. 
так что борьба была нешуточная. 

Ему все возрасты покорны
Планерный спорт, как извест-

но, не разделяет участников ни 
по возрастному, ни по половому 
признаку. в нынешнем чемпиона-
те самому опытному планеристу 
– Юрию асатурову – 70 лет, а са-
мому молодому участнику - ивану 
Казакову – всего 18 лет. 

в день открытия чемпионата 
юноша рассказал, как стал плане-
ристом:

- узнал, что в усмани можно ле-
тать, попробовал и захотел остать-
ся. я сейчас учусь в сасовском 
летном училище гражданской ави-
ации, а отпуск провожу здесь, на 
аэродроме. в июне погода не по-
зволила много летать, зато сейчас 
летаю почти каждый день. налетал 
уже около 250 часов. до высоких 
результатов еще далеко, но буду 
стараться. 

то, что иван скромничает, ста-
ло ясно буквально в первые со-
ревновательные дни. Он креп-
ко держался в пятерке лучших в 
турнирной таблице, а на седьмой 
день выиграл упражнение. Что, в 
общем, неудивительно, ведь иван 
- ученик прославленного планери-
ста, мастера спорта международ-

ного класса, многократного чем-
пиона страны и обладателя Кубка 
россии, многократного чемпиона 
европы в упражнениях, чемпио-
на мира среди военных пилотов в 
упражнениях сергея Клюева.

Добро пожаловать на аэродром 
усмань-Шаршки

аэродром усмань-Шаршки на 
сегодня один из лучших в стра-
не. в июне 2017 года на всерос-
сийском конкурсе аэродромов и 
посадочных площадок авиации 

общего назначения он был отме-
чен специальным дипломом. и не 
зря - здесь созданы все условия 
для того, чтобы спортсмены могли 
в полной мере демонстрировать 
свои таланты и показывать высо-
кие результаты. 

Помимо бытовых условий, со-
ответствующих лучшим европейс-
ким стандартам, организаторы 
соревнований учли самые незна-
чительные мелочи, способные по-
влиять на выступления. так, пла-
неры в небо поднимают сразу пять 
самолетов-буксировщиков, что 
позволяет существенно снизить 
время ожидания старта спортсме-
нами в небе. требуется не больше 
30 минут на то, чтобы все длин-
нокрылые птицы покинули грид 
и стартовали в выбранном на-
правлении. Как признаются сами 
спортс мены, проволочки на старте 
действительно способны снизить 
результаты. 

Открытие 
на праздник спорта приеха-

ла целая делегация региональных 
журналистов и гостей чемпиона-
та. их приветствовал абсолютный 
чемпион мира по высшему пило-
тажу антон беркутов – на як-52 он 
исполнил фигуры высшего пило-
тажа, заставив зрителей востор-
женно охать и ахать. 

После авиашоу на грид выка-
тились планеры. Один за другим 
они взмыли в небо, нашли потоки 
восходящего воздуха и поднялись 
в свободном полете на высоту око-
ло двух тысяч метров. 

- на самом деле планеры мо-
гут подниматься и выше, но по-
сле четырех тысяч метров пило-
там уже необходимо кислородное 
оборудование, - рассказала от-

ветственный секретарь федера-
ции планерного спорта воронеж-
ской области Лада баламут. - на 
всех планерах установлены при-
боры, записывающие GPS-треки 
их полетов, позволяющие считы-
вать координаты с точностью до 
одного метра. Поэтому спортсме-
ны после полетов сдают свои тре-
ки судьям соревнований, которые 
оценивают их маршруты и про-
хождение по заданным точкам. 
После чего объявляют победителя 
в упражнениях. 

Воронеж — лидер 
по планерному спорту в России 

воронежская команда плане-
ристов последние шесть лет не-
изменно побеждала в российских 
соревнованиях в этом виде спор-
та. Один из лидеров воронежской 
команды, действующий чемпион 

страны евгений злобин заверил, 
что и на этот раз спортсмены по-
стараются не дать соперникам ни 
единого шанса занять пьедестал 
почета. 

вклад воронежских спортсме-
нов ощутим и на международном 
уровне. благодаря сергею серову 
российская сборная на европей-
ском чемпионате в Чехии в июле 
нынешнего года заняла пятое ме-
сто из шестнадцати возможных. 
Кроме того, на этих соревновани-
ях сергей стал золотым призером 
европы в упражнении, там же он 
выполнил норматив мастера спор-
та международного класса. имен-
но благодаря его результатам рос-
сийская сборная заняла столь вы-
сокое место в общекомандном за-
чете. Это лучший результат нашей 
сборной за последние 35 лет.

Как стать планеристом?
Планерным спортом можно за-

няться с 15 лет. Чтобы научиться 
летать, нужно пройти обучение в 
верхнехавском авиационно-тех-
ническом клубе «сапсан». вас там 
научат разбираться в конструкци-
ях летательных аппаратов, осно-
вах аэродинамики, метеорологии, 
штурманской подготовке и многом 
другом.

но подняться в небо мож-
но только после успешной сдачи 
экзаменов и прохождения мед-
комиссии. Конечно, бесшумный 
планер не подчинится сразу, а по-
тому придется провести в возду-
хе немало учебных часов вместе с 
опытным инструктором. и только 
после того, как инструктор поймет, 
что вы прекрасно ориентируетесь 
в воздушном пространстве, он 
разрешит вам самостоятельный 
полет.

