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С Днем великой Победы!

Кадр из фильма «Они сражались за Родину» (1975 год), режиссер Сергей Бондарчук

Они сражались за Родину
В марте 1958 года радио
и печать сообщили об интересной находке на 152-м километре
Минского
шоссе.
Плотник подмосковного совхоза
«Некрасово» Иван Васильевич
Смирнов, обтесывая березовый
кряж, нашел в дереве потемневший от времени винтовочный
патрон. В нем он обнаружил узкую полоску бумаги, исписанную чернильным карандашом.

С большим трудом удалось
прочитать записку:
«Нас было 12 послано на
Минское шоссе преградить
путь противнику, особенно танкам. И мы стойко держались.
И вот уже нас осталось трое –
Коля, Володя и я – Александр.
Но враги без пощады лезут. И
вот еще пал один, Володя из
Москвы. Но танки все лезут. Уже
на дороге горят 19 машин. Но

нас двое. Но мы будем стоять,
пока хватит духа, но не пропустим до подхода своих. И вот я
один остался, раненный в голову и руку. Танки прибавили счет.
Уже 23 машины. Возможно, я
умру. Но может, кто найдет когда-нибудь записку и вспомнит
героев. Из Фрунзе, русский.
Родителей нет. До свидания,
дорогие друзья. Ваш Александр
Виноградов. 22/2-1942 г.».

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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ТЕРРИТОРИЯ мастерства
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Хладнокровие высшего пилотажа

Курсант четвертого курса Краснодарского авиационного училища Михаил Еманов смог посадить
учебно-тренировочный самолет Л-39 с неработающим двигателем
27 апреля на аэродроме учебной авиабазы Воздушнокосмических сил (г. Майкоп) проводились плановые учебнотренировочные полеты курсантов Краснодарского высшего
военного авиационного училища летчиков.
При взлете в воздухозаборник учебно-тренировочного
самолета Л-39 попала птица. На высоте всего 200 метров
силовая установка отказала, поэтому у пилота оставались

считаные секунды, чтобы принять решение: катапультироваться или сажать машину.
В условиях ограниченного времени летчик-курсант 4-го
курса Михаил Еманов оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси. Доложив руководителю полета о принятом решении, курсант Еманов успешно

выполнил аварийную посадку. Благодаря профессиональным действиям летчика самолет получил незначительные
повреждения и в ближайшее время, после проведения технического обслуживания, вернется в строй.
Главнокомандующим Воздушно-космическими силами
за проявленное мужество курсант Михаил Еманов представлен к награде.

новости из регионов
Председатель ДОСААФ
России побывал
в Нижегородском
кадетском корпусе
В Нижегородском кадетском
корпусе ПФО им. В. Ф. Маргелова
в поселке Истомино Балахнинского
района Нижегородской области прошло заседание попечительского совета под председательством полномочного представителя Президента
РФ в ПФО Михаила Бабича.
Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии
Василия Филипповича Маргелова
является одним из 6 окружных кадетских корпусов, развивающихся
в рамках общественного проекта
«КаДетство».
Перед заседанием полномочный представитель вместе с
главой Нижегородской области
Глебом Никитиным и председателем ДОСААФ России Александром
Колмаковым осмотрели строящуюся инфраструктуру кадетского корпуса. Перед началом осмотра гости по традиции возложили
цветы к памятнику «Десантнику
№ 1», легендарному командующему ВДВ, Герою Советского Союза
В. Ф. Маргелову, чье имя носит
учебное заведение. Воспитанники
Нижегородского корпуса обучаются
по профилю воздушно-десантных
войск. Михаил Бабич, Глеб Никитин
и Александр Колмаков осмотрели
спортивную инфраструктуру комплекса: парашютную вышку и воздушно-десантный комплекс, стадион, ФОК, хоккейную коробку и
площадку для сдачи норм ГТО, общевойсковую и штурмовую полосы
препятствий. Руководство корпуса
также продемонстрировало новый
спальный корпус и клуб. Особое
внимание Михаил Бабич уделил
строящемуся учебному корпусу.
Здесь, как и на реконструируемых
объектах корпуса дополнительного
образования и столовой, все работы должны завершиться к 1 сентября 2018 года.
На заседании попечительского
совета Нижегородского кадетского корпуса подводились промежуточные итоги проделанной работы
по развитию учебного учреждения

и обсуждались вопросы, связанные с завершением работ в срок.
Все необходимые для этого средства уже запланированы в бюджете
Нижегородской области.
«Мы обращаем внимание на
то, чтобы материально-техническая база работала на повышение
знаний, успеваемости и мотивации ребят к государственной, военной, специальной службе в интересах своей страны, с пониманием
того, что такое Родина, что ее нужно защищать, ей нужно служить.
Для этого нужны специальные навыки, знания и соответствующий
уровень подготовки, который мы
здесь должны обеспечить. В этом
плане есть хорошие результаты.
Нижегородский кадетский корпус
по среднему баллу ЕГЭ вышел на
среднеобластной уровень, буквально за полтора года подняли
этот показатель почти на 8 баллов.
Существенно увеличилась мотивация ребят к поступлению в высшие
военные учебные заведения», - сообщил Михаил Бабич.
Полномочный
представитель
Президента РФ в ПФО отметил, что
в 2018/2019 учебном году количество воспитанников кадетского корпуса увеличится с 300 до 420 человек.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в
Нижегородской области работают
80 профильных оборонно-спортивных классов, три специализированные кадетские школы-интерната,
в которых обучаются более 1800
юных нижегородцев. «Но настоящий
кадетский корпус один, и наша задача – сделать так, чтобы это был
центр патриотического воспитания
молодежи в ПФО и в стране», - подчеркнул Никитин.
В этот же день Михаил Бабич,
Глеб Никитин и Александр Колмаков
ознакомились с презентацией учебного центра патриотического воспитания, развития авиационных,
технических и прикладных видов
спорта Приволжского федерального округа.
«Конечно, ДОСААФ примет самое непосредственное участие в
создании центра, который будет
полигоном для практической реализации задач по авиационно-парашютной подготовке и военно-такти-

ческим действиям, которыми должны владеть воспитанники корпуса»,
- подчеркнул Александр Колмаков.

Успех юных липецких
спортсменов-радистов
Честь Липецкой области на
всероссийских молодежных соревнованиях по радиосвязи на коротких волнах «Регион-2018» отстаивали воспитанники секции радиоспорта Липецкой объединенной
технической школы ДОСААФ - десятиклассница липецкой гимназии
№ 12 Валерия Гаевская и девятиклассник липецкого лицея № 3
имени К. А. Москаленко Александр
Чупраков. Соревнуясь с сильными соперниками из Центрального
и Северо-Западного федеральных
округов, юные липецкие спортсмены-радисты завоевали первенство
в командном зачете, в упорной
борьбе опередив на одну (!) радиосвязь коллег из Калужской области. Третьими призерами стали
представители Московской области. На состязаниях «Регион-2018»
Валерия Гаевская подтвердила звание кандидата в мастера спорта,
а Александр Чупраков выполнил
его впервые. Тренируются ребята
под руководством опытных наставников и ветеранов радиоспорта
Липецкой области - мастера спорта
международного класса, чемпиона
России по радиосвязи на КВ 2014
- 2016 годов Дмитрия Коленчука,
мастера спорта, судьи всероссийской категории по радиоспорту
Игоря Насонова и почетного радиста России, председателя всероссийской коллегии судей по радиоспорту Игоря Мазаева.

ществляющих профессиональное
обучение водителей транспортных
средств, с регистрационно-экзаменационными подразделениями
ГИБДД области, предоставления
государственной услуги по проведению экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.
Обсужден вопрос участия регионального отделения ДОСААФ
России Ярославской области в рабочей группе по созданию на территории Ярославской области экспертного сообщества, способного
осуществлять независимую оценку качества обучения водителей и
общественную аккредитацию организаций, реализующих программы
обучения водителей транспортных
средств различных категорий и подкатегорий.

Пражский крысарик
порадовал зрителей
В Брянске прошла выставка
собак
различных
пород.
Организатором мероприятия стал
областной клуб собаководства
ДОСААФ.
Как сообщили в управлении ветеринарии, судьи приехали из Москвы и Санкт-Петербурга.
Тщательный контроль осуществляли врачи Володарской ветеринарной лечебницы.
Зрителей порадовали шарпеи,
хаски, сиба, немецкий дратхаар,
пражский крысарик и даже вельш
корги пемброк. Наградой лучшим из лучших стали новые титулы.

Рабочая встреча
с руководителями
автошкол
Региональным
отделением
ДОСААФ России Ярославской
области совместно с управлением ГИБДД УМВД России по
Ярославской области проведена
рабочая встреча с руководителями
автошкол Ярославской области, входящими в систему ДОСААФ России.
Рассмотрены вопросы взаимодействия учебных организаций, осу-

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

стратегия развития досааф
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ДОСААФ: кузница призывников
или заложник отсутствия господдержки?
Об этом военный обозреватель
«Комсомольской правды» полковник
в отставке Виктор Баранец
поговорил с председателем ДОСААФ
России генерал-полковником
Александром Колмаковым.
- С какими проблемами сегодня сталкивается ДОСААФ в
правовой сфере и как они отражаются на оборонном общес
тве?
- В этом году впервые за
всю историю существования
Российского государства в новом формате нам представилась
возможность на законодательном уровне представить всю проблематику по деятельности оборонной организации. Уважаемые
члены Попечительского совета
ДОСААФ, который был создан немногим более года назад, вникнув
в суть деятельности организации,
помогли провести парламентские
слушания, где и были определены
возможные решения сформулированных задач.
- Можете рассказать хотя бы
о двух-трех задачах?
- ДОСААФ существует в таком нормативно-правовом поле,
где четко не определен статус,
недостаточно сформулированы
место и роль такой организации
в военно-патриотической системе воспитания. Выполнение госзадач не обеспечено заказами
государственных органов исполнительной власти за исключением подготовки граждан по ВУС
(военно-учетные специальности)
в интересах Минобороны. Для
примера скажу, что изначально
Осоавиахим затачивался как под
массовый заказ со стороны как
военной организации общества,
когда переходили с конной тяги
на танки, развивали авиацию,
так и под массовый заказ со стороны народного хозяйства - 347
специальностей, включая даже
стригалей овец. Другой пример
- подводные сварщики, которые
тянули «Северный поток» по дну
Балтийского моря, готовились
в водолазных школах ДОСААФ.
Этот госзаказ определялся снизу
доверху, включая Госплан. А сейчас этого заказа нет.
- Получается, что только ВС
России делают вам заказ?
- Да, в вопросах подготовки
граждан по ВУС четко определены критерии, показатели, требования, в соответствии с которыми
мы должны подготовить людей.
- На разных этажах власти
говорится, что ДОСААФ – это
университет
патриотического воспитания, туда должны
идти мальчишки и девчонки.
ДОСААФ должен принять в свои
объятия молодежь, научить
прыгать с парашютом, водить
машину, стрелять, вязать морские узлы. А у нас что получается – общество отвернулось от
ДОСААФ?
- Краснобайство у нас всегда
было, а что касается конкретики,
определения механизмов решения задач, от этого есть определенный уход. Важной проблемой

мы считаем отсутствие механизма государственной поддержки,
нерешенные задачи по передаче
имущества Минобороны на праве
владения, в том числе авиационной, автомобильной, специальной
техники, многоуровневое субсидирование ДОСААФ, внебюджетное финансирование, к чему раньше относилась лотерейная деятельность.
- Кто должен сделать наиболее широкий конкретный шаг,
чтобы помочь вам в решении
этих проблем?
- В Указе № 973 от 2009 года
о создании общественно-государственной организации прописаны конкретные министерства и
ведомства, которые должны через представительства в наблюдательном совете нашей организации смотреть, чтобы те задачи,
которые нам прописаны, выполнялись в свете необходимых требований министерств обороны,
образования, спорта, а также министерств по чрезвычайным ситуациям, промышленности и торговли. Рекомендовано создать
координационный совет под руководством вице-премьера правительства. Есть девять задач,
которые возложены на оборонную организацию. А самая первая
задача – это военно-патриотическое воспитание граждан России.
И в ней есть серьезные проблемы
– ограничения по возрастному
признаку, в ДОСААФ можно вступить только с 18 лет, хотя одна из
важнейших задач – допризывная
подготовка молодежи, допризывная значит до 18 лет, хотя паспорт
есть у каждого уже с 14 лет.
- Вы поднимали этот вопрос,
когда ходили на парламентские
слушания в Госдуму?
- Да, конечно, была поставлена задача привести все в соответ-

ствие с реалиями времени. Все
это понимают. Есть уже конкретные рекомендации Госдумы, кому
это нужно сделать.
- Какие еще задачи требуют
решения?
- На нас возложено развитие
авиационных и технических видов спорта. Но на сегодняшний
день не соответствует количество
и качество объектов и материальной базы выдвигаемым задачам.
Ограничен доступ для самореализации. Такие услуги достаточно
дорогостоящие.
- Как складываются цены?
- На сегодняшний день из чего
складывается цена на прыжок с парашютом, например? Чтобы быть
рентабельным, цена парашютного прыжка должна быть не менее
2500 рублей. Она складывается,
во-первых, из гарантированного
спуска парашютов, что дает завод,
это подготовка и оплата работы
инструкторов, это самолет, оплата топлива и работы экипажа как
минимум. Раньше эти моменты во
многом решало государство – обеспечение топливом, предоставление парашютов. А задача ДОСААФ
– привлечь молодежь. Есть и другие виды спорта: мотогонки - значит нужны мотоциклы. А массовая
стрельба? На сегодняшний день
есть много частных клубов, а чтобы массово могли заниматься дети
и подростки, есть много проблем,
которые пока не могут быть решены в связи с законом об оружии.
Раньше в школе стреляли из мелкокалиберной винтовки, потом ездили в воинскую часть, там давали боевое оружие, мы стреляли.
Сейчас этого нет. Стрельба из боевого оружия боевыми патронами,
кроме лиц, кому это предписано по
долгу службы, запрещена. Поэтому
получение навыков в работе с оружием – это тема, которую надо ре-

