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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

«Союз ветеранов Сирии» 
теперь с ДОСААФ России

выписывайте «вести досааф»!
рады сообщить, что впервые открыта почтовая подписка на «вести 

досааф». чтобы получать газету по домашнему или служебному адресу 
с января 2019 года, надо выполнить следующие шаги:

1. зайдите на сайт онлайн-подписки https://podpiska.pochta.ru/
2. в строке поиска наберите вести досааф
3. нажмите на миниатюрное изображение газеты. появится всплыва-

ющее окно
4. выберите срок, на который вы оформляете подписку, и заполните 

сведения о себе и адресе доставки газеты
5. оплатите стоимость подписки с помощью банковской карты
стоимость подписки на полугодие – 812 руб лей 94 копейки.

внимание! 
подписка возможна только по электронному каталогу! индекс п8925.

из школьников —  
в курсанты досааф
в конференц-зале центрально-

го совета дОсааф впервые в истории 
оборонной организации прошел при-
ем учащихся частной школы «феникс» в 
ряды курсантов дОсааф россии.

стр. 2

памяти адмирала
30 октября 2018 года исполняется 

сто лет со дня рождения одного из вид-
ных флотоводцев советского времени 
адмирала флота георгия михайловича 
егорова. с 1981 по 1988 год г. м. его-
ров возглавлял цК дОсааф ссср.

Cтр. 4

советские миги 
на ближнем востоке

Предыстория присутствия рос-
сийских воздушно-космических сил 
в сирии.

стр. 6

сирия. история  
конфликта

 Принято считать, что сирийский 
конфликт – как «цветные революции» в 
тунисе, Ливии и египте – был обуслов-
лен так называемой арабской весной. 
на самом деле все эти события совпа-
ли по времени, но имели разные при-
чины. 

стр. 8 - 9

подвиг солдата
руководство «союза ветеранов си-

рии» обратилось к президенту башару  
асаду с ходатайством о посмертном 
присвоении рядовому алексею териче-
ву звания героя сирии. 

стр. 10

партизанский  
эксклюзив

во время великой Отечественной 
войны в партизанских отрядах стали 
появляться настоящие мастерские, в 
которых производился не только ре-
монт вооружения.

стр. 16

в аппарате центрального совета дОсааф россии состоялось 
торжественное подписание соглашения о взаимодействии и со-
трудничестве между дОсааф и межрегиональной общественной 
организацией «союз ветеранов сирии».

свои подписи под документом поставили председатель оборон-
ного общества страны генерал-полковник александр Колмаков и 
председатель «союза ветеранов сирии» сергей тимохин, подчерк-
нувший, что «для нас большая честь участвовать в совместных ме-
роприятиях с дОсааф россии. уверен, что наше содружество пере-
растет в глубокую дружбу. и не только в москве, но и по всем горо-
дам и весям россии».

александр колмаков: «мы сегодня подписали соглашение о 
взаимном сотрудничестве с уважаемой организацией, у которой, я 
уверен, большое будущее, потому что ветеранов, тех, кто побывал в 
сирии, немало, и многие продолжают по день сегодняшний выпол-
нять там задачи. Они, конечно, придут в свое время в этот «союз ве-
теранов сирии». 

но это накладывает и на нас определенное обязательство, что-
бы они чувствовали, что этот ветеранский союз востребован в на-
шем государстве и в нашем оборонном обществе. и я считаю, что 
мы сделали большое дело, и мы будет теперь дальше крепить наше 
содружество».

читайте в номере«Союз ветеранов Сирии» 
теперь с ДОСААФ России
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

новости
70 лет школе ДОСААФ

в брянском региональном отделении досааф россии от-
праздновали 70-летие объединенной технической школы № 1, 
которая за годы своей работы подготовила к службе в армии 
около 17 тысяч специалистов. на торжество по случаю юбилея 
были приглашены ветераны, люди, которые много лет отдали 
работе в школе досааф, почетные гости.

директор объединенной технической школы № 1 досааф 
россии брянской области владимир Цыбин отметил, что се-
годня здесь ведется подготовка и переподготовка водителей 
разных категорий и трактористов, спортивно-массовая работа, 
подготовка молодежи по военно-учетным специальностям. в 
последние годы открылись военно-патриотические клубы, про-
водятся тренировки команды по военно-прикладному спорту, 
для допризывников открылась новая специальность «стрелок-
парашютист».