владение навыками пилоти-
рования на планере - прекрасный 
старт для обучения в училищах 
гражданской и военной авиации. 

Болеем за наших!
на чемпионате россии в стан-

дартном классе работал лайвтре-
кинг. Причем действовали сразу 
две системы! Одна из них - уже 
ставшая традиционной, платфор-
ма Airtribune c GSM трекингом и 
новая, перспективная разработка 
воронежских специалистов, осно-
ванная на технологии Open Gliding 
Network.

следить за соревнователь-
ными упражнениями в интернете 
можно было по ссылкам:

Airtribune — https://airtribune.
com/rgc2017-standard-klass

OGN — http://glidertracker.
org/#lat=52.048&lon=39.614&z=1

Марина КаЛИНИНа.

Страна узнала лучших
чемпионат России в стандартном классе планеров в Липецкой области

итоги чемпионата россии в стандартном классе планеров: са-
мый юный участник иван казаков занял второе место, его настав-
ник сергей клюев в очередной раз подтвердил свое высокое ма-
стерство, завоевал первое место и титул чемпиона страны. третье 
место завоевал алексей Шкредов из санкт-петербурга. василий 
ерофеев занял четвертое место и право представлять страну в со-
ставе сборной в международных соревнованиях 2018 г.

командный зачет. золото у воронежской области (с. клюев, 
е. злобин), серебро у г. москвы (в. ерофеев и а. кучеров) и бронза 
у белгородской области (Ю. асатуров и Ю. мишанин).
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с чего начинали советские конструк-
торы летательных аппаратов? 

самые знаменитые отечественные 
самолеты относятся к семействам «ту», 
«ил», «як», «ан». среди космической тех-
ники мы выделяем первые космические 
корабли серии «восток». 

Однако интересно, с чего начинали кон-
структоры этих машин. самый старший из 
них по возрасту был андрей николаевич 
туполев (1888 – 1972). Поэтому начнем 
нашу короткую статью рассказом о нем. 

в автобиографии а. н. туполев писал, 
что он родился в селе Пустомазово твер-
ской губернии, Корсуньского уезда. на-
чальное образование получил дома; затем 
окончил тверскую гимназию в 1908 г. и по-
ступил на механическое отделение мо-
сковского высшего технического училища. 
в 1909 г. он записался в воздухоплаватель-
ный кружок мвту. 

для потомков осталась фотография. 
на ней мы видим студента андрея тупо-
лева в воздухе. Этот полет произошел 
недалеко от мвту, у берега реки яузы.  

Планер представлял собой биплан-
ную коробку из двух полотняных плоско-
стей, оклеенных полотном и соединен-
ных стойками и расчалками. 

глядя на фото, трудно определить, 
планер это или воздушный змей. Отсут-
ствие в конструкции каких-либо органов 
управления свидетельствует, что этот ле-
тательный аппарат наверняка неустой-
чив, и пилоту для поддержания попереч-
ной, путевой и продольной устойчивости 
нужно управлять машиной, перемещая 
свой центр тяжести. руки заняты. Поэто-
му рулем служат ноги, которые надо от-
клонять то в одну, то в другую сторону. 

Кроме того, нужно дать летательному 
аппарату направление движения и тягу. 
для этого два человека за веревку тянут 
планер вместе с пилотом. скорее всего, 
помогает держаться машине в воздухе и 
ветер. вся эта картина похожа на цирко-
вой трюк.  

много лет спустя а. н. туполев заме-
тил: «Этот полет подтвердил наши рас-
четы, правда, лишь в известной степени, 
поскольку в следующем полете планер 
основательно помялся при посадке, но 
летчик, как видите, остался жив». 

на фотографии мы видим первый 
в мире сверхзвуковой самолет ту-144, 
завершивший творческий путь андрея 
николаевича. Конечно, между первым 
и этим летательными аппаратами было 
много других аппаратов «тяжелее возду-
ха», сконструированных а. н. туполевым 
и под его руководством. О них и творче-
стве конструктора написано много книг и 
даже сняты кинофильмы, которые обяза-
тельно должны быть знакомы тем, кто хо-
чет конструировать авиационную и кос-
мическую технику.    

сергей владимирович илью-
шин (1894 – 1977). Очень много дало 
с. в. ильюшину увлечение конструиро-
ванием планеров, зародившееся у него с 
первого года учебы в военно-воздушной 
академии имени профессора н. е. Жу-
ковского. Он стал активным членом пла-
нерного кружка и уже к 1923 г. создал 
планер собственной конструкции. стро-
ить аппарат ему помогали рабочие мо-
сковских мастерских тяжелой артилле-
рии. Поэтому летательный аппарат  на-
звали «мастяжарт». Он представлял со-
бой легкий планер с размахом крыла 9 м, 
длиной 5 м, а весил он всего (!) 32 кг. 

с. в. ильюшин со своим «мастяж-
артом» стал участником Первого всесо-
юзного слета планеристов в Крыму. Полет 
этого аппарата состоялся утром 10 ноября 

1923 г. управлял «мастяжартом» летчик де-
нисов. машина оторвалась от земли, но 
хвост ее провис, и планер упал.  Причина 
падения – неправильная центровка маши-
ны. После установки центровки и других 
усовершенствований планер с. в. илью-
шина показал великолепную летучесть, но 
по ряду причин в большие полеты его от-
правлять сочли небезопасным.   