шать. Есть запрос граждан на такого рода деятельность, жажду попробовать себя надо выводить из
подполья, чтобы не было желания
пользоваться соцсетями в создании самопальных устройств. И лучше пользоваться не запретительными мерами, а предоставлять
организованные услуги в цивилизованном поле. И это наша задача,
раз уж мы для этого созданы.
- А кто за это платит?
- За исключением подготовки по ВУС, которую компенсирует
Минобороны, все оплачивает сам
ДОСААФ.
- То есть вас вынуждают
заниматься бизнесом. Чтобы
как-то выкручиваться и существовать, нужны деньги?
Отсюда и сдача в аренду площадей, чтобы оплатить насущные потребности?
- Вы правильно задаете вопрос, и ответ не должен быть
уклончивым – мы вынуждены зарабатывать деньги.
- А что изменилось после
парламентских слушаний?
- Есть какое-то движение вперед, и наша задача на всех уровнях обеспечить скорейшее принятие и оформление уже принятых
решений.
- Есть интересные цифры:
ежегодно ДОСААФ готовит около 30 тысяч специалистов по
ВУС и около 500 тысяч водителей готовятся в автошколах
ДОСААФ. О чем это говорит?
- Есть такая статистика, что
в советские времена у ДОСААФ
была полная монополия на подготовку водителей, на день сегодняшний с учетом рыночных отношений достаточно высока конкуренция с частными автошколами.
Но хочется сказать о качестве подготовки водителей в плане безопасности на дорогах. Ужесточение

ПДД носит характер ограничительно-карательных мер. Но есть тема
культуры вождения, которую человек должен получать во время
подготовки в автошколе. Но образовательные учреждения не несут
ответственности за качество подготовки. Зачастую частные авто
школы занимаются демпингом
цен. А чтобы хорошо подготовить
водителя, необходимо не так мало
денег, потому что есть необходимый километраж, который должен
выкатать ученик, чтобы получить
определенные навыки, это зависит
от машины, литражности двигателя, есть количественный состав
групп, зарплата инструктора, есть
требования к наличию и содержанию материально-технической
базы – тренажеры, медицинские
классы, автодромы, - плюс некие
региональные особенности, которые вносят свой коэффициент.
Есть минимальный порог себестоимости, который говорит о качестве подготовки. Сейчас, например, в Чечне на законодательном
уровне привели в порядок обучение водителей в автошколах. И мне
кажется, что в течение лет двух ответственность за вновь обученных
водителей должны нести образовательные учреждения, которые
их выпустили. Мы подготовили
большой аналитический материал
в нашей газете «Вести ДОСААФ»
(«Война на дорогах. Кто в ответе за
человеческие жизни?», № 6 (29),
vestidosaaf.ru). На основании
этого выходим с обращением в
Следственный комитет России,
чтобы помогли нам осуществить
на местах проверку соблюдения
образовательного стандарта и исполнения нормальных правил здоровой конкуренции, т. е. мы хотим
получить не только общественную
поддержку, но и поддержку контролирующих и надзорных структур в сфере соблюдения образовательных стандартов по подготовке
водителей. И с себя мы тоже не
снимаем ответственности.
- А сколько вы готовите водителей по ВУС, которые сразу
в армии могут сесть за руль автотранспортного средства?
- В планах на 2018 год – подготовка по ВУС до 28 тысяч человек,
для ВДВ – около тысячи. Для войск
связи – около полутора тысяч, а
остальные – это водители.
- Меняются ли цифры заказа
подготовки по ВУС?
- В связи с переходом армии
на контрактную службу цифры заказа, естественно, уменьшаются.
- Не хочется употреблять это
слово, но все же ваши предшественники говорили об этом,
как вы считаете, процесс «разграбления» ДОСААФ приостановлен?
- Усилиями как раз моих предшественников этот процесс остановлен, уже идет как раз и прирастание, и «потеряшки» находим, и
судимся, где считаем, что был незаконный отъем.
- То есть вам приходится
драться за свое имущество?
- Да, приходится. Но я считаю,
что на день сегодняшний критическая нижняя точка пройдена и
отношения выстраиваются в нормальное русло. В этом нам помогает и Министерство обороны.
Радио «Комсомольская правда» kp.ru/radio,
эфир от 25 апреля 2018 года,
печатается с сокращениями.
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международное значение

ЭТО ЕМКОЕ СЛОВО — СВАЗАРМ
По советской модели

Аббревиатура СВАЗАРМ появилась в
Чехословакии в 1951 году, и эта дата далеко не случайна: как раз тогда в Советском
Союзе объединились в ДОСААФ три оборонных общества. Именно советская модель была взята за основу – пожалуй, за исключением флота, ибо Чехословакия не являлась морской державой. В ноябре правительство приняло соответствующий закон,
состоялось первое заседание Центрального
комитета СВАЗАРМа. Его позиции укрепились после принятия годом позже еще одного закона - о реорганизации военного образования.
Выстраивалась четкая пирамида: первичные организации, районные советы,
областные комитеты, а на вершине – ЦК.
В новую организацию принимали с 14 лет.
Под ее крыло переходили уже существовавшие автоклубы, аэроклубы и так далее.
Одновременно свазармовцы были обязаны
участвовать в профильных cпартакиадах,
первомайских парадах, празднованиях освобождения Чехословакии и других мероприятиях.
Вот характерное сообщение о том, как
19 октября 1952 года в Праге состоялся расширенный пленум ЦК Союза чехословацких
радиолюбителей. Выступавшие отмечали,
что создание СВАЗАРМа направлено «на
воспитание новых патриотов, способных защитить нашу страну, если это необходимо».
В тексте подчеркивалось: «Примером будет
опыт советского ДОСААФа. Хорошая работа
радиолюбителей лучше всего служила обороне Советского Союза и во время победы в
Великой Отечественной войне».
В определенных областях граждане могли
заниматься любимым делом едва ли не исключительно в структурах СВАЗАРМа – это касалось кинологов, стрелков, летчиков, радиолюбителей. Несмотря на привязку к армии,
полученные навыки были нужны и в гражданской жизни - например, курсантам автошкол.
Процесс становления можно рассмотреть на примере городка Кийов. Районный
комитет здесь был создан в 1951 - 1952
годах путем передачи ему аэроклуба, автоклуба, подразделений Федерации почтовых голубей, Союза радиолюбителей и
Кинологического союза. За короткое время здесь получили развитие стрельба, парашютный и авиамодельный спорт. К концу
1953-го на территории муниципалитетов
района функционировали 18 первичных организаций, объединявшие 1165 членов. А в
1959-м насчитывалось уже 62 первички, где
на учете состояли 4850 человек.
О том, какую популярность обрел «Союз
содействия армии» в дальнейшем, легко судить по характерным деталям. В Праге массовые выступления свазармовцев проходили
на Страговском стадионе, поле которого считается самым большим в мире: его площадь
63 000 квадратных метров. Фактически на окраине столицы располагалось принадлежавшее
СВАЗАРМу летное поле, на месте которого впоследствии функционировал аэропорт «Точна».
В 1985 году в «Союзе содействия армии» насчитывалось около миллиона членов,
60 процентов из которых были моложе 35 лет.

Взаимная польза
от содействия

Насколько тесной и продуктивной была
связь с чехословацкой армией? Например,
специализированное
подразделение
СВАЗАРМа в Кошице служило подготовке
будущих пилотов ВВС. Обучаемые получали как минимум 20 часов практики полетов на планере и 40 часов – на самолете с
мотором, а также проходили необходимый
теоретический курс. Пользовалась популярностью коротковолновая радиосвязь, благодаря чему в армейские части поступали
операторы с базовыми навыками.

получили право на внедрение компьютерных игр, что дозволялось не каждому.
В издательстве ДОСААФ выпускались переводные книги. Например, в 1980
году увидел свет на русском языке труд
Иржи Калины «Двигатели для спортивного моделизма». В аннотации отмечалось:
«Значительное место в книге отведено опыту работы по совершенствованию модельных двигателей в научно-исследовательском экспериментальном центре моделизма СВАЗАРМа ЧССР в Брно».

Связи многосторонние
и двусторонние

ДОСААФ СССР поддерживал
и укреплял дружественные
связи со многими
оборонными организациями
социалистических стран.
Среди них - «Спорт и
техника» в ГДР, «Лига
обороны страны» в Польше,
«Союз содействия армии» в
Чехословакии, «Венгерский
оборонный союз» в Венгрии,
«Организация по военно-технической подготовке населения»
в Болгарии, «Общество содействия обороне» в Монголии.
В свою очередь, в обратном направлении для нужд «Союза содействия армии» шла необходимая техника. И не сказать чтобы совсем старая. Так, первый
экземпляр самолета C-11 (аналог Як-11)
был построен по лицензии на предприятии в Куновице в 1953-м. Менее чем через полгода его передали в ВВС ЧССР,
а уже в 1958-м он находился на балансе
СВАЗАРМа. То же можно сказать и об армейской модели автомобиля «Шкода», который был выпущен в 1949-м, а пополнил
автопарк СВАЗАРМа в 1960-м.
В англоязычных источниках доводилось
видеть сообщения о том, будто в чехословацкой армии не всегда были довольны качеством военной подготовки призывников.
Отчасти оттого, что она составляла всего
25 часов в год, а сами инструкторы могли
не обладать необходимой квалификацией.
Вместе с тем идеологические противники
констатировали: участие в «Союзе содействия армии» являлось необходимым критерием при отборе личного состава в войска
специального назначения.

По страницам книг
и журналов

Нельзя не уделить внимание связям
ДОСААФ с чехословацким собратом. В номере 5 журнала «За рулем» за 1975 год Ян
Махай представлял СВАЗАРМ советскому
читателю: «Сейчас это одна из массовых общественных организаций трудящихся, входящих в Национальный фронт, возглавляемый Коммунистической партией… Из воспитанников оборонного общества ЧССР вышли
многие мотогонщики, гаревики, спортсмены, снискавшие себе известность на чемпионатах мира и Европы… Особенно широкого
размаха военно-патриотическая деятель-

ность СВАЗАРМа достигла в дни подготовки
к 30-летию победы над фашизмом. В городах и селах, на предприятиях и в учреждениях прошли многочисленные встречи молодежи с ветеранами 1-го Чехословацкого
армейского корпуса, были организованы
автопробеги по местам боев, многие свазармовцы провели митинги, возложили цветы у памятников героям…»
Более деловая информация содержалась
в № 1 журнала «Радио» за 1972 год. Феодосий
Вишневецкий, руководитель делегации
ДОСААФ, рассказал о том, как по приглашению СВАЗАРМа она приняла участие в международной выставке «АВРО-Прага-71», организованной в честь 50-летия КПЧ и 20-летия
оборонного общества Чехословакии. Гости
посетили еще такие организации СВАЗАРМа,
как издательство «Магнет», редакция журнала «Аматерске радио».
Автор писал: «Интересной особенностью Hi-Fi-клуба СВАЗАРМ является то, что
при нем организован (на хозрасчетных началах) небольшой завод, на котором разрабатываются и изготавливаются аппаратура и наборы радиодеталей, узлов и блоков, предназначенных для радиолюбителей. Все изделия этого завода реализуются
через специальный магазин СВАЗАРМ. В
Центральном радиоклубе СВАЗАРМ также
ведутся разработки различной аппаратуры
для радиолюбителей». Кроме того, указывалось, что самодеятельным радиолюбительским коллективам (например, «Радиограду»
в Теплице) «Союз содействия армии» дотирует 50 процентов затрат.
К слову, хозяйственная деятельность
чехословацких друзей касалась не только радиоаппаратуры. На предприятиях
СВАЗАРМа изготавливали, например, такую
деталь, как латунный поршень с манжетой
для винтовок спортивного варианта. Клубы
оборонной организации ЧССР в 1980-е годы

Совместных акций было множество.
Иногда они проходили в рамках международных форумов, где были представлены
и другие страны Варшавского договора.
Так, по инициативе ЦК ДОСААФ СССР в
Волгограде в августе 1978 года был проведен сбор призывной молодежи социалистических стран. Спортсмены, представлявшие оборонные организации со всей
Восточной Европы, состязались на «Кубке
дружбы социалистических стран» по спидвею или в ралли «За мир и дружбу».
Но насчитывалось и немало мероприятий, носивших двусторонний характер. Взять
хотя бы автопробег Москва – Прага в 1970-м в
честь 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина и 25-летия Победы в Великой
Отечественной войне и освобождения
Чехословакии. И ДОСААФ, и СВАЗАРМ были
представлены заместителями председателей своих организаций, которые в пунктах
остановки участвовали в митингах, принимали хлеб-соль от гостеприимных хозяев.
Имел место обмен подарками. Еще
в 1955-м самолет Як-12Р поступил от
ДОСААФ в адрес родственной организации.
Он эксплуатировался в течение нескольких
лет, а затем стал экспонатом музея на аэродроме «Кбели» близ Праги. В свою очередь,
в 1977-м, в честь 60-летия Октябрьской революции, упоминавшийся уже чехословацкий самолет C-11 был передан советскому
добровольному обществу. В наше время его
можно было увидеть в музее ВВС в Монино.
Заметным событием в жизни двух структур стали традиционные «Слеты друзей
«Явы». Они объединили мотоциклистов, и в
№ 9 того же журнала «За рулем» за 1984 год
легко отыскать репортаж об очередном свидании друзей – на этот раз во Владимире:
«Больше всех симпатий завоевали свазармовцы Ческе-Будеевице. Накануне при возвращении в закрытый парк повредила ногу
девушка из их команды Эрика Брандлова.
Превозмогая боль, вывела она на старт свою
машину и тронулась в путь. Нужно было видеть, как самоотверженно помогали ей ребята и как мужественно вела себя Эрика».
А напоследок – об инициативе досаафовца из Ялты Адольфа Зиганиди и его товарища,
имевшей место еще в 1960-е. Познакомившись
благодаря любви к мотоциклам с чехословацкими коллегами, они получили приглашение
посетить эту страну. И хотя визит носил частный характер, энтузиасты за свой счет изготовили буклет с посвящением «Автомотоклубу
города Пршибрам от Ялтинского мототехнического клуба ДОСААФ». И заглянули в центральный автомотоклуб СВАЗАРМа, где были
гостеприимно приняты. История нетипичная
(обычно в поездку отправлялись организованные делегации), но забавная.