К сожалению, второй аппарат кон-
струкции с. в. ильюшина, заявленный так-
же для участия в слете, вообще не летал, 
так как его сильно повредили при перевоз-
ке из москвы в Крым.   

После возвращения из Крыма сергей 
владимирович увлеченно стал конструи-
ровать новый планер. его строил кружок 
рабочего факультета института путей со-
общения. Поэтому планер назвали «раб-
факовец».  

По схеме планер представлял собой 
моноплан с тонким профилем крыла и про-
волочными растяжками. в центре аппара-
та – коробка, к которой крепилась гондола. 
в ней размещалось управление рулями и 
элеронами. рули высоты и поворота уста-
навливались на вертикальной ферме. раз-
мах крыла составлял 12 м, длина 6 м, вес 
– всего на 12 кг больше, чем у «масттяжар-
та», – 48 кг. нагрузка на квадратный метр 
крыла – 5 кг. 

Описывая конструкцию планера, 
с. в. ильюшин специально подчеркнул: 
использовались для строительства пла-
нера материалы второй и третьей катего-
рии. тем не менее «рабфаковец» показал 
очень высокие качества. в печати тех лет 
в отчете о планерных состязаниях 1924 г. 
отмечалось, что планер «рабфаковец» 
зарекомендовал себя как один из лучших 
для учебных целей. 

Постройка четвертого ильюшинского 
планера - «москва», создаваемого для 
рекорда, была завершена в 1925 г. Этот 
планер был рассчитан на длительный па-
рящий полет, что «москва» и подтверди-
ла на практике. 

завершили творчество с. в. илью-
шина знаменитый гражданский ил-62 и 
многие военные самолеты.   

александр сергеевич Яковлев 
(1906 – 1989). в начале 1923 г. в газетах 
было объявлено, что в Крыму в ноябре со-
стоятся первые планерные состязания. 
Планеристы работали в здании военно-
воздушной академии им. н. е. Жуковского. 
Она в начале 1920-х годов размещалась в 
Подъездном дворце Петровского парка. 
во дворце  конструкторам планеров был 
предоставлен большой зал, который вско-
ре был заставлен  строительными матери-
алами и деталями планеров.  

местом для первых планерных со-
стязаний был избран район Коктебеля 
– курортного селения близ феодосии, в 
юго-восточной части Крыма. все десять 
планеров для этих состязаний были по-
строены в москве.  

Планер, построенный группой алек-
сандра яковлева, почему-то был назван 
«макака». все планеры были построены 
наподобие самолетов. Они имели орга-
ны управления, крылья, хвостовое опе-
рение, фюзеляж. «макака» совершенно 
не смотрелся среди остальных девяти 
машин. Он, по выражению самого а. с. 
яковлева, «был крайне примитивен», 
имел крылья и хвостовое оперение, но 
отсутствовали кабина, органы управле-
ния и шасси. Летчик должен был сначала 
нести планер на себе, затем разбежать-
ся и, балансируя своим телом, взлетать 
и парить в воздухе  (как первый планер 
а. н. туполева – см. выше). 

Окончание на 13-й стр.

от моделей ученических до кораблей космических!учись летать вместе с досааф россии!

Пилоты-парители создали  
будущее российской аэрокосмонавтики

Сергей Владимирович Ильюшин

Андрей Николаевич Туполев

Александр Сергеевич Яковлев
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запишись в авиамодельные клубы досааф россии!

Пилоты-парители создали  
будущее российской аэрокосмонавтики

Начало на 12-й стр.
неудивительно, что «макака» раз-

бился. Пилот отделался легкими уши-
бами. Планер решили не восстанав-
ливать. Однако эти состязания очень 
много дали молодому конструктору. 
яркое впечатление осталось у алек-
сандра сергеевича о красоте полета 
планера над землей.  

Позднее он писал: «замечательное 
зрелище – парящий планер! распла-
став неподвижные крылья, совершенно 
бесшумно кружит в высоте громадная 
белая птица. тем, кто привык видеть 
полеты самолетов с оглушительным 
ревом мотора, кажется совершенно 
невероятным парение на планере. Эти 
полеты без помощи какого-либо меха-
нического двигателя, основанные ис-
ключительно на совершенстве аппара-
та и искусстве летчика, произвели на 
меня глубокое впечатление». 

на вторых планерных состязаниях, 
в 1924 г., новый планер а. с. яковлева 
устойчиво держался в воздухе и хорошо 
слушался рулей. на нем ежедневно со-
вершались полеты. Конструкция была 
признана удачной, и конструктор получил 
в награду приз - 200 рублей - и грамоту. 
От планеров александр яковлев перешел 
к конструированию небольших скорост-
ных самолетов. 

наиболее удачными машинами 
а. с. яковлева были: истребитель як-3 
в военно-воздушных силах во время 
великой Отечественной войны; в годы 
холодной войны – фронтовой бомбар-
дировщик (в модификации – также и 
разведчик) як-28; в гражданской авиа-
ции – як-42 и як-40. 

олег константинович антонов 
(1906 – 1984). Олег антонов познако-
мился с авиацией во время граждан-
ской войны, когда он, двенадцатилет-
ний мальчик, в авиационных мастер-
ских, находящихся при аэродроме, 
вместе со сверстниками собирал не-
нужные детали самолетов и делал из 
них  модели летательных аппаратов. 

Позднее, в саратовском индустри-
альном техникуме, О. антонов и его то-
варищи сконструировали планер «го-
лубь» и приехали с ним в 1924 г. в Кок-
тебель на вторые планерные состяза-
ния. фото «голубя» с разбитым крылом 
можно увидеть в интернете.  

в Коктебеле О. К. антонов, глядя 
на другие, более совершенные маши-
ны, привезенные на состязания, дора-
ботал «голубь», а управление он взял 
с разбитого «Комсомольца» П. Кле-
ментьева. Об этом случае Олег Кон-
стантинович писал: «а вот в стороне 
от лагеря в неглубокой балке остатки 
«Комсомольца». несмотря на катего-
рическое запрещение тех[нического]
ком[итет]а, летчик Клементьев нашел 
несколько сорвиголов, которые не то 
чтобы запустили, а скорее столкнули с 
обрывистого южного склона построен-
ный им легкий учебный планер в без-
дну, навстречу сильному, порывистому 
ветру. Через несколько минут хрупкое 
сооружение, не выдержав перегрузки, 
сложив крылья, рухнуло вниз, навсегда 
похоронив под обломками своего соз-
дателя и пилота. (…) 

сиротливо лежит в стороне поч-
ти целое оперение. здесь же и управ-
ление, силой удара почти вырванное 
из кабины планера. (…) да ведь это 
находка! я побежал за ключом и пло-
скогубцами, и через несколько минут 
управление было у меня в руках. К ве-
черу оно с небольшими переделками 

было установлено на «голубе». а спустя 
два дня наш планер, получив разреше-
ние техкома, сделал под управлением 
летчика зернова несколько крошеч-
ных прыжков на пологих склонах Кара-
Оба». 

следующие планеры Олег Кон-
стантинович называл своими иници-
алами: «ОКа-I», «ОКа-II» (см. фото). 
Планер «ОКа-II» сначала не взлетал. 
никто не мог понять, в чем дело, пока 
не догадались покрыть полотно кры-
льев раствором крахмала. Крылья 
перестали пропускать через себя воз-
дух, и «ОКа-II» легко взлетел, но было 
это уже в 1927 г. 

Шедевром творчества О. К. анто-
нова стал самый грузоподъемный са-
молет в мире в конце 1960-х гг. «антей» 
– ан-22 (см. его модель на фото рядом 
с О. К. антоновым). во второй полови-
не 1980-х гг. взлетела «мрия» (ан-225), 
созданная учениками О. К. антонова. 
Она легко несла на себе советский кос-
мический челнок «буран». 

в 1929 г. в планерных состязаниях 
принял участие сергей павлович ко-
ролев (1907 – 1966). будущий осно-
воположник советской космонавтики 
с. Королев выступал на большом плане-
ре «Коктебель». Эта машина была скон-
струирована им вместе с сергеем Лю-
шиным. размеры «Коктебеля» у многих 
скептиков вызывали сомнения, сможет 
ли этот летательный аппарат хотя бы 
подняться в воздух. 

скептики просчитались: 15 октября 
1929 года с. П. Королев на «Коктебеле» 
установил рекорд продолжительности 
полета – 4 часа 19 минут. все совре-
менные планеры очень похожи на «Кок-
тебель». 

неудивительно, что уже 2 ноя-
бря 1929 года в ОсОавиаХиме ссср 
с. П. Королев получил пилотское сви-
детельство, удостоверяющее, что ему 
присвоено звание пилота-парителя и 
он имеет право совершать полеты на 
всех видах планеров.  

Через год, в 1930 г., на планере 
«Красная звезда», сконструирован-
ном с. П. Королевым, был впервые в 
мире осуществлен высший пилотаж с 
неоднократным выполнением мертвой 
петли, впоследствии названной петлей 
Петра нестерова.  

сергей Королев в 1958 году в пе-
речне своих конструкций записал: «Пи-
лотажный планер сК-3 «Красная звез-
да». Конструкция, разработанная и по-
строенная в 1930 году специально для 
фигурных полетов и пилотажа. (…) в 
дальнейшем высший пилотаж на пла-
нерах был введен повсеместно при об-
учении летчиков». 

К этому нельзя не добавить, что 
в 1933 г. с. П. Королев установил на 
свой планер реактивный двигатель, и 
этот летательный аппарат осуществил 
успешный полет. По сути, это был пер-
вый в мире реактивный самолет, так как 
планер, на котором установлен двига-
тель, и есть самолет. 

творчество с. П. Королева – соз-
дателя первых советских космических 
кораблей – не может не восхищать. 
Это на его корабле «восток-1» впер-
вые в мире наш соотечественник Юрий 
алексеевич гагарин осуществил полет 
в космос. 

таким образом, дорогой читатель, 
наши самые знаменитые конструкторы 
летательных аппаратов начинали с по-
стройки планеров и полетов на них.     

Сергей ЕЛИСЕЕв.

Олег Константинович Антонов

Сергей Павлович Королев
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вступай в досааф! участвуй в соревнованиях! победа ждет тебя!