Вместо эпилога

Политические события в Чехословакии,
которые привели к образованию самостоятельных государств Чехия и Словакия, не
могли не сказаться и на СВАЗАРМе. 24 марта 1990 года он был переформатирован в
«Ассоциацию технических видов спорта».
Святослав БОРИСОВ.
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Покорители глубоководного космоса
День водолаза — праздник,
который отмечается 5 мая, в день
создания Водолазной школы в
Кронштадте в 1882 году. Этот
день был включен в реестр памятных дат и праздников Российской
Федерации указом Президента
России в 2002 году.
Труд водолазов на первый
взгляд незаметен, однако умелые
действия представителей этой тяжелой профессии спасли немало
жизней. Водолазы принимают участие в спасательных операциях, в
строительстве различных подвод
ных сооружений, ремонте кораб
лей, обследуют водоемы.
Водолазная служба России
имеет богатую историю и традиции. В царской России центром подготовки водолазов была
Кронштадтская водолазная школа, снискавшая себе славу лучшей
водолазной школы мира.
Благодаря преподавателям и
выпускникам этого заведения на
свет появились различные устройства и приспособления, которые
помогали облегчить тяжелую работу водолазов.
Так, в 1889 году выпускник и
преподаватель Водолазной школы мичман Е. В. Колбасьев изобрел подводный электрический
светильник и разработал схему
подводной телефонной связи с
водолазами. Инженер-механик
Л. А. Родионов и врач Н. А. Есипов
изобрели первый в мире фотоаппарат для подводных съемок.
В феврале 1900 года доктор
Водолазной школы Н. А. Есипов
представил изобретенный им
сфигмограф – прибор, позволяющий контролировать пульс водолаза под водой.
За время своей деятельности
с 1882 по 1917 год кронштадт-

ская школа выпустила 2695 водолазов и подготовила немало
талантливых офицеров водолазной службы.
После
революции
работа Водолазной школы не прекратилась. В декабре 1924 года
Водолазная
школа
переехала в Севастополь и была включена в состав Учебного отряда
Черноморского флота. В 1928 году
школу объединили с водолазными курсами ЭПРОНа (Экспедиции
подводных работ особого назначения) в Балаклаве, а в 1931
году школа была переименована
в Балаклавский военно-морской
водолазный техникум, который
стал общесоюзным центром подготовки водолазов.

В 1939 году была открыВоронежская
та
водолазная школа ДОСААФ, носящая
имя Героя Советского Союза
М. И. Авраменко.
В Санкт-Петербурге действует открытая в 1940 году
Морская школа ДОСААФ, так-

же занимающаяся подготовкой
водолазов.
В Москве действует Морской
учебный спортивно-технический
центр ДОСААФ, созданный 61 год
назад как центр для подготовки
водолазов и других специалистов флота, в том числе Военноморского.
Водолазы работают не только
в гражданской сфере – без этих
профессионалов не может обойтись и военный флот.
В 1956 году министр
обороны Г. К. Жуков
издал приказ об организации спеПодводные
циальных сил
сварщики,
ВМФ – морского спецкоторые тянули

подразделения
имеются во всех
«Северный поток»
военно-морских
базах.
по дну Балтийского
Для выполморя, готовились в
нения широкого
водолазных школах спектра задач боевые пловцы полуДОСААФ.
чили целый арсенал
вооружения и технических средств. О специальном оружии - подводном пистолете СПП и подводном автомате
АПС, которые позволяют поражать
цели также и на суше, наша газета
уже рассказывала.
Так как основная цель спецназа - действия в тылу противника, то доставка боевых пловцов к
объектам может происходить несколькими способами: наземным,
воздушным, морским или комбиназа. Началась разработка тактинированным.
ки действий таких подразделений,
Для десантирования из самолесоздание снаряжения и специальтов и вертолетов применяются спеного вооружения.
циальные парашюты, позволяющие
Первым советским водолазсбрасывать пловца в водолазном снаным спецподразделением слеряжении на воду. Об их надежности
дует считать Роту особого наговорит тот факт, что такие парашюты
значения (РОН) в составе 146 чеиспользовали при экспериментах по
ловек, созданную в Ленинграде
десантированию со сверхмалых выв 1941 году при разведотделе
сот на Черноморском флоте в июне
Балтийского флота и укомплек1986 года. Тогда отрабатывали прыжтованную командирами и водолаки со 120, 100, 80 и 60 метров. При
зами, получившими специальную
этом прыжки со сверхмалых высот соподготовку.
вершались без запасного парашюта,
Помимо отрядов боевых пловтак как времени на раскрытие запасцов, предназначенных для веденого просто не хватило бы.
ния разведывательных и диверОсновным водолазным снарясионных действий в акваториях
жением спецназовцев в то время
противника, были организованы и
были аппарат ИДА-71 (изолируюподразделения противодействия
щий дыхательный аппарат) и аквражеским пловцам. На всех фловаланг АВМ-5. Аппараты ИДА-71
тах были развернуты отряды по
весьма надежны, но требуют выборьбе с подводными и диверсисокого уровня подготовки к их исонными силами и средствами, их

пользованию, уверенное владение
ими достигалось лишь путем длительных тренировок. Даже после
непродолжительного нахождения
в этих аппаратах под водой у искателей романтики исчезали иллюзии, а при хождении в аппарате
на полную автономность после выхода из воды пловцов трудно было
узнать. Что поделать: советские
гидрокомбинезоны по комфортности были не самыми идеальными. Зато аппарат ИДА-71 позволял при грамотном использовании
«выжать» из него в 1,5 раза больше
нормативного времени под водой.
Водолазное снаряжение дополнялось
гидроакустическими
станциями, навигационными приборами и многим другим спец
оборудованием. Для движения под
водой использовались индивидуальные буксировщики, групповые
носители на несколько человек и
сверхмалые подводные лодки.
В наше время военные подвод
ники оснащены новейшими средствами и оборудованием, на вооружение боевых пловцов поступают
все более совершенные образцы
оружия, позволяющие выполнять
приказ и уничтожить противника
как под водой, так и на суше.
Все самые современные, сложные в техническом плане устройства облегчают тяжелую работу
профессионалов-подводников при
выполнении задач. Но основным
действующим лицом все равно был
и остается человек. Мужественный
человек, главные качества которого - многосторонняя подготовка,
высочайшее мастерство, физическая выносливость и отвага. С
праздником, водолазы!

ПРОЙДИ ДОПРИЗЫВНУЮ ПОДГОТОВКУ В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДОСААФ!
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легендарный самолет

«Летающий танк» — штурмовик Ил-2
Штурмовик Ил-2 наравне с Т-34, «катюшей» и пистолетом-пулеметом ППШ по
праву является одним из символов нашей
Победы. История же Ил-2 начиналась так.
В феврале 1938 года конструктор Сергей Владимирович Ильюшин
(30.03.1894 – 09.02.1977) обратился в правительство с предложением, он писал, что
«при современной глубине обороны и организованности войск, огромной мощности
их огня, который будет направлен на штурмовую авиацию, она будет нести очень
крупные потери. Поэтому сегодня назрела
необходимость создания бронированного
штурмовика, или, иначе говоря, летающего танка, у которого все жизненные части
бронированы. Задача создания бронированного штурмовика исключительно трудна и сопряжена с большим техническим
риском, но я с энтузиазмом и полной уверенностью за успех берусь за это дело».
Предложение авиаконструктора было
одобрено, ему было предписано в кратчайшие сроки разработать новую машину. 2 октября 1939 года первый опытный образец
будущего «летающего танка» Ил-2, ведомый летчиком-испытателем Владимиром
Константиновичем Коккинаки, поднялся в
воздух.
Весной 1941 года завод № 18 в Воронеже
освоил выпуск Ил-2. К 20 июня 1941 года в
ВВС было передано 84 штурмовика. Из них
63 экземпляра получил 4-й ближнебомбардировочный полк (впоследствии – 4-й штурмовой авиаполк). При переучивании были
отказы: у одного Ил-2 отказал мотор, но летчик посадил самолет. У другого штурмовика
не выпустилось шасси. По инструкции надо
было покинуть самолет, но летчик сумел посадить машину «на брюхо». При расследовании заводскими представителями предписание о покидании самолета, если шасси
не выпускается, было отменено.
Однако освоить Ил-2 личный состав 4-го
штурмового авиационного полка (ШАП) не
успел. Такое же положение было в 61-м и
215-м авиаполках, получивших некоторое
количество Ил-2. Началась война. На пятый
день войны 4-й ШАП вылетел на фронт.
О том, как 4-й штурмовой авиаполк начинал воевать, повествует Герой Советского
Союза В. Б. Емельяненко, совершивший
92 боевых вылета на Ил-2. 27 июня задача
на первый боевой вылет Ил-2 ставилась так:
«Втроем полетите на разведку боем в район Бобруйска. Что увидите восточнее реки
Березины, не трогать, а западнее – бить».
Как обращаться с вооружением, летчиков не успели толком обучить. Под каждым
Ил-2 висели по восемь реактивных снарядов РС-82. Летчик одного из Илов сел в
кабину и начал вспоминать, как устанавливается сбрасыватель для пуска «эрэсов» и
сбрасывания бомб. Вдруг заметил инжене-

рианте. Экипаж состоял из летчика и сира полка, махнул ему. Тот подбежал и полудящего к нему спиной стрелка-радиста,
чил вопрос:
который должен был защищать заднюю
– Как установить сбрасыватель на бомполусферу. Последнее (…) обеспечивабометание?
ло пилоту возможность не отвлекаться от
– А как собираетесь бомбить: одиночно,
штурмовки в условиях противодействия
серией или залпом?
истребителей противника», но серийные
– А бес его знает! Как обстановка покасамолеты решили строить одноместныжет…
ми. В начале 1942 года была проведена
– Ну тогда лучше поставим на «одиночконференция по Ил-2. Пожелания летно». – И инженер повернул рукоятку на нужчиков сводились к необходимости выпуное деление.
ска двухместного самолета, к усилению
– А сбрасыватель «эрэсов»?
пушечного вооружения и к увеличению
Инженер снова покрутил рукоятку с демощности двигателя. В 1942 году Ил-2
лениями вправо, влево… Смутился:
стали
выпускать
– Вот что, товарищ
двухместными.
капитан, вы минуточку
Перед
концом
подождите, а я позову
войны до личного
заводского инженесостава была довера…
дена статистика по
Но ждать было
живучести наших санекогда. Летчик заСреднее
молетов.
пустил двигатель и
количество боевых
порулил на старт.
вылетов на потерю
Инженеры все же досоставляло: истребигнали приостановивтель (Як-1, Ла-5) – 60
шийся самолет и в
– 70, бомбардировоба уха прокричали
щик (Пе-2, А-20) – 80
летчику про сбрасы– 90, ночной легкий
ватель «эрэсов» и как
бомбардировщик
прицеливаться.
(По-2, Р-5) – 350 –
Первый
боевой
400, штурмовик Ил-2
вылет был вполне
– только 26!
удачным. Все верТеперь
предонулись. Они отштурставим слово промовали противника,
тивнику, а он высоно на всех самолетах
ко оценил советбыли следы от пуль
ский
штурмовик
и снарядов. На одИльюшин
Ил-2, назвав его
ном из Илов фюзеляж
Сергей Владимирович
«черной смертью».
превратился в рваниНемецкий генерал
ну и был залит масВ. Швабедиссен после войны писал, что
лом. Стало ясно, что в летящий невысоко
броня Ил-2 выдерживала попадание малоштурмовик будут стрелять всегда из всего.
калиберных зенитных снарядов, осколков
Второй пример. На 22 июня 430-й штури бронебойных пуль. Даже под непрерывмовой авиаполк особого назначения уже
ным огнем Ил-2 делал свое дело. Особенно
имел 22 самолета Ил-2, так как он формироопасным был этот штурмовик для разведывался на базе НИИ ВВС КА. Там эти самолевательного самолета Focke-Wulf Fw-189, так
ты проходили испытания. Боевые действия
как его пулеметы были бессильны против
430-й полк начал у Орши. Первый вылет
брони этого русского самолета.
девяти Ил-2 состоялся 5 июля. Девятку вел
Вооружение штурмовика было разА. К. Долгов. Он отдал приказ штурмовать
нообразно. Оно состояло из двух 7,62противника. Бомбы замедленного действия
мм пулеметов ШКАС с 750 патронами на
покрыли почти всю площадь с танками.
каждый ствол, двух 20-мм пушек ШВАК
Потом пошли в ход «эрэсы» и огонь из пушек
или 23-мм пушек ВЯ с 200 снарядами на
и пулеметов. После налета возникло много
каждую и одного оборонительного 12,7очагов пожара.
мм пулемета БС или УБТ. Иногда вместо
Между тем появились потери Ил-2 от
20- или 23-мм пушек устанавливались
истребителей. В связи с этим следует
две 37-мм пушки с 80 снарядами на кажотметить, что, к сожалению, идея о седую. Поясним, что аббревиатура ШКАС
рийной постройке двухместного штурмоозначает: «Шпитального - Комарицкого
вика в свое время не нашла поддержки.
авиационный скорострельный»; ШВАК:
Летчик-испытатель П. М. Стефановский
«Шпитального - Владимирова авиационоб этом писал: «Опытный экземпляр саный крупнокалиберный»; ВЯ: «Волков молета был построен в двухместном ва-