на армейских международных играх-2017 на полигоне алабино, на 
площадках оборонного общества, территориях разных полигонов, за-
действованных в арми-2017, в рамках конкурса «танковый биатлон» 
прошли состязания на Открытый кубок дОсааф россии по мотоби-
атлону, автомобильному спорту (ралли-рейд), вертолетному спорту, 
пейнтболу, страйкболу, стрельбе из арбалета, спортивному стрелко-
вому многоборью, практической стрельбе из пистолета, а также пока-
зательные выступления по авиамодельному спорту «воздушный бой» 
и служебно-прикладному собаководству. их организаторами высту-
пили центральный совет дОсааф россии и региональные отделения 
дОсааф россии г. москвы и московской области. 

два дня сильнейшие экипажи на вертолетах ми-2 и Robinson-44 со-
ревновались в вертолетном спорте - наиболее популярной у зрителей 
дисциплине, требующей максимальной точности и слаженности ра-
боты экипажей. субботние финальные полеты подарили зрителям не-
мало ярких впечатлений, ведь борьбу вели неоднократные победители 
чемпионатов россии и мира и других международных вертолетных со-
ревнований. в итоге бронзу взял экипаж: Юрий яблоков, Константин 
Подойницын, серебро у максима сотникова и Олега Пуоджюкаса, а 
чемпионство досталось экипажу: андрей Орехов и вадим сазонов.

в день закрытия арми-2017 победителей награждал, вместе с из-
вестным телеведущим дмитрием губерниевым, заместитель предсе-
дателя дОсааф россии виталий Кормильцев. Президент федерации 
вертолетного спорта россии ирина грушина, присутствовавшая на 
награждении, заявила: «мы стали свидетелями потрясающего зрели-
ща – в вихрях пыли и среди танков сражались наши сильнейшие вер-
толетчики, настоящие герои армейских игр! Огромная благодарность 
организаторам, участникам и судьям за удивительный праздник – все 
было просто здорово, с нетерпением ждем приглашения в следующем 
году. Пока мы вместе – победа за нами!»

Параллельно на площадках оборонного общества продолжались 
соревнования по спортивно-стрелковому многоборью и по стрельбе 
из арбалета (аП-35).

девять лучших спортсменов, призеров чемпионатов мира и евро-
пы по арбалету, приняли участие в соревнованиях на Открытый кубок 
председателя дОсааф россии. арбалетчики, воспитанники москов-
ских клубов оборонного общества, в этом году в общей сложности 
завоевали 64 медали разного достоинства. в алабино победителями 
стали лучшие из лучших. среди женщин кубок дОсааф по праву до-
стался Ольге Климовой, поразившей все 12 мишеней. у мужчин - ми-
хаилу Курочкину, который из 13 выстрелов поразил 9 мишеней. 

в соревнованиях по спортивно-стрелковому многоборью победу 
одержала команда учебно-спортивного клуба дОсааф сваО москвы. 

напомним, дОсааф россии принимал активное участие в армей-
ских международных играх - 2017. в разных конкурсах «военной олим-
пиады» состязались свыше 1800 спортсменов и юнармейцев оборон-
ного общества.

в финальных состязаниях арми-2017 оборонное общество было 
представлено в трех направлениях: «Лига ветеранов», соревнования 
военно-патриотических клубов и состязания по авиационным, техни-
ческим, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.

Команды «Лиги ветеранов», состоящие из мастеров производ-
ственного обучения практического вождения машин дОсааф, ин-
структоров-водолазов и инструкторов-кинологов оборонного обще-
ства, студентов профильных вузов, участвовали в шести конкурсах: 
«военно-медицинская эстафета», «мастера автобронетанковой техни-
ки», «рембат», «глубина», «верный друг» и «дорожный патруль». доса-
афовцы состязались наравне со сборными командами разных стран, 
но вне зачета.

в рамках конкурсов «танковый биатлон», «военно-медицинская 
эстафета», «рембат», «глубина», «безопасный маршрут», «инженерная 
формула» и «Отличники войсковой разведки» прошли соревнования 
по военизированной эстафете среди военно-патриотических клубов. 
участники эстафеты - юноши и девушки от 13 до 17 лет, члены военно-
патриотических клубов по окончании соревнований торжественно всту-
пили в ассоциацию военно-патриотических клубов дОсааф россии.

Показательные выступления авто- и мотоспортсменов, спортсме-
нов-парашютистов состоялись в рамках конкурса «рембат». в состя-
зании «глубина» дОсааф соревновались радиоспортсмены, а также 
прошли лично-командные соревнования по парашютному спорту.

в Открытом кубке дОсааф россии по автоспорту (ралли-рейд) че-
тыре круга по трассе протяженностью один километр на время прошли 
16 автомобилей. 

всероссийские соревнования по пейнтболу (игра 5х5, 7х7) и со-
ревнования по практической стрельбе также прошли на площадках 
дОсааф россии. 

в соревнованиях по спортивно-стрелковому многоборью приня-
ли участие шесть лучших команд спортивных организаций и образо-
вательных учреждений города москвы. в упорной борьбе победила 
команда учебно-спортивного комплекса дОсааф города москвы 
(сваО), второе место завоевала команда московского городского 
стрелково-спортивного клуба дОсааф города москвы, третье ме-
сто завоевала команда морского спортивно-технического центра 
дОсааф города москвы.

за первое полугодие 2017 года воспитанники регионального отде-
ления, в основном спортсмены учебно-спортивного центра дОсааф 
города москвы (ЮваО), завоевали четыре медали на международном 
уровне и 64 медали на всероссийских соревнованиях, добившись са-
мых высоких показателей за последнее десятилетие.

Итоги АрМИ-2017 
победителИ соревнований ДОСААФ России
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!напиши о героях в своей семье на адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!

«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.
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.

КАК Я ИСКАЛ МОГИЛу ДЕДА…

КОнкурс «Военный корреспондент»
Конкурс бессрочный! Итоги подводятся этапами, все присланные фото и рассказы будут напечатаны. А лучшие - будут награждены!

в середине 1980-х годов, когда я еще 
учился в школе, перебирая фотографии, 
которые многие годы бережно хранила моя 
бабушка дина, я наткнулся на открытку во-
енных лет. меня поразило то, что открытка 
пришла из блокадного Ленинграда. на ри-
сунке - солдаты, сидящие вокруг орудия. а 
на обратной стороне - краткое послание с 
фронта. всем родным по привету, а в кон-
це фраза: «сам жив, чего и вам желаю». 
Подпись - «лейтенант волостных». Обрат-
ный адрес: полевая почта № 86682 и штамп 
«проверено военной цензурой 15274».

федор алексеевич волостных - родной 
брат бабушки дины, значит, мой дед. у ба-
бушки хранилось несколько его фотографий 
и открыток. Одну из них он послал после ле-
чения в госпитале 15 апреля 1942 года, а 
вторую - в день выпуска из военного учили-
ща - 1 мая 1943 года. а открытка, с которой 
я начал рассказ, была последней, прислан-
ной дедушкой федей. Число на штемпеле: 
27 июля 1943 г.

Он не вернулся с войны, и никто из род-
ственников не знал, где он погиб. «Пропал 
без вести» - вот что сообщалось о нем семье. 
родные верили, что где-то есть могила… и 
кто-то возлагает к ней цветы. а мы? Что мы 
знаем о том, как пришлось воевать деду? и 
тогда я понял, что должен узнать все.

было известно, что дедушка был отлич-
ным гармонистом, веселым, жизнерадост-
ным человеком. Что служил где-то под Ле-
нинградом. Поэтому первое свое письмо от-
правил в редакцию «Ленинградской правды».

мне посоветовали обратиться в глав-
ное управление кадров министерства обо-
роны ссср. я так и сделал. вскоре полу-
чил ответ от 4 июня 1985 года с исходящим 
№ 173/4/122607, в котором сообщалось, 
что «…гвардии младший лейтенант федор 
алексеевич волостных, 1913 года рождения, 
уроженец села Лежайка тамбовской обла-
сти, командир стрелкового взвода 129 гвар-
дейского стрелкового полка 45 гвардейской 
стрелковой дивизии числит-
ся погибшим 16 сентября 
1943 года. Похоронен в 1 ки-
лометре северо-западнее 
поселка синявино Ленин-
градской области… началь-
ник группы Павлов».

у бабушки долго лились 
слезы, потому что она впер-
вые узнала, где погиб ее брат.

на этом мой поиск 
не остановился. я начал 
перепис ку с советами вете-
ранов дивизии и полка.

румянцев виктор васи-
льевич, председатель со-
вета ветеранов 45 гвардей-
ской Красносельской ордена 
Ленина стрелковой дивизии 
им. Жданова а. а. написал 
мне 12 декабря 1986 года: 
«дорогой андрей! …Очень 
хорошо и благородно, что хо-
чешь узнать о боевом пути и 

подвигах своего дедушки. мы постараемся, 
по возможности, помочь тебе, хотя это не-
легко будет сделать. Прошло 43 года с мо-
мента гибели дедушки, и большинство его 
товарищей по службе или погибли в после-
дующих боях, или ушли из жизни уже после 
войны».

с волнением читал я строки из пись-
ма председателя совета ветеранов полка 
ивана ивановича дуденкова от 29 декабря 
1986 года: «андрей! …могу сказать: за сво-
его дедушку ты можешь 
гордиться. Он служил в 
таком полку, где трусов не 
было. у нас говорили сол-
даты: «где гвардия оборо-
няет - враг не пройдет, где 
гвардия наступает - враг 
не стоит». так оно и было: 
бойцы дивизии, нашего 
полка смогли остановить 
немцев, как ни рвались 
они к Ленинграду, а потом 
и разгромить их… бой, в 
котором погиб твой де-
душка, был страшным. мы 
потеряли тогда много бое-
вых товарищей… будь до-
стойным своего дедушки 
и гордись им».

в следующем письме 
от 2 февраля 1987 года он 
написал: «…наша часть гвардейская почти 
все время находилась в боях и пополнение 
получали перед боем и во время боя. зна-
комство иногда было только по спискам…»

из синявинского поселкового совета в 
письме от 24.04.1987 г. за исходящим № 37 
мне сообщили, что на мемориальных пли-
тах, воздвигнутых на братском воинском за-
хоронении, нет фамилии деда.