Ярцев»; БС: «Березин Синхронный»; УБТ:
«Универсальный Березина турельный».
На внешних узлах подвески самолета
устанавливались направляющие для пуска
ракет калибра 82 мм, а впоследствии калибра 132 мм. Ракеты имели осколочную,
бронебойную или фугасную боевую часть.
Бомбовая нагрузка составляла от 200 до
600 кг. Легкие осколочные бомбы были
очень эффективными, и немцы их опасались
больше, чем тяжелых бомб, сбрасываемых с
бомбардировщиков.
Командир немецкой 52-й истребительной эскадры Дитрих Храбак был поражен
живучестью Ил-2. Слова его об Ил-2 приводят американские исследователи: «Я летел в составе моей эскадрильи и видел, как
Ме-109 атаковал одиночный Ил-2. Атака за
атакой он расходовал боезапас с кратчайших дистанций по этому русскому самолету. Однако Ил-2 невозмутимо продолжал
лететь. Я остолбенел и запросил по радио
летчика Ме-109: «Что у вас происходит?»
Летчик ответил, что «этого дикобраза» никак
не получается сбить. Храбак заключил свой
рассказ так: «Я не видел другого самолета,
который мог бы выдержать такой обстрел и
еще держаться в воздухе, как Ил-2».
Дополним
педантичных
немцев.
Известно, что эффективными в борьбе с
танками оказались противотанковые кумулятивные бомбы ПТАБ-2,5-1,5 весом 1,5 кг.
Ил-2 брал до 192 таких бомб. Сбрасывая
их с высоты 75 – 100 метров, Ил-2 поражал
бронетехнику в полосе шириной около 15
метров и длиной до 70 метров. При попадании в цель ПТАБ пробивала броню до 70 мм.
Ил-2 с этими бомбами впервые применили в
битве на Курской дуге.
Накануне праздника Победы нельзя не
сказать об одном из крайних боевых вылетов наших Ил-2. Дважды Герой Советского
Союза летчик-штурмовик А. Н. Ефимов
вспоминал: «Наши Ил-2 выполняют боевое задание, но какое! Увидев самолеты с
красными звездами, гитлеровцы отбегают подальше от дороги. Нет, мы их не трогаем. Облетев колонну, разворачиваемся
на обратный курс. Тысячами белых голубей
разлетаются наши листовки с предложением о капитуляции. В них разъясняется, что
Берлин взят и над Рейхстагом уже развивается Красное знамя Победы».
Основные данные Ил-2 были таковы:
масса – до 6 тонн, скорость – 400 км/ч, дальность полета – 740 км, потолок – до 7500 м.
Двигатель АМ-38(Ф) – до 1660 (1760) л. с.
Ил-2 – самый массовый самолет в истории боевой авиации. Серийное производство штурмовика продолжалось до 1945
года, всего было выпущено 36183 экземпляра. Этот самолет по праву считается лучшим
штурмовиком Второй мировой войны.
Сергей Елисеев.

всё об авиации узнаешь на сайте vestidosaaf.ru!
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!

Награждение победителей конкурса
«Как стать Маршалом Победы»
В Государственном музее-усадьбе «Архангельское»
прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса
видеоблогеров «Как стать Маршалом Победы»
Конкурс проводился среди членов движения
«Юнармия» Москвы и Московской области в возрасте от 8 до 18 лет совместно с «Региональным
благотворительным фондом содействия сохранению памяти о полководцах Победы».
Юнармейцы-видеоблогеры присылали свои
работы, посвященные великим российским полководцам, сохранению памяти о подвигах военных
лет, современному видению военной карьеры и
роли армии в российской истории.
Для видеообращения конкурсанты выбирали самые разные места: Красная площадь, Васильевский
спуск или библиотечный архив с подшивкой газет
военных лет. Например, московская старшеклассница Ольга Конопатова свою конкурсную работу
построила на поэтических строчках. В ее блоге в
стихотворной форме рассказывается о ветеранах,
о том, для чего нужны человеку близкие люди и как
ценен каждый день, прожитый в мире.
Победителем стал Артем Данилов из
Электростали. В своем видеоблоге он рассказал,
о чем думает, когда приходит к Вечному огню. Он
получил возможность пройти обучение на курсе

тележурналистики в Московской школе радио и
телевидения.
Третье место заняла самая юная участница
конкурса Таисия Макеева. Ей, как и всем призерам
конкурса, вручили путевки в знаменитый международный детский лагерь «Артек».
Торжественная церемония состоялась в
Овальном зале недавно отреставрированного дворца
Государственного музея-усадьбы «Архангельское». В
ней приняли участие потомки легендарных полководцев: Рокоссовского, Конева, Говорова, Лосик и
других. У всех юнармейцев была возможность пообщаться с лидером движения, олимпийским чемпионом Дмитрием Труненковым и руководителем регионального отделения «Юнармии» Московской области,
олимпийским чемпионом Александром Легковым,
которые награждали победителей.
Перед церемонией юнармейцам устроили экскурсию по музею-усадьбе, а после награждения
всех гостей мероприятия ждал настоящий подарок
- концерт от студентов Академического музыкального училища при Московской государственной
консерватории им П. И. Чайковского.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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На территории 137-го гвардейского парашютно-десантного полка прошел
конкурс юнармейских отрядов «Служу
России!», посвященный 100-летней годовщине основания Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии
В. Ф. Маргелова.
В ходе мероприятия 26 юнармейских
команд соревновались между собой в
строевой выучке в составе подразделений.
Все победители и призеры мероприятия были награждены кубками и дипломами соответствующих степеней.
Кроме того, по решению организаторов конкурса были утверждены две дополнительные номинации - «Лучший командир», победителем в которой стала
юнармеец МБОУ «Школа № 33» Левашова
Анастасия, а также «За лучшее прохождение строем и с песней», награды в которой
завоевали команда МБОУ «Школа № 39» и
МБОУ «Школа № 54».

новости юнармии

Соглашение было подписано в торжественной обстановке начальником Главного штаба, олимпийским чемпионом Дмитрием Труненковым и директором Центрального музея
Великой Отечественной войны Александром Школьником.
Перед подписанием соглашения в Зале Славы состоялась церемония вступления воспитанников Первого Московского кадетского корпуса и Московского пансиона государст
венных воспитанниц в ряды «Юнармии».
Дмитрий Труненков отметил, что для него большой честью является нахождение в «настоящем храме истории, храме нашей Победы», он поблагодарил руководство музея за готовность к сотрудничеству и поддержку. А юнармейцам он сказал, что во многом берет с
них пример: ребята, несмотря на занятия в школе и предстоящие экзамены, уделяют большое внимание «Юнармии». Директор Центрального музея Великой Отечественной войны
Александр Школьник назвал подписание документа новым этапом развития «Юнармии» и
выразил надежду, что музейные залы для ребят станут настоящим домом. «Мы готовы делиться накопленным опытом и потенциалом с юнармейцами. Наши экспонаты всегда будут
доступны для ребят», - подчеркнул он.
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель директора Первого
Московского кадетского корпуса Герой Российской Федерации генерал-майор Николай
Беляев, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, Герой Российской
Федерации Геворк Исаханян и руководитель аппарата Главного штаба движения «Юнармия»,
олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

Конкурс
юнармейских отрядов
«Служу России!»

новости юнармии

«Юнармия» и Музей Победы подписали соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве
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На пресс-конференции, которая прошла в ТАСС, выступил начальник Главного
управления по работе с личным составом
Министерства обороны РФ полковник
Михаил Барышев. Он рассказал, что 9 Мая
в параде Победы на Красной площади
примут участие более 270 юнармейцев.
«Это становится хорошей традицией
- участие юнармейцев в параде Победы.
Лучшие юнармейские отряды получили
право принять участие в парадах Победы
по всей стране», - сказал Михаил Барышев.
В День Победы юнармейцы пройдут в
числе парадных расчетов в 28 российских
городах. Также участники всероссийского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» примут участие в
шествиях «Бессмертного полка» и акции
«Георгиевская ленточка» по всей стране.
В параде на Красной площади колонну
юнармейцев возглавит начальник Главного
штаба движения, олимпийский чемпион
Дмитрий Труненков. Юнармейцы примут
участие в параде Победы на Красной площади во второй раз.

новости юнармии

Юнармейцы пройдут
маршем на парадах
Победы
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В «Орленке» определят лучших
второй раз и зарекомендовала себя
Во Всероссийском детском ценкак одна из самых востребованных и
тре «Орленок» стартовала военно«Юнармейская
ярких. Проект направлен на военспортивная смена «Юнармеец».
смена проводится
но-патриотическое воспитание
Ее участниками стали бов «Орленке» второй
молодежи, что особенно важно
лее 200 ребят из 38 региов современных политических
нов России и республики
раз и зарекомендовала
условиях. В рамках программы
Кыргызстан в возрасте от 12
себя как одна из самых
ребята углубят свои знания об
до 16 лет. Среди них активные
востребованных и ярких.
истории страны, народа, встреВсероссийского
участники
Проект направлен на вотятся со спортсменами, котодетско-юношеского военноенно-патриотическое
рые защищают честь нашей страпатриотического общественны на мировой арене, выработают
ного движения «Юнармия», повоспитание мокомандный дух и стойкость. Все это
бедители и призеры спортивных и
лодежи.
способствует формированию полновоенно-тактических игр, спортивных
ценной, многосторонней и глубокой личсостязаний и соревнований, воспитанности», - подчеркнул директор Всероссийского
ники спортивных школ и секций, учащиеся кадетского центра «Орленок» Александр Джеус.
детских корпусов и классов.
Кроме этого, в ходе проекта мальчишки и девЮнармейцы станут активными участникачонки будут учиться основам строевой, огневой и
ми мероприятий, посвященных празднованию
инженерной подготовки, займутся поисково-исДня Победы в «Орленке», - пройдут в составе
следовательской работой, посетят занятия по
«Бессмертного полка», посетят тематические иноказанию первой медицинской помощи и протерактивные площадки центра, примут участие
явят себя в интеллектуальной игре, посвященной
во Всероссийской минуте молчания и запустят
Дню создания Вооруженных Сил России. Также
праздничный флешмоб.
«орлята» познакомятся с возможностями примеГлавным событием смены станет поэтапная
нения учебного оружия и военного оборудования.
тактическая игра «Победа». В ходе нее ребята
Завершится смена балом наследников
изучат военно-прикладные дисциплины, осноПобеды, который пройдет 14 мая. По результатам
вы альпийской подготовки, бальный этикет, прислужбы все юнармейцы получат сертификат, свимут участие в спортивных состязаниях в индивидетельство об участии в программе, а победитедуальном и командном зачете. По прохождении
ли соревнований – памятные призы и подарки.
каждого этапа «орлята» будут получать индивиОрганизаторами
программы
выступадуальные баллы в зачетную книжку «Юнармейца».
ют Всероссийское детско-юношеское военПо итогам игры определится «Лучший юнармеец»
но-патриотическое общественное движение
и «Лучший экипаж».
«Юнармия», ВДЦ «Орленок».
«Юнармейская смена проводится в «Орленке»

приходи В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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В Краснодарском крае встретили
участников MXGP of Russia — 2018
Участниками церемонии представления команд-участниц российского этапа чемпионата мира по
мотокроссу, а также этапа чемпионата Европы по мотокроссу стали
более тысячи мальчишек и девчонок, отдыхающих в «Орленке», гонщики и члены их команд из 28 стран
мира, организаторы соревнований.
С приветственной речью к райдерам, гостям и «орлятам» обратились: директор ВДЦ «Орленок»,
президент Федерации мотоциклетного спорта РФ Александр Джеус,
вице-президент Youthstream Group
Джузеппе Луонго, президент FIM
Europe Вольфганг Срб, директор
кроссовой комиссии FIM (CMS)
Тони Скиллингтон, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере
спорта и международного сотрудничества Министерства
спорта России Антон Антонов, заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим
Пермяков.
По русской традиции участников и гостей чемпионата
встретили хлебом и солью.
«Краснодарский край традиционно славится своими
традициями и достижениями, поэтому особенно важно,

что здесь вновь состоится одно из самых
престижных и зрелищных событий в мотоциклетном спорте. Уверен, что российский этап чемпионата мира по мотокроссу
пройдет на высоком организационном уровне и придаст дополнительный импульс развитию мотоциклетного
Торжественная
спорта в нашей страцеремония
предне. Гонщикам желаю
ставления
командудачных соревновачто все участники и болельщики получат
ний, честной борьучастниц российского
удовольствие от соревнований», — пробы и новых достиэтапа чемпионата мира по
комментировал Вольфганг Срб.
жений, а зрителям
мотокроссу,
а
также
этаВ завершение праздника офици— незабываемых
па чемпионата Европы по
альные гости и юные мотогонщики
впечатлений и хомотокроссу состоялась
Краснодарского края выпустили в небо
рошего
настроебелых голубей, которые являются междуния», - сказал заво Всероссийском
народным символом мира.
меститель министра
детском центре
«От лица всех участников мирового перспорта России Антон Антонов.
«Орленок».
венства заявляю, что мы очень рады находить«От лица всей Международной мося в России. Впервые мы сюда приехали три года
тоциклетной федерации мне очень приятназад и сегодня видим, что у вас успешно развивается
но приветствовать вас сегодня! Большое спамотокросс и это спортивное направление. Соревнования не
сибо всем, кто участвует в организации этого меромогли бы состояться без той страсти и энергии, которая есть
приятия. Это действительно очень сложная и тяжелая рав вас. Мы рады, что в этом году состязания снова пройдут
бота. Я хочу поблагодарить Министерство спорта России
здесь, и надеемся вернуться к вам и в будущем», — подчери Федерацию мотоциклетного спорта России в лице моекнул Джузеппе Луонго.
го друга Александра Джеуса за теплый прием. Я надеюсь,

«Танки» как способ поговорить с подростками
Каждый год к 9 Мая на российские экраны выходит новый
фильм о войне. То киношники заново решают перелопатить «А зори
здесь тихие», то (как в случае с
«Собибором») снять нечто похожее
на «Список Шиндлера». В любом
случае, при любом качестве проектов само желание – похвальное,
поскольку Великая Отечественная
война для поколения сегодняшней
молодежи представляется чем-то
таким же далеким, как и война 1812
года, а Кутузов с Суворовым и маршал Жуков со Сталиным для них герои практически одной эпохи.
Создатели «Танков», конечно,
учли парадоксы менталитета и образования нынешних подростков
– фильм снят в первую очередь
для них. Об этом свидетельствуют оригинальные режиссерские
решения, которые во многом отсылают к любимому молодежью
жанру комиксов: флэшбеки, сделанные забавными вспышками,
сами герои, напоминающие типажей Вселенной Марвел, простые,
короткие диалоги, динамика и
остросюжетность…
Между тем в основу фильма положен вполне себе исторический
факт: инженер Михаил Кошкин в
1940 году, накануне войны с фашистской Германией, разрабатывает прототип нового танка Т-34.
Про такую машину сегодня бы сказали «инновационная»: она быстро
ходит, практически неубиваема на
колдобистых дорогах, ну а уж если
начнет стрелять… Чтобы доказать
уникальность боевой машины,
Кошкин и его команда отправляются в своеобразный тест-драйв:
им придется преодолеть на двух
танках расстояние от Харькова до
Москвы – а это 750 км. Все так и
было в реальности. Дальше уже
начинается кино.
Команда у Кошкина (Андрей
Мерзликин) подобралась свое-

образная: помимо танкистов, к
группе, как это водится, прикреплен нервный, но очень красивый энкавэдэшник (актер Антон
Филипенко). Ну и вишенкой на
торте становится девушка (Аглая
Тарасова), которая увяжется за
мужчинами сугубо из-за своего
упертого комсомольского характера. Красивый энкавэдэшник будет метаться между попытками
расстрелять девушку и влюбиться в нее. Но это не самое страшное. Немцы, готовящиеся к войне
с СССР, планируют сорвать испытания русского танка и посылают
ему навстречу самых своих крутых диверсантов. Но и помимо их
на советском бездорожье хватает
приключений – от взрывающегося кислородного баллона до та-

инственных обитателей лесов, которые промышляют грабежами и
угонами…
«Танки» - это вторая картина режиссера Кима Дружинина, который
получил известность после выхода
в прокат его военной ленты «28 панфиловцев». Первую картину и отчаянно ругали, и хвалили. На меня же
произвела впечатление история со
сбором средств – ввиду отсутствия
спонсоров и государственной поддержки авторы ленты обратились

к простым людям, пользователям
соцсетей, в результате фильм собрал 3 191 595 рублей и стал одним
из самых успешных краудфандинговых кинематографических проектов. В финальных титрах «28 панфиловцев» создатели указали всех,
кто им помог, – титры шли минут
двадцать…
Фильм «Танки» снимался уже
при поддержке Министерства
культуры,
Российского военно-исторического общества и

Министерства обороны – режиссер таки доказал перед «взрослыми организациями» право на свое
слово в искусстве. И все же задор и молодая энергетика (Киму
Дружинину 33 года), несмотря на
поддержку солидных учреждений,
в этом кино «прут» из всех щелей,
особенно это ощущается на уровне визуальных и звуковых эффектов. Музыка, схемы чертежей, появляющиеся на начальных титрах,
карта пробега, постоянно накладывающаяся на картинку, хронометраж (всего-то полтора часа)
оставляют после просмотра ощущение чего-то легкого, забавного,
даже игрового.
Впрочем, «Танки» - и очень советское кино. Зрители со стажем,
увидев голую Аглаю Тарасову,
входящую в воду, обязательно
вспомнят «А зори здесь тихие».
Глядя, как таинственные обитатели лесов, не принявшие советскую власть, осуществляют
свою грабительски-спекулятивную деятельность, найдут аналогии со «Свадьбой в Малиновке»,
ну а в манере героев отстрели-

ваться и убегать узнают любимых
«Неуловимых мстителей». И самое
главное: как и во многих советских
фильмах, фашисты здесь показаны уродливыми придурками, разгуливающими в черных кожаных
плащах. Моментами кажется, что
авторы «Танков» даже вдохновлялись старыми киносказками про
Кощея. Понятное дело, режиссер
попытался выхватить из сознания
зрительской аудитории – и молодой, и не очень - знакомые с детства архетипы, и такая работа с
коллективным бессознательным
весьма любопытна.
Помимо реального персонажа Михаила Кошкина, в «Танках»
действует еще пара исторических
личностей – курносый Сталин и суетливый маршал Жуков. Далекие
от своих канонических образов,
эти деятели, видимо, тоже «работают» на задачу «облегчения»
истории.
Кстати,
изначально
проект имел рабочее название
«Увидеть Сталина», но то ли из-за
политической конъюнктуры, то ли
из-за громкого скандала с невыходом в прокат английского фильма «Смерть Сталина» решили не
рисковать. В общем, в итоге молодежь получила фильм о войне,
снятый на доступном ей языке.
Возможно, посмотрев «Танки»,
кто-то заглянет в исторические
книги и узнает о том, как проявил
себя Т-34 в годы войны. Возможно,
кто-то прочитает о трагической
судьбе талантливого конструктора Михаила Кошкина, который испытывал свое изобретение, не обращая внимания на неудобства,
проблемы со здоровьем, схватил
в итоге сильную простуду и умер в
возрасте 41 года… Возможно, ктото задумается, вдохновится примером такого беззаветного служения Родине. И если это случится –
значит, фильм «Танки» снят не зря.
Илона Егиазарова.

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К армейской СЛУЖБЕ!
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«Шквал» из Санкт-Петербурга

Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Шквал» будет спущен на воду для ВМФ России
на санкт-петербургском судостроительном предприятии «Пелла»
Планируется, что 5 мая 2018 года на
судостроительном заводе «Пелла» будет
торжественно спущен на воду второй серийный малый ракетный корабль проекта
22800. Приказом главкома ВМФ России
адмирала Владимира Королева кораблю

присвоено наименование «Шквал». В торжественной церемонии спуска на воду
малого ракетного корабля «Шквал» проекта 22800, которая состоится в СанктПетербурге на новом судостроительном
комплексе ОАО «Пелла», примут участие

представители Минобороны РФ, Главного
командования ВМФ России, администрации Санкт-Петербурга, а также руководители организаций и предприятий ОПК, задействованных в строительстве кораблей
этого проекта.

Головной малый ракетный корабль
«Ураган» (проекта 22800) и первый серийный малый ракетный корабль «Тайфун»
(проекта 22800) находятся на воде у достроечной набережной завода «Пелла».
Эти два корабля были заложены в один
день, 24 декабря 2015 года.
МРК проекта 22800 спроектированы
центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Корабли имеют
водоизмещение около 800 тонн, скорость
- свыше 30 узлов, оснащены комплексом
высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами,
противодиверсионными комплексами и
совершенным радиотехническим вооружением.
МРК проекта 22800 оснащены двигательной установкой российского производства. Среди основных преимуществ
этих кораблей - высокая маневренность,
повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная
по технологиям пониженной отражающей
способности. Корабли могут выполнять
задачи в морской зоне на удалении от баз
около 3000 миль, что позволяет их использовать в составе разнородных и однородных группировок сил ВМФ на значительном удалении от постоянных пунктов дислокации.

Новое поколение российских бронемашин
Бронеавтомобиль «Медведь»
ВПК-3924

Праворульная и медицинская версии
броневика «Тигр»

«Медведь» может применяться в качестве бронетранс
портера, защищенной командно-штабной, разведывательнодозорной, медицинской машины, либо машины сопровождения колонн (в отличие от БТР, СПМ-3 может использоваться
на дорогах общего пользования).
Машина имеет разнесенную дифференцированную бронезащиту.
Корпус и стекла выдерживают попадание 7,62-мм бронебойной пули, выпущенной из винтовки СВД с расстояния
100 метров (уровень баллистической защиты класса 6а (ГОСТ
Р 509-63). Машина выдерживает подрыв под колесом взрывного устройства, равного 6 кг тротила (класс 2а противоминной защиты по STANAG 4569).
Днище бронеавтомобиля имеет V-образную форму, помогающую эффективно рассеивать энергию взрыва. Высокой
противоминной стойкости наряду с V-образным днищем способствуют большой дорожный просвет (500 мм) и относительно высокая полная масса машины (12 000 кг). Также на
машине есть фильтровентиляционная установка.
На машину возможна установка различных типов вооружения, в зависимости от выполняемых задач. Это могут быть
как пулеметы различных калибров, так и установки ПТУР, автоматические гранатометы и другое вооружение.
Подвеска машины полностью независимая, торсионная,
в трансмиссии машины использованы серийные узлы и агрегаты, использующиеся на грузовых автомобилях семейства
«Урал». Двигатель первого опытного образца - ЯМЗ 7601.10
(дизельный, шестицилиндровый, V-образный, мощностью
в 300 л. с.). Заявленный межремонтный ресурс машины –
250 000 км, для двигателя – 800 000 км, что превосходит аналогичные показатели большей части колесной и гусеничной
бронетехники. Запас хода 1400 км.
Бронеавтомобиль «Медведь» оснащен различными комплектами специального оборудования, предназначенными
для эффективного ведения боевых действий и обеспечения
безопасности экипажа.

Этот бронеавтомобиль способен развивать скорость до
150 километров в час и обладает высокой проходимостью.
Для каких задач будет использоваться праворульная версия – не уточняется.
Медицинская версия предназначена для МЧС, однако
уровень баллистической защиты позволяет применять ее
для транспортировки раненых с поля боя. Машина имеет 1-й
класс баллистической защиты по ОТТ, забронированный полезный объем до 7,7 м3. Экипаж состоит из 3 человек: водитель-санитар, врач или фельдшер, медсестра. Раненые загружаются через заднюю дверь. В лежачем положении можно
перевозить 4 раненых, в сидячем - от 2 до 6. Масса машины
в снаряженном состоянии – 7,3 т, грузоподъемность – 1,2 т.
«Тигр» - российский многоцелевой бронированный автомобиль повышенной проходимости.
Автомобиль предназначен для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. Представляет собой шасси рамной конструкции, несущее на себе основную
часть агрегатов и кузов. Кузов автомобиля цельнометаллический, однообъемный, с грузовым отсеком. Пятидверный
«Тигр» рассчитан на перевозку 4 человек и до 1500 кг груза,
трехдверный вариант рассчитан на перевозку 6 - 9 человек и
1200 кг груза. Грузовое отделение отделено от пассажирского перегородкой, оборудовано сиденьями, на которых можно
дополнительно разместить 2 - 4 человека.
В стандартную комплектацию автомобиля входят: гидроусилитель руля, независимая торсионная подвеска всех колес
с гидравлическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости, раздаточная коробка с возможностью
блокировки межосевого дифференциала, с самоблокирующимися межколесными дифференциалами повышенного трения,
колесные редукторы, автоматическая подкачка шин с электронным управлением, предпусковой подогреватель, электрическая лебедка.
Стекла машины надежно бронированы и могут открываться для ведения огня членами экипажа.

Сразу три новых бронеавтомобиля
представило Министерство обороны
России. Бронеавтомобиль «Медведь»
высокой степени защищенности,
предназначенный для транспортировки,
десантирования и огневого прикрытия
до восьми бойцов. Праворульная
и медицинская версии броневика «Тигр».
Последняя, по словам разработчиков,
предназначена для МЧС, однако
уровень баллистической защиты
позволит применять эту машину
для транспортировки раненых с поля боя.

ИЗУЧАЙ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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ВЗЯЛИ В РУКИ ППШ

В год 75-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков региональное отделение ДОСААФ
России Краснодарского края на базе
Краснодарского
стрелково-спортивного
клуба начало военно-патриотическую спортивную акцию «Оружие Победы». В ее рамках курсанты военно-патриотических клубов Гулькевичского района приняли участие
в турнире по стрельбе из малокалиберной
винтовки и легендарного пистолета-пулемета Шпагина. Юных участников приветствовал
председатель краевого ДОСААФ полковник
Андрей Мартынов. Подобные соревнования
будут продолжены в течение всего года.

ПЕРВАЯ ПРОБА СИЛ

В учебном Центре военно-технического обучения регионального отделения
ДОСААФ России Липецкой области состоялся турнир по стилю каратэ «сито-рю». Для
сорока девчонок и мальчишек в возрасте от
4 до 14 лет состязания стали первой пробой
сил. Грамоты за занятые места и волю к победе достались всем участникам.

И СЛАДКИЕ ПРИЗЫ ВДОБАВОК

Специфика ДОСААФ состоит в том, что многие, вступившие в оборонную организацию
еще в молодом возрасте, не
теряют связи с ней всю жизнь.
И понятие «ветеран ДОСААФ»
то и дело встречается в разговорах и публикациях. При этом
характерно, что люди остаются
активными спортсменами.
Вот яркий пример с проходившего весной в Пензе чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов. Круг
участников, поделенных на категории, составляли поклонники королевы спорта от 35 до 80
лет, а то и старше. Киреевский
СТК ДОСААФ Тульской области
представлял Алексей Куличев,
член добровольного общества с
1985 года. Он уже не раз побеждал на подобных состязаниях, а
теперь снова решил подать заявку, чтобы выступить на своих любимых дистанциях - 1500
и 3000 метров. И выиграл обе с
заметным преимуществом, причем во втором случае опередил
второго призера на целый круг.