Пересняв копию с письма из главного 
управления кадров министерства обороны 
ссср, направил ее в Кировский горвоенко-
мат. вскоре получил ответ за № 4/1502 от 

19 июня 1987 г.: «сообщаю, 
что фамилия волостных фе-
дора алексеевича внесена в 
списки известных погибших 
и захороненных на террито-
рии Кировского района Ле-
нинградской области. в по-
слевоенное время останки 
погибших воинов были пере-
захоронены из района п. си-
нявино в братское воинское 
захоронение в пос. синяви-
но-1…

ПредседатеЛЮ  
синявинсКОгО  

ПОс/сОвета:
Прошу внести в списки 

для обозначения на мемо-
риальной плите братского 
воинского захоронения в 
пос. синявино-1 фамилию 
гв. мл. л-та волостных ф. а. 
КирОвсКий гОрвОенКОм 
КОЛин».

Председатель синявинского исполкома 
поссовета Путронен н. в. сообщил в письме 
с исходящим № 167 от 14.07.1987 г.: «…ме-
мориальные плиты с фамилиями погибших и 
захороненных в братское воинское захоро-
нение в поселке синявино 1 изготавливают-
ся раз в год к 9 мая.

следующее вписание фамилий погиб-
ших будет производиться к 9 мая 1988 года. 
тогда и будут занесены фамилии гв. мл. 
лейтенанта волостных ф. а., рядового бол-

дырева р. и.».
моим поиском заин-

тересовались сотрудники 
музея-диорамы «Прорыв 
блокады» и попросили 
передать в фонды музея 
личные вещи деда и поис-
ковые материалы о нем.

Отчет о поиске был 
опубликован в «Пионер-
ской правде» с просьбой 
отозваться к однополча-
нам деда.

Пришло много писем, 
многие просили помочь в 
поиске их родственников. 
но одна женщина - мария 
михайловна Козьмина из 
города Красный Луч во-
рошиловградской (ныне 
Луганской) области, что 

на украине, подсказала мне адрес одно-
полчанина. К сожалению, никто из одно-
полчан не мог вспомнить о моем деде. 

Лишь впоследствии в некоторых газе-
тах я прочитал, что родственники погибших 
на фронтах великой Отечественной войны 
могут обращаться в центральный архив 
министерства обороны рф с запросами 
о наградах участников войны. я от имени 
своей бабушки Карандеевой евдокии алек-
сеевны направил за-
прос. в ответе с исх. 
№ 154790 от 24 ноя-
бря 1995 года было 
указано: «в карто-
теке учета награж-
денных волостных 
федор алексеевич, 
1913 г. р., не значит-
ся. зам. начальника 
отдела новосель-
цев». на обратной 
стороне листа уже 
от руки написано: 
«справка центрального архива мО. в кни-
ге учета офицерского состава 129 гвар-
дейского полка 45 гвардейской стрелковой 
дивизии за 1943 г. значится: «Командир 
1 стрелкового взвода младший лейтенант 
волостных федор алексеевич, 1913 г. р., в 
Отечественной войне с июня 1941 г., окон-
чил курсы младших лейтенантов в 1942 г., 
на должность назначен 8.08.1943 г. с долж-
ности командира взвода 461 стрелково-
го полка 142 стрелковой дивизии, убит 
16.09.1943 г. /сведений о награждении 
нет/. ...»

в другой архивной справке цамО (цен-
трального архива министерства обороны) 
рф от 2 августа 1996 г., вложенной в один и 
тот же конверт, указано: «на ваше письмо 
сообщаем, что в книге учета офицерского 
состава 461 стрелкового полка 142 стрелко-
вой дивизии за 1942 г. значится: «Командир 
взвода младший лейтенант волостных фе-
дор алексеевич, 1913 г. р. назначен на долж-
ность с курсов мл. лейтенантов пр. 23 ар. 
№ 80 от 28.02.1942 г., выбыл на курсы сКс 
13.12.1942 г. /сведений о награждении нет/.

других документов полка, необходимых 
для наведения справки, на хранении в цамО 
нет. 461 стрелковый полк 142 стрелковой ди-
визии с 22 июня 1941 г. по 30 сентября 1944 г. 
входил в состав действующей армии. ...»

Хочется отметить, что на этом ответе 
вместе с круглой печатью, угловым штам-
пом с указанием названия архива, исходя-
щего номера и даты, так же проштампован и 
прямоугольник с надписью: «выдается один 
раз, пользоваться копией».

…теперь я хоть 
что-то знаю о бое-
вом пути деда, и не 
стыдно будет сказать 
своему потомству о 
том, чем занимался 
их предок, что полез-
ного сделал для стра-
ны. я считаю: даже то, 
что дед федор был 
на фронте с перво-
го дня войны, погиб, 
не получив ни одной 
награды, тем самым 

уже совершил подвиг - принял первую атаку 
со своим взводом, дал возможность стране 
подготовиться ко второй…

для меня это не высокопарные слова, а 
только факт, говорящий, что каждый должен 
знать свою родословную, гордиться своими 
предками, их делами…

в настоящее время материалы о поиске 
деда я передал на хранение в музей исто-
рии москвы, когда они проводили акцию 
«моя родословная», и мой отчет вошел в од-
ноименный сборник воспоминаний.

андрей ОБЪЕДКОв.
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сПециаЛьный выПусК

Соблюдайте технику безопасности при стрельбе!

Пневматическое
для метания снаряда из такого оружия используется 

энергия сжатого воздуха (газа).
Прообразом пневматического оружия можно считать 

духовые трубки, которые для охоты использовали абориге-
ны Южной америки.