Теперь надо подтвердить
свою форму летом на Кубке
России в Калуге и еще одном
отборочном этапе в Саранске.
По итогам этих стартов будет
сформирована сборная страны для участия в чемпионате
мира: он пройдет в Испании в
сентябре. При этом Алексей
Куличев пояснил, что главное
– не призовые места, а показанное время: «Мало быть победителем у себя на родине,
нужно еще соответствовать
мировым стандартам».
Региональные и местные
подразделения оборонной организации тоже ведут работу в
этом направлении. Так, на базе
ПОУ «Кемеровский областной
спортивный стрелковый клуб
ДОСААФ» прошли традиционные соревнования по пулевой
стрельбе среди ветеранов, посвященные 91-летию ДОСААФ
России и 75-летию со дня образования Кемеровской области. В командном зачете ветераны авиации ДОСААФ России
Кемеровской области заняли

СПОРТИВНАЯ СЛАВА ТОЖЕ УМЕСТНА
Мемориал боевой и трудовой славы забайкальцев
стал местом розыгрыша «Кубка регионального отделения
ДОСААФ России Забайкальского края» по картингу. В течение двух дней 36 спортсменов от 8 до 33 лет вели увлекательную борьбу на трассе. Победила команда Детскоюношеского спортивно-технического центра, набравшая
235 очков.

ОТКЛИКНУЛИСЬ НА «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»

Завершился первый этап «Кубка ДОСААФ России
Белгородской области» по трофи-рейду «Весенний призыв
- 2018», который проходил в рамках отбора «Кубка ДОСААФ
России». Соревнования проводились на легковых полноприводных автомобилях в категориях «Туризм», «ТРО-0»,
«ТРО-1». На старт вышли 19 экипажей.

МАСТЕРСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО ДИПЛОМОМ

На базе Арской МО РОГО ДОСААФ Республики
Татарстан определялся обладатель звания «Лучший водитель» среди сотрудников ПАО «Таттелеком» и Арский ЗУЭС.

второе место, уступив только
конкурентам из кузбасской организации Российского союза
ветеранов. В индивидуальном
зачете лучшим стал Александр
Пузырев. Победителям и призерам были вручены дипломы
от ПОУ «Кемеровский областной спортивный стрелковый
клуб ДОСААФ» и грамотами
от регионального отделения
ДОСААФ России Кемеровской
области.
А в городе Чебаркуль
Челябинской области тир
местного отделения ДОСААФ
России принял Спартакиаду
среди людей пожилого возраста «За активное долголетие»,
посвященную таким праздникам, как Единый день ДОСААФ
России, День авиации и космонавтики. Пневматическую
винтовку взяли в руки 42 человека, в том числе и ветераны
стрелкового спорта ДОСААФ.
Им было предложено упражнение – стрельба из положения сидя (опираясь рукой на
стол), с расстояния 10 метров

по мишени № 7. Каждый участник имел право на три пробных
и пять зачетных выстрелов.
Состязались и мужчины, и женщины.
Характерно, что это не
спонтанные мероприятия, они
закладываются в календарные планы. Вот региональное
отделение ДОСААФ России
Приморского края дало объявление о том, что 19 мая 2018
года на территории кластера
«Приморское кольцо» проводится второй краевой военно-патриотический фестиваль
ДОСААФ России «Найди себя».
Обратите внимание на верхнюю границу: «Участниками
фестиваля станут более 10 000
человек от 10 до 70 лет». А программа фестиваля обширна и
предусматривает показательные выступления многих структур – от Арсеньевского авиационного клуба РО ДОСААФ
России Приморского края до
клуба служебного собаководства.
Михаил НИКОЛАЕВ.

В соревнованиях приняли участие автомобилисты Арского,
Мамадышского, Сабинского, Тюлячинского, Атнинского,
Балтасинского, Кукморского, Рыбно-Слободского районов.
Лучшие водители были награждены дипломами Арской
МО РОГО ДОСААФ РТ, а победил Рамиль Валимухаметов из
Сабинского района.

«ВИТЯЗЬ» ЗНАЕТ ТОЛК В СТРЕЛЬБЕ

Региональное отделение ДОСААФ России Республики
Мордовия провело республиканские соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященные
Дню Победы. В них приняли участие команды городских
средних школ, юнармейцы и кадеты. Первое место занял
клуб ДОСААФ «Витязь».

ГОТОВЯСЬ К КАЗАЧЬИМ ИГРАМ

В Казачьем спортивно-культурном центре Ульяновска
провел первое заседание организационный совет по проведению молодежных казачьих игр «Волжский Сполох 2018». В нем участвовали представители регионального
отделения ДОСААФ России Ульяновской области. Были
обсуждены программа, организационные вопросы и основ-

На берегу Воронежского водохранилища был организован открытый городской
фестиваль воздушных змеев, посвященный 105-летию со дня рождения трижды
Героя Советского Союза, бывшего главы
ДОСААФ СССР Александра Покрышкина.
Попробовать свои силы решили более
150 человек. В личном зачете они соревновались по двум номинациям - «Высота полета» и «Оригинальность». Победители и
призеры были награждены дипломами от
организаторов фестиваля и сладкими призами от регионального отделения ДОСААФ
России Воронежской области.

Самые меткие на линии огня

Областной стрелково-спортивный центр
ДОСААФ стал ареной финальных соревнований 10-й областной спартакиады учащихся
образовательных учреждений среднего общего и среднего профессионального образования. На них собрались почти 130 стрелков 24 команд муниципальных образований
области, разыгравшие награды в упражнении ВП-1 (винтовка пневматическая).
Самыми меткими на линии огня, как свидетельствуют итоги спартакиады, оказались
представители Пскова. Второй результат у
команды Куньинского района. На третьем
месте учащиеся Островского района.
Победу в личном зачете среди юношей одержал Алексей Чучилов из команды
Куньинского района, призовую компанию
которому составили его земляк Даниил
Сорокин и Никита Зубков из Пскова. В состязаниях девушек отличились представительницы команды - хозяйки турнира.
Первенствовала Марина Худякова, ее по
друга по команде Мария Хомутова стала
третьей, а между псковскими спортсменками на пьедестале почета стояла Анастасия
Головина из Куньинского района.

ные направления подготовительной работы. В этом году
грант на проведение казачьих сборов выиграли станичники
Троицкого Сунгура.

ПЕРЕКЛАДИНА НИЗКАЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСОКИЕ

Члены ПОУ «Чернышковский учебный спортивно-технический клуб ДОСААФ России», что в Волгоградской области, выявляли сильнейших в соревнованиях по военно-прикладному спорту и выполняли упражнения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Победители определялись по наибольшему числу
повторений при выполнении нормативов по количеству
подтягиваний из положения лежа на низкой перекладине.

СКАЛОЛАЗЫ ВСТУПАЮТ В ДОСААФ

В Ростове-на-Дону ОЦ ДОСААФ-ДГТУ и спортивный
клуб «Вертикаль» провели личное первенство по скалолазанию с участием более 100 студентов. Руководитель ОЦ
ДОСААФ-ДГТУ Николай Могилинец от имени ректора вуза
Бесариона Месхи поздравил всех участников соревнований со вступлением в члены ДОСААФ России. Победителем
первенства стал Евгений Сумченко.

от
ЗАНИМАЙСЯ
моделей СПОРТОМ!
ученических
ПРИГОДИТСЯ
до кораблей
В АРМИИ
космических!
И В ЖИЗНИ!
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рождение ТРАДИЦИИ

Первый военный смотр Красной армии
Первое упоминание о военных смотрах и росписи полков в Коломне (перед
Куликовской битвой) относится к 1380 году.
Проводились парады в России и в царские времена, это были торжественные
мероприятия с участием войск по какимто значимым случаям. Например, открытие Александрийского столпа в СанктПетербурге в 1834 году, где после совершения молебна был проведен парад, в котором участвовали полки, отличившиеся в
войне 1812 года.
Послереволюционные парады, которые стали проводиться в России, мало
напоминали военные шествия императорских войск. Они имели другие цели и
больше походили на военные смотры на
фоне народных торжеств. Парады приурочивались к определенным датам, после
парадов проходили народные митинги-гулянья. Эта традиция в некоторой степени
продолжается и сегодня.
Первый военный парад молодой
Советской республики прошел в Москве сто
лет назад - 1 мая 1918 года. Место его проведения - Ходынское поле, но начинался он
на Красной площади, где с тех пор проходят
все главные парады нашей страны.
И вот наступило 1 мая 1918 года. С
утра небо хмурилось, дул свежий ветер.
На Красную площадь вступили первые колонны москвичей. Впереди рабочих ко-

лонн шли войска Красной армии с боевыми
знаменами, с винтовками образца 1891 г.
Пулеметчики в пешем строю вели лошадей
с привьюченными пулеметами. Промчались
тройки с тачанками и пулеметами максим.
Двигались на конной тяге пушки еще с царскими орлами. По Красной площади шло
небывалое, невиданное в истории войско.

Народ восторженно встречал каждую колонну красноармейцев.
Небо постепенно прояснилось, и над
Красной площадью появился самолет. Он
был тихоходный, «этажерка», как тогда называли, летел низко, приветствуя людей на
площади, и разбрасывал листовки.
Прямо с Красной площади воинские ча-

сти, подразделения и курсанты красных курсов по Тверской направились к Ходынскому
полю на военный парад.
Планом проведения первомайских торжеств был предусмотрен общий парад
войск Московского гарнизона с воздушным
праздником на Ходынке. Там назначался
первый в истории молодого Советского государства всенародный смотр новой, социалистической армии – армии освобожденных рабочих и крестьян.
Парад был назначен на 16 часов 30 минут. Командовал им начальник Латышской
дивизии И. И. Вацетис, ставший в июле 1918
года командующим Восточным фронтом, а
затем Главнокомандующим Вооруженными
Силами РСФСР. Общее руководство подготовкой к параду и его проведению осуществлял командующий войсками Московского
военного округа Н. И. Муралов.
Перед парадом на Ходынское поле прибыл В. И. Ленин. Колонны еще собирались.
В другом конце поля, возле ангаров, протянулись шеренгой аэропланы, готовые к воздушному параду. Туда и направился Ильич.
Он осмотрел ангары, побеседовал с летчиками и техниками, а затем пошел к войскам.
Поданы команды. Оркестр заиграл
встречный марш. Начался торжественный
марш. Его открыли курсанты командных курсов. У бойцов, защитников социалистической
Родины, был сосредоточенный, молодцеватый вид. Особое восхищение вызывали курсанты новых военных школ и курсов, кавалеристы, отряд моряков. В параде участвовали
около 30 тысяч красноармейцев и курсантов.
Торжественный марш замыкали самокатчики
на специальных полевых велосипедах, приспособленных для военного применения.
После парада начался воздушный праздник.
В небо поднялись самолеты, демонстрируя фигуры высшего пилотажа, пилоты в
небе показывали изумительные и рискованные воздушные пируэты. Самолеты были
устаревших типов, в большинстве иностранного производства. На одном из них, пилотируемом М. Лерхе (один из первых русских
авиаторов, конструктор. – В. К.), в воздух
поднимался Ф. Э. Дзержинский.
Военный парад и воздушный праздник
продолжался до позднего вечера. Это была
внушительная демонстрация молодой армии Советского государства.
Военный парад в Москве 1918 года был
призван показать всему миру, что молодая
республика имеет армию, способную защитить завоевания Октября, отстоять свободу
и независимость России. А мы сегодня имеем возможность сравнить, глядя на современные парады, как за сто лет продвинулась
вперед военная техника.
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1-го ранга в отставке,
публицист.

УЗНАВАЙ БОЛЬШЕ ОБ ИСТОРИИ СТРАНЫ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!

один день в сентябре
любивого народа в Тунисе, сражались на родной земле, громили
врага у берегов Рейна, в Баварии
и в Тироле. На броне английских
изображения «крыс пустыни». Эти
бронетанковые части сражались
с фашистами в Африке, а затем
и на европейском континенте.
Готовы к торжественному маршу и свободные пехотные полки американской, французской,
английской и советской армий.
Парад привлек внимание местных жителей – его смотрят около двадцати тысяч берлинцев.
Как возникла идея его провести?

Он состоялся в Берлине 7 сентября 1945 года. Сегодня, когда
так необходимо объединить все
усилия против нового мирового
зла – международного терроризма, есть все основания вспомнить
об этой яркой и убедительной демонстрации содружества ведущих
стран антигитлеровской коалиции.
Среди тех, кто шагал в парадном
строю, был и Герман Прокопьевич
Хлопин, тогда начальник штаба мотострелкового батальона. Боевой
капитан – ордена Красной Звезды,
Александра Невского и два
Красного Знамени, штурмом бравший укрепленные немецкие форты, а под городом Фюрстенвальде
еще и принял на себя командование батальоном, когда во время
натиска фашистов был тяжело ранен комбат. Судя по предоставленным редакции воспоминаниям, он
был весьма впечатлен ныне забытым Парадом Победы в столице
разгромленного рейха.
Тот субботний день выдался в Берлине теплым и ясным.
Ранним утром подразделения
и части, представлявшие на параде армии Советского Союза,
США, Великобритании и Франции,
построились на одной из центральных магистралей Берлина
– Шарлоттенбургштрассе. По обе
стороны за Бранденбургскими
воротами встали ряды советских
тяжелых танков ИС-3. Лучшие из
лучших мастеров боевого маневра и огня, участвовавшие во многих решающих сражениях Великой
Отечественной войны, замерли у
своих танков. Громкоговорители
радиотрансляционной сети на
русском, английском и французском языках рассказывают зрителям о многих из них.
Далее выстроились американские танки. Их экипажи с боями прошли от Нормандии через
Францию и Западную Германию до
берегов Эльбы в 120 километрах от
Берлина. Не забыть, как изрядно
обескровленная в трехнедельных
непрерывных боях под Берлином
наша 312-я Смоленская дивизия в
течение четырех дней с многочисленными боями прорывалась на
соединение с союзниками. Когда
уже обменивались приветствиями
и рукопожатиями с солдатами и
офицерами американской армии,
мне, командиру подвижного отряда, прикрывавшего при прорыве к Эльбе левый фланг дивизии,
еще пришлось вести последний
бой в трех километрах от Эльбы и
Фриденсада с большой группой
эсэсовцев. Но когда узнал о происшедшей встрече, ликованию не
было границ, ведь мы тогда надеялись на долгий и прочный мир на
всей земле, на продолжение дружественных отношений.
Чувство союзнического долга и
взаимопомощи наши воины прояв-

Когда? Заглянем в известную книгу
Маршала Жукова и вот что прочтем:
«Возвратясь после Парада
Победы из Москвы в Берлин, мы
предложили американцам, англичанам и французам провести
парад войск в честь победы над
фашистской Германией в самом
Берлине. Через некоторое время
был получен положительный ответ. Парад советских войск и войск
союзников было решено провести
в сентябре в районе рейхстага и
Бранденбургских ворот, где проходили завершающие бои при взятии советскими войсками Берлина
1 – 2 мая 1945 года. Согласно договоренности парад войск должны
были принимать главнокомандующие войсками Советского Союза,
США, Англии и Франции…»
Однако накануне парада посту-
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подъезжает Маршал Советского
Союза Георгий Константинович
Жуков. На его парадном мундире блестят на солнце три Золотые
Звезды Героя Советского Союза,
горят бриллианты двух орденов
«Победы», сияют многочисленные
ордена и медали – заслуженные
награды Родины. В сопровождении
союзных комендантов Берлина он
объехал выстроившиеся для парада войска и поднялся на центральную трибуну, где его приветствовали видные военачальники Великой
Отечественной войны: маршалы
бронетанковых войск С. Богданов,
П. Ротмистров, Я. Федоренко, генерал армии В. Соколовский, генерал-лейтенант К. Телегин, генерал-полковник А. Горбатов.
Маршал Жуков обратился к участникам парада с речью:

оружие милитаристская Япония.
Последним решительным и мощным ударом великих союзных держав закончилась Вторая мировая
война. Отныне человечество всего
мира избавилось от угрозы немецкого нашествия на западе и японского разбоя на востоке.
Наша победа является торжеством невиданного в мире боевого
содружества демократических государств. Отныне люди, которым
дороги свобода и честь, будут вечно благодарны великим народам
Америки, Англии, Советского Союза,
Французской Республики и Китая,
их доблестным солдатам, которые
в тяжелую годину военных испытаний подали друг другу руки помощи,
объединились, чтобы одержать победу над общим врагом, чтобы завоевать долгожданный мир на земле.
В этот торжественный день мы
сердечно приветствуем всех тех,
кто не терял веры в наше правое
дело. Мы склоняем наши боевые
знамена в память о тех, кто отдал
свои жизни Родине, великой победе над черными силами агрессии.
Армии союзных государств
окончательно уничтожили два очага мировой агрессии. Теперь нам
предстоит закрепить победу установлением прочного, длительного и справедливого мира во всем
мире. Эти солдаты сумеют выполнить волю своих правительств, выраженную в решениях Берлинской
конференции!»
Через радиотрансляционную
сеть речь Маршала Жукова передали на русском, английском и
французском языках. Наконец доносится твердый шаг – под звуки
старинных русских маршей парад
открывают части Красной Армии.
Во главе колонны Герой Советского
Союза полковник В. Лепень.
Парадные части французской пехоты вывел полковник Ж. Плесье.
А в составе сводной колонны английской армии под командованием полковника В. Бренца идут подразделения Королевской гвардии.
Парад пехоты замыкали представители американских войск - ими
командовал полковник Д. Тукер.
А потом помчались танки – английские, американские.
Впечатляли их подвижность и вооружение. Однако 52 советских
танка ИС-3 произвели особо внушительное впечатление.

«Боевые друзья, соратники по
оружию, солдаты, офицеры и генералы оккупационных войск США,
Советского Союза, Соединенного
Французской
Королевства
и
Республики!
Через четыре месяца после безоговорочной капитуляции Германии, разбитая наголову на морях и на суше, признала себя побежденной и сложила

Когда смолк гул моторов и грохот гусениц, раздались величественные звуГосударственного
гимна
ки
Советского Союза. Затем прозвучали гимны Французской
Республики, Великобритании и
Соединенных Штатов Америки.
Так завершился этот Парад
Победы и боевого содружества.
Эльвира ШЛЯХТИНА.

пило неожиданное предупреждение о том, что по ряду причин главнокомандующие союзными вой
сками не могут прибыть в Берлин
на парад и уполномочили своих
генералов принять в нем участие.
Жуков тотчас же позвонил Сталину.
Выслушав доклад, он сказал: «Они
хотят принизить значение Парада
Победы в Берлине. Подождите,
они еще не такие будут выкидывать
фокусы, не обращайте внимания
на отказ союзников и принимайте
парад сами, тем более что мы имеем на это прав больше, чем они».
Ровно в 11 часов к трибунам

Парад Победы в Берлине
ляли и до исторической встречи на
Эльбе. В начале января 1945 года,
выполняя свой союзнический долг,
мы перешли в решительное наступление ранее намеченного срока,
без поддержки с воздуха, и оттянули на себя отборные немецкие дивизии из Арденн. Во время этого
наступления я командовал усиленной стрелковой ротой ударного
эшелона прорыва дивизии и хорошо помню заснеженную равнину
за Вислой, покрытую сотнями тел
наших солдат и офицеров, сделавших свой шаг навстречу смерти в
атаке, ставшей для каждого из них
последней в жизни. Память сохранила слова американского президента Рузвельта о том, что и после
окончания войны мы будем так же
упорно трудиться ради укрепления
мира и взаимопонимания между
нашими державами, как упорно
сражались на полях сражений с
фашистской Германией.
Работая над историей боевого пути дивизии, я узнал о приказе
командующего 69-й армией генерал-полковника Героя Советского
Союза В. Я. Колпакчи о награждении командования американской
30-й пехотной дивизии, офицеров, сержантов и рядовых этой и
других дивизий боевыми орденами нашей страны. И теперь мы
вместе с американцами на Параде
Победы в Берлине.
А рядом стоят французские
бронемашины. Танкисты Франции
защищали честь своего свободо-
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как это было

Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» —
абсолютно личная история
Собственно, вся пре9 Мая мы с друзьями
дыстория. Оставалось ретрадиционно
встречаемся
шить, как назвать акцию.
в Лагерном саду (г. Томск. –
Перебирали различные ваПрим. ред.), где установлерианты, склонились в польны стелы с фамилиями томизу «Бессмертного полка»,
чей, не вернувшихся с фронпосчитав, что так точнее
тов Великой Отечественной.
и правильнее. Пока жива
Имени моего деда там нет, он
память, герои не умерли.
похоронен в городе Ачинске
Своего рода эстафета во
Красноярского края, но я
времени: от детей к внукам,
всегда прихожу с цветами к
от внуков к правнукам...
Вечному огню, поскольку счи<…> Быстро стало потаю День Победы главным сенятно, что придуманная
мейным праздником.
нами история нужна люБыло заметно, что с каждям, и ею придется занидым годом ветеранов станоматься. Шесть тысяч чевится меньше и меньше, их
ловек вышли в Томске в
ряды редеют, и вот в 2011-м
первый год, в 2013-м было
Игорь Дмитриев предложил:
уже пятнадцать тысяч, а в
«А давайте в следующий раз
минувшем мае - все пятьвозьмем портреты наших
десят. Мимо стоявшего на
дедов». Это ведь праздник
Сергей Лапенков — историк по образованию, журодном месте телеоператофронтовиков, они должны
ра колонна шла час десять
идти победным строем в люналист по профессии, руководитель по должности.
минут, растянувшись от
бые времена.
Сибиряк. Вместе с двумя друзьями в свободное от рабоНовособорной площади до
В принципе, идея витала в
ты время он придумал и реализовал идею, которая объЛагерного сада. По меркам
воздухе. Мы уже потом узнаединила и вывела на улицы миллионы людей.
нашего города - очень мноли, что в 2007-м в Тюмени кого народу. Как если бы по
лонна школьников принесла к
Красной площади прошагали полтора миллиона москвичей.
Вечному огню фотографии солдат, а через два года в Севастополе
Еще вот какой момент. У нас ведь есть опыт проведения маспрошел марш «Внук за деда». Но эти акции не получили развития,
совых мероприятий, и я прекрасно знаю, что пятитысячная толостались разовым действием. Вот и мы тогда поговорили и забыпа в момент может стать неуправляемой. В колонне «Полка» идут
ли. По-настоящему вспомнили о предложении Игоря только зиразные люди, но я не замечал пьяных, агрессивно настроенных.
мой 2012-го. Подумали: а почему бы не попытаться реализовать?
Даже человек с сигаретой в зубах - редкость. Зато было много маСели втроем и стали размышлять, как это сделать практически.
леньких детей, женщин. И главное - атмосфера доброжелательСергей отвечал за информирование в Интернете, я - за радио
ная, позитивная, что в наше время - уже успех. Значит, люди могут
(в нашу медиагруппу входит пять рейтинговых станций), Игорь
быть людьми. Хотя бы иногда...
смонтировал телеролик. Главный редактор и гендиректор томского ТВ-2 Виктор Мучник предоставил эфир.
Отрывок из интервью на https://rg.ru/2015/08/26/rodina-polk.html

Бессмертный полк
Течет река бессмертного полка
По улицам, проспектам, по стране.
Шагают в ряд с портретами в руках
Потомки победителей в войне.
На старых фото вечно молодые,
Свою оставив вахту в небесах.
Шагают с нами предки как живые,
Течет река бессмертного полка.
Течет река, и нет конца колоннам,
Шагают в ряд и маршал и солдат.
И с фотографий лица как с иконы,
Не закрывая глаз, на нас глядят.
Шагают с нами, смертью смерть поправ,
Как в сорок первом, мир прикрыв собою.
И наша жизнь не кончится, пока
Течет река бессмертного полка.
Чтоб мир спасенный не забыл героев,
Идет, взорвав забвенья тишину.
Проходит вечность –
полк бессмертный строем
Идет опять сражаться за страну.
Погибших души с нашими сливаясь,
Волной вскипают прямо в облака,
В своих потомках снова возрождаясь,
Течет река бессмертного полка.
Олег Газманов,
премьера песни состоялась
25 апреля 2018 года.

вспомним всех поименно! это нужно живым!

Герои великой отечественной
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Литературный невымысел былого
«Улица младшего сына», 1949.
Авторы - Лев Кассиль и Макс Поляновский,
оба участвовали в военных действиях, поэтому знали, о чем писали. Все то, что
они изложили на бумаге, – это не просто
слова, это история, знать которую обязан каждый человек, который чтит свою
Родину.
«Улица в Керчи. Не так уж много на свете
мальчиков, по имени которых названы целые улицы. <…> кто это — Володя Дубинин?
Чем он заслужил такую честь?
— Заслужил, — строго сказал птицелов.
— Уж он-то заслужил. Я могу вам как местный житель разъяснить, кто такой Володя
Дубинин, керченский наш сынок…»
Беззаботное и счастливое детство
Володи Дубинина проходило в солнечной
Керчи. Он обожает море и иногда ходит с отцом на рыбалку. Он восхищается Чкаловым
и, мечтая об авиации, склеивает планеры,
которые, подхваченные порывами морских
ветров, так хорошо летали. Казалось, впереди только счастливая жизнь и новые свершения. Если бы не война…
В возрасте четырнадцати лет Володя и
несколько его сверстников стали бойцами
партизанского отряда в легендарных керченских каменоломнях. Обычные подростки, дети, Володя и его товарищи оказались
незаменимыми бойцами, а мужества, доблести и героизма проявили больше, чем
иные взрослые.
Больше двух тысяч немцев сражалось
с несколькими десятками партизан в темноте подземелий. В какой-то момент фашисты решают залить водой все штольни.
В поисках выхода Володя вспоминает про
один лаз, где сможет пролезть только ребенок. Через него он и выходит наверх и
узнает, что город освобожден, но выходы
из катакомб заминированы. Володя показывает армейским саперам места прохода на поверхность. Он возвращается в

Накануне празднования 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
хочется вспомнить про героев, совсем молодых,
которые стали главными действующими
лицами книг, а впоследствии и кинофильмов.