Первые пневматические ружья стали появляться в 
XVII веке. По сравнению с примитивным на то время огне-
стрельным оружием пневматическое при практически оди-
наковой мощности имело ряд преимуществ: пневматиче-
ское имело большую точность и скорострельность, было 
малошумным, могло применяться в любую погоду. По этим 
причинам пневматическое оружие даже рассматривалось 
как альтернативное огнестрельному вооружению армии 
того времени. в конце XIX века даже существовала пневма-
тическая артиллерия.

Кроме вы-
ш е у п о м я н у т ы х 
духовых трубок, 
где выстрел осу-
ществляется за 
счет силы легких 
человека, есть 
различные типы 
пневматики:

- пружинно-
поршневая пнев-
матика (сжатый 
воздух для мета-
ния снаряда образуется в момент выстрела за счет движе-
ния внутри цилиндра поршня, приводимого в действие раз-
жимающейся пружиной);

- газпружинная пневматика (под воздействием физиче-
ских сил шток, находящийся в цилиндре, сжимает находя-
щийся в нем воздух, после чего оружие готово к выстрелу);

- электропневматическое оружие (сжатие пружины 
производится за счет энергии, запасенной в электриче-
ской батарее);

- газобаллонная пневматика (в качестве источника 
энергии используется баллон с жидкой углекислотой);

- компрессионная пневматика (с накачкой воздуха в 
специальную накопительную камеру).

Пневматическое оружие классифицируется не только 
по принципу действия, но и по калибру и дульной энергии.

современное пневматическое оружие предназначе-
но преимущественно для спортивной и развлекательной 
стрельбы. также в мире получила распространение охота с 
пневматическим оружием на птицу и мелкого зверя.

Огнестрельное

самым распространенным, мощным и эффективным 
на данный момент является огнестрельное оружие, для 
произведения выстрела из которого используется энер-
гия давления пороховых газов (или другого метательного 
взрывчатого вещества), образующихся при выстреле.

Прообраз огнестрельного оружие появился в Ки-
тае аж в 1132 году. в европе же впервые огнестрель-
ное оружие стало применяться только в XIV веке. Пер-
вое огнестрельное оружие было примитивным, имело 

низкую надежность, да и стреляло недалеко. в XV веке 
ручное огнестрельное оружие стало потихоньку совер-
шенствоваться: стволы для большей дальности стали 
делать длиннее, 
на самом стволе 
стали появляться 
прицельные при-
способления, что 
делало стрель-
бу комфортнее. 
Хотя эффектив-
ность стрельбы 
оружия того вре-
мени была до-
вольно низкой, 
неудобство до-
ставляли и длительный процесс заряжания (в ствол за-
сыпался заряд пороха, потом помещалась пуля), и спо-
соб запала заряда. в целом конструкция стрелкового 
оружия до XV века оставалась неизменной. Постепен-
но совершенствовался способ воспламенения заряда, 
тлеющий фитиль заменили искровым замком, самым 
распространенным в XV веке был колесцовый замок. 
Колесцовый замок по надежности превосходил фитиль-
ные замки, был более удобен, но 
был и главный недостаток, препят-
ствовавший широкому распростра-
нению конструкции: дороговизна. 
Постепенно колесцовый замок был 
вытеснен более дешевым, удобным 
и простым в использовании удар-
но-кремниевым замком.

в дальнейшем определенным 
прорывом в стрелковом оружии 
стало применение нарезного ство-
ла – нарезное оружие имеет более высокую точность, 
дальность и мощность. также на смену дульнозарядно-
му оружию пришло оружие казеннозарядное.

Последовавшее затем изобретение унитарного патрона 

центрального боя позволило в дальнейшем создать много-
зарядное, полуавтоматическое и автоматическое оружие.

Огнестрельное оружие классифицируется по калибру, 
по типу канала ствола, по количеству зарядов и по способу 
заряжания патронами.

По назначению огнестрельное оружие классифицирует-
ся как боевое, служебное, а также гражданское  - оружие са-
мообороны, спортивное, охотничье.

Газовое
газовое оружие также относится к гражданскому ору-

жию самообороны. газовые пистолеты и револьверы рас-
пространены в качестве гражданского оружия самообороны 
в тех странах, где продажа  огнестрельного гражданского 
оружия запрещена или ограничена законодательством. в 
газовом оружии для стрельбы используются патроны, сна-
ряженные веществами (ирритантами), вызывающими раз-
дражительные реакции при попадании на кожу, в дыхатель-
ные пути или на слизистую оболочку.

следует различать газовые пистолеты и «газовое ору-
жие с возможностью стрельбы резиновой пулей» - такое 
нелетальное оружие называется травматическим. Пер-

вым сертифицированным образцом 
травматического пистолета россий-
ского производства в конце 90-х го-
дов стал пистолет Пб-4 «Оса». в 2004 
году на ижевском механическом за-
воде начали производство пистолета 
иЖ-79-9т «макарыч» - этот травмат 
внешне очень похож на легендарный 
боевой пистолет Пм.

Приобрести газовый пистолет в рф 
может любой гражданин россии, до-

стигший 18 лет, после получения лицензии на его приобретение 
в органах внутренних дел по месту жительства.

Сергей вОЛКОв,  
по материалам из открытых источников.

Оружие огнестрельное, 
пневматическое, газовое

пистолет пб-4 «оса»

пистолет иж-79-9т  
«макарыч»

пистолет с газобаллонной 
пневматикой

пистолет  
с колесцовым замком