свой дом, но, решив помочь саперам, в
тот же день подрывается на мине.
«Сын полка», 1945. Автор - Валентин
Катаев, в годы Великой Отечественной войны
Катаев был военным корреспондентом, написал большое число очерков, рассказов, публицистических статей, стихотворных подпи

«Молодая гвардия», 1946. Автор - Александр Фадеев,
в годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом газеты «Правда» и Совинформбюро, главным редактором «Литературной газеты», был организатором журнала «Октябрь». Идею своей книги Фадеев взял из книги В.
Лясковского и М. Котова «Сердца смелых», изданной в 1944 году.
Под палящим солнцем июля 1942 г. шли по донецкой
степи со своими обозами, артиллерией, танками отступающие части Красной Армии, шли детские дома и сады, стада
скота, грузовики, беженцы... Но переправиться через Донец
они уже не успели: к реке вышли части немецкой армии. И
вся эта масса людей хлынула обратно. Среди них были Ваня
Земнухов, Уля Громова, Олег Кошевой, Жора Арутюнянц.
Но не все покидали Краснодон. Филипп Петрович
Лютиков, оставленный секретарем подпольного райкома,
и его товарищ по подполью Матвей Шульга тихо осели на
явочных квартирах. Комсомолец Сережа Тюленин возвратился домой с рытья окопов. Немцы вошли в город днем, а
ночью сгорел немецкий штаб. Поджег его Сергей Тюленин.
Олег Кошевой возвращался от Донца вместе с директором
шахты № 1-бис Валько и по дороге попросил его помочь
связаться с подпольщиками.
Кошевой вскоре познакомился с Тюлениным. Ребята быстро нашли общий язык и выработали план действий: искать
пути к подполью и одновременно самостоятельно создавать
молодежную подпольную организацию. Лютиков тем временем для отвода глаз стал работать у немцев в электромеханических мастерских. Позвал на работу Володю Осьмухина,
который и порекомендовал Лютикову для подпольной работы своих товарищей Толю Орлова, Жору Арутюнянца и Ивана
Земнухова. Иван Земнухов попросил разрешения привлечь
в группу и Олега Кошевого. Все звенья краснодонского подполья замкнулись, образовалась молодежная организация,
названная «Молодой гвардией».
Проценко в это время был уже в партизанском отряде,
который базировался по ту сторону Донца. Вначале отряд
действовал, и действовал неплохо. Затем попал в окружение. В группу, которая должна была прикрывать отход основной части людей, Проценко в числе других направил
комсомольца Стаховича. Но Стахович струсил, удрал через
Донец и ушел в Краснодон. Встретившись с Осьмухиным,
своим товарищем по школе, Стахович сообщил ему, что сражался в партизанском отряде и официально послан штабом
организовать партизанское движение в Краснодоне.

сей к плакатам. Один из рассказов Катаева
тех лет — «Отче наш» — следует по праву отнести к русской литературной классике.
Ваню Солнцева нашли разведчики, возвращавшиеся с задания через сырой осенний лес. Они услышали «странный, тихий, ни
на что не похожий прерывистый звук», пошли
на него и набрели на неглубокий окопчик. В

Шульгу моментально выдал хозяин квартиры, бывший
кулак и скрытый враг советской власти. Явка, где скрывался
Валько, провалилась случайно.
Любовь Шевцова загодя была выдвинута в распоряжение партизанского штаба для использования в тылу врага.
Она закончила военно-десантные курсы, а затем курсы радистов. Получив сигнал, что должна ехать в Ворошиловград,
связанная дисциплиной «Молодой гвардии», доложила о

нем спал мальчик, маленький и истощенный.
В холщевой торбе заросшего и одичавшего
Вани нашли остро заточенный гвоздь и рваный букварь. Капитан Енакиев не мог оставить мальчика на батарее. Его мать, жена
и маленький сын погибли три года назад,
во время авианалета по дороге в Минск.
Капитан решил отправить мальчика в тыл.
Велико же было разочарование Вани, когда он узнал о решении капитана! По дороге он сбежал и решил вернуться на батарею. Случайно встретив капитана и не зная
его в лицо, рассказал ему, как сбежал от
Биденко, и пожаловался, что строгий командир Енакиев не хочет принимать его в «сыновья». Капитан и привез мальчика обратно
к разведчикам.
После этого Ване выдали военную форму и приставили его к первому орудию одного из взводов батареи для того, чтобы тот
помогал артиллеристам.
Наши части уже подошли к границе с
Германией, и батарея Енакиева готовилась
к бою. Орудие, к которому был приставлен
Ваня, оказалось в самом центре боя. Капитан,
который как раз накануне боя поделился с наводчиком своим желанием усыновить Ваню,
узнал об этом, добрался до орудия и попытался отправить Ваню в безопасное место.
Но тот наотрез отказался уходить. Тогда капитан взял лист бумаги, что-то написал на нем
и отдал Ване с приказом отнести записку в
штаб. Ваня не мог не выполнить приказ. Он
доставил пакет в штаб и отправился назад.
Вернувшись на батарею, он узнал, что
погибли все, кто находился около первого
орудия, – капитан Енакиев для того, чтобы
прикрыть передвижение наших частей, «вызвал огонь на себя». Перед гибелью капитан
написал записку, в которой просил позаботиться о Ване. После того, как капитана
похоронили, как он и просил в прощальной
записке, в родной земле, ефрейтор Биденко
отвез Ваню в Суворовское училище.

своем отъезде Кошевому. Никто, кроме Осьмухина, не знал,
с кем из взрослых подпольщиков связан Олег. Но Лютиков отлично знал, для какой цели Любка оставлена в Краснодоне, с
кем связана в Ворошиловграде. Так «Молодая гвардия» вышла на штаб партизанского движения.
В это время — ноябрь, декабрь 1942 г. — завершалась
битва под Сталинградом. Вечером 30 декабря ребята обнаружили немецкую машину, груженную новогодними подарками для солдат рейха. Машину обчистили, а часть подарков решили сразу пустить в продажу на рынке: организации
нужны были деньги. По этому следу и вышла на подпольщиков давно искавшая их полиция. Вначале взяли Мошкова,
Земнухова и Стаховича. Узнав об аресте, Лютиков немедленно отдал приказ — уходить из города всем членам штаба и тем, кто близок к арестованным. Следовало прятаться
в деревне или пытаться перейти линию фронта. Но многие,
в том числе Громова, по молодой беспечности остались или
не смогли найти надежного убежища и вынуждены были вернуться домой.
Под пытками Стахович стал давать показания. Начались
аресты. Уйти смогли немногие. Стахович не знал, через
кого Кошевой осуществлял связь с райкомом, но случайно
вспомнил связную, и в итоге немцы вышли на Лютикова. В
руках палачей оказалась группа взрослых подпольщиков
во главе с Лютиковым и члены «Молодой гвардии». Никто
не признался в своей принадлежности к организации и не
показал на товарищей. Олег Кошевой был взят одним из
последних — нарвался в степи на жандармский пост. При
обыске у него обнаружили комсомольский билет. На допросе в гестапо Олег сообщил, что являлся руководителем
«Молодой гвардии», один отвечает за все ее акции, а потом
молчал даже под пытками. Врагам не удалось узнать, что
Лютиков был главой подпольной большевистской организации, но они чувствовали, что это самый крупный человек из
захваченных ими.
Всех молодогвардейцев страшно били и пытали. У Ули
Громовой на спине вырезали звезду. Полулежа на боку, она
выстукивала в соседнюю камеру: «Крепитесь... Все равно
наши идут...»
Все арестованные подпольщики были казнены: их сбросили в шахту. Перед смертью они пели революционные песни.
15 февраля в Краснодон вошли советские танки. В похоронах молодогвардейцев принимали участие немногие
оставшиеся в живых члены краснодонского подполья.

напиши
прыгайосгероях
парашютом
в своейвсемье:
аэроклубах
konkurs@vestidosaaf.ru!
ДОСААФ России!
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Пистолет-пулемет Судаева ППС.
Простой. Надежный
оружия негативно не
Первые
пистолесказывалось на кучноты-пулеметы появились
сти стрельбы. И быть
еще во время Первой миудобным для всех роровой войны. Идея создадов войск: достаточно
ния подобного оружия была
громоздкий и тяжелый
довольно проста: вооружить
ППШ был не совсем
легким автоматическим оруудобен для разведжием наступающую пехоту.
чиков, танкистов, деРаботы над созданием новых
сантников.
образцов
пистолетов-пулеметов п р о Оружейники
взядолжились и после Первой мировой войны.
лись за работу, в итоге
После Финской войны в СССР был объна конкурсные испыявлен конкурс на создание нового оружия
тания в короткие сроподобного класса, с учетом полученного
ки были представлены
опыта реальных боевых действий.
разнообразные
конВ 1940 году был разработан знамениструкции пистолетовтый ППШ. Этот пистолет-пулемет стал напулеметов, испытание
стоящим символом Великой Отечественной
которых началось на
войны и Победы, зарекомендовав себя как
НИПСВО (Научно-исследовательский полиэффективное в бою оружие.
гон стрелкового вооружения).
Но ППШ обладал рядом недостатков:
В апреле 1942 года конструктором-орубольшие габариты и масса пистолета-пулежейником Алексеем Ивановичем Судаевым
мета затрудняли применение этого оружия
под патрон 7,62х25 ТТ был представлен
в ближнем бою, например в окопах и в успистолет-пулемет,
практически
ловиях городского боя. К тому же
полностью изготовленный из
в условиях военного времени
металла. При этом его метребовалось снизить заТактикоталлоемкость была в
траты на массовое протехнические характедва раза ниже, чем у
изводство пистолетовППШ-41. По резульпулеметов.
ристики ППС-43
татам проведенных
Следовало такКалибр - 7,62 мм; патрон испытаний ображе повысить тех7,62x25 ТТ; скорострельность зец Судаева был
нологичность из600 выстрелов в минуту; прицельпризнан лучшим.
готовления, что
«Других равноценестественно для
ная дальность - 200 м; максимальных
конкурентов
оружия, произвоная дальность стрельбы - 1500 м;
не имеет», – задящегося в услоемкость магазина - 35 патронов;
ключила комиссия.
виях тяжелого вовес со снаряженным магазином
Было рекомендоенного времени.
вано начать серийТе х н о л о г и ч н о с т ь
- 3,67 кг; длина со сложенное производство обППШ казалась уже
ным прикладом – 616 мм,
разца, получившего нанедостаточной: отход
с разложенным –
звание ППС-42.
металла составлял по831 мм.
Наиболее существенная
рядка 60 % чернового веса,
особенность пистолета-пулемеряда дополнительных операта Судаева (ППС) - простота конструкций требовало изготовление дереции и технологичность изготовления. ППС
вянной ложи с прикладом.
практически полностью собирается из штамКонкурс на облегченный вариант пипованных деталей, соединяемых сваркой и
столета-пулемета был объявлен в начазаклепками.
ле 1942 года. Новый образец должен был
По боевым качествам: эффективной
соответствовать следующим характеридальности стрельбы, боевой скорострельстикам: весить с боекомплектом не более
ности - ППС не уступал ППШ.
6,5 кг, иметь длину 700 – 750 мм с откинуПистолет-пулемет ППС был принят
тым и 550 – 600 мм со сложенным приклана вооружение в том же 1942 году, в блодом, использовать коробчатый магазин на
кадном Ленинграде на Сестрорецком
30 – 35 патронов, обладать уменьшенным
оружейном заводе было налажено протемпом стрельбы, чтобы снижение массы

ных подразделений военизированной охраны ППС состоял до конца 1980-х годов.
В последние годы жизни Алексей Судаев
в числе других конструкторов работал над
созданием автомата. В 1944 году конструктор разработал модель автомата АС-44
под промежуточный патрон, этот автомат в
1945 году поступил в войска на испытания.
Но конструктор очень рано ушел из жизни, 17 августа 1946 года Алексей Иванович
Судаев после болезни скоропостижно скончался, дальнейшие работы над его образцом автомата были прекращены.
А пистолет-пулемет ППС, признанный
лучшим пистолетом-пулеметом Второй мировой войны по сочетанию тактико-технических, производственно-экономических и
эксплуатационных характеристик, получил
популярность за границей.
В Финляндии после анализа конструкции в 1944 году под обозначением m/44 был
начат выпуск модификации ППС-43 под патрон 9х19 мм «Люгер», впоследствии этот
вариант пистолета-пулемета производился
в Испании и Западной Германии под обозначением DUX М53, где до конца 50-х состоял
на вооружении пограничной стражи ФРГ.
ППС применялся в войне на Корейском
полуострове, во Вьетнаме, во многих конфликтах на Африканском континенте и в
Азии. Он участвовал в войнах на территории
бывшего Советского Союза. В разных горячих точках планеты этот пистолет-пулемет
встречается и по сей день.
Сергей Волков,
по материалам
из открытых источников.

изводство нового оружия для снабжения войск
Ленинградского фронта.
В следующем, 1943 году
на вооружение была принята улучшенная конструкция
под названием ППС-43.
Модернизированный пистолет-пулемет
получил
укороченные ствол и приклад, измененную рукоятку
взведения и флажок предохранителя, кожух ствола
и ствольная коробка были
объединены в одну деталь.
До прорыва блокады в январе 1944 года в осажденном городе было выпущено
более 46 тысяч пистолетовпулеметов Судаева обеих модификаций.
Пистолеты-пулеметы ППС-43 производились до самого конца войны, но их количество значительно уступало ППШ-41.
Причина этого очень проста: на заводах
было отлажено серийное производство пистолета-пулемета Шпагина, а снимать с
производства одну конструкцию для начала
производства другой не имело смысла, так
как такой процесс мог занять много времени и был бы очень затратным.
В начале 1950-х годов ППС был снят
с вооружения Советской армии – на вооружение поступал знаменитый автомат
Калашникова. Тем не менее ППС сохранялся
на вооружении тыловых и вспомогательных
подразделений, частей внутренних и железнодорожных войск. А на вооружении отдель-

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!
В ПРИДАЧУ К КОНВЕРТУ И ОТКРЫТКЕ
Во вторую категорию почтовых марок, касавшихся ДОСААФ СССР, можно отнести те, которые были посвящены различным событиям. Например,
Всесоюзным спартакиадам по техническим видам спорта. Это серии, выпущенные в 1961-м и 1965-м, а также отдельный знак, увидевший свет в 1983-м.
В рамках серий изображались обычно
представители отдельных видов спорта:
парашютист, мотоциклист, автомобилист
и так далее. Цена их колебалась от 4 до 10 копеек.
Два события, запечатленные на марках, да-

тируются 1981-м и 1988-м соответственно. Всесоюзная радиолюбительская выставка ДОСААФ нашла традиционное отображение в миниатюре,
полагавшейся к конверту с той же эмблемой. А вот Х Всесоюзный съезд
ДОСААФ удостоился знака, который
впечатали на почтовую карточку типографским способом. Сама она также была тематической: ее украшала
надпись «ДОСААФ – школа патриотов».
Разумеется, на карточке имели место графы для
адреса получателя и отправителя.

Собирай свою коллекцию! это увлекательно!
Специальный выпуск
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