В добрый путь
с площади петра великого в липецке в ряды вооруженных 

сил торжественно отправилась первая группа призывников. в 
церемонии также участвовали председатель регионального 
отделения досааф александр комкин, начальник отдела ре-
гионального отделения досааф юрий пашовкин, учащиеся 
областной кадетской школы и кадетских классов школы № 14, 
представители казачества и общественных организаций.

первые новобранцы осеннего призыва направлены для про-
хождения военной службы в воинские части западного военно-
го округа.

Проект «Дошколята с ДОСААФ»
в июле 2018 года стартовал проект «дошколята с досааф», 

являющийся совместной инициативой регионального отделе-
ния досааф костромской области и костромского детского 
сада № 88. в рамках проекта малыши вместе с родителями уже 
посетили мероприятия конкурса «безопасная среда» арми-
2018 и празднования дня воздушного флота.

на территории детского сада состоялась игра «зарничка» с 
участием юнармейцев  костромской средней школы № 23. две 
команды  - «лидер» и «патриот» соревновались в строевой под-
готовке, оказании первой помощи, спортивной эстафете, про-
демонстрировали свои знания истории россии и костромского 
края, преодолели полосу препятствий. плечом к плечу со сво-
ими старшими товарищами – юнармейцами дошколята боро-
лись за победу.

Конкурс среди допризывников
18 октября в нижнекамской автошколе досааф республи-

ки татарстан состоялся финальный этап республиканского кон-
курса «лучший военный водитель - 2018». 

в ходе проведения конкурса оценивалась профессиональ-
ная, физическая и общевойсковая подготовка курсантов. мо-
лодые водители продемонстрировали знания правил дорожно-
го движения и устройства военной техники, а также мастерство 
фигурного вождения и стрельбы из пневматической винтовки. 

«лучший военный водитель» проводится среди допризыв-
ной молодежи. в конкурсе приняли участие курсанты, про-
шедшие обучение по военно-учетной специальности № 837. 
все они вскоре пойдут в армию, и новые навыки им очень при-
годятся. в общем зачете победителем конкурса стал выпуск-
ник камского государственного автомеханического техникума 
данил селиванов. 

Александр Колмаков 
встретился с сильнейшими 

пилотажниками страны
Члены сборной россии по само-

летному спорту недавно вернулись из 
Чехии с 21-го чемпионата европы по 
высшему пилотажу на спортивных са-
молетах в высшей категории Unlimited. 

на встречу с председателем 
дОсааф россии александром Колма-
ковым пришли главный тренер сбор-
ной россии по самолетному спорту, 
заслуженный мастер спорта ссср, за-

служенный тренер россии, заслуженный пилот россии виктор смолин, за-
служенные мастера спорта елена Климович, Олег Шполянский и александр 
Кротов, мастер спорта екатерина антонова, заслуженный тренер россии 
алексей Шкляев и  мастер спорта международного класса, исполнительный 
директор федерации самолетного спорта россии анатолий белов.

руководитель оборонной организации страны поздравил спортсменов 
со вторым общекомандным местом на этих престижных состязаниях и по-
желал дальнейших побед на международной спортивной арене. 

участники встречи обсудили вопросы сотрудничества и дальнейшего 
развития самолетного спорта в стране.

александр Колмаков также тепло поздравил виктора смолина с 70-ле-
тием и вручил ему ценные подарки. 

Из школьников — 
в курсанты ДОСААФ России
в конференц-зале центрального совета дОсааф 

впервые в истории оборонной организации прошел то-
жественный прием учащихся частной школы «феникс» в 
ряды курсантов дОсааф россии.

Открыл торжественное мероприятие заместитель 
председателя оборонного общества, генерал-майор 
сергей сериков. После его напутственных слов уча-
щиеся школы «феникс» поочередно произнесли слова 
клятвы курсанта, получили курсантские удостоверения, 
значки дОсааф россии и береты десантников. «вам 
еще придется подтвердить свое право на ношение го-

лубых беретов и совершить свой первый прыжок с 
парашютом», - сказал сергей сериков, обращаясь к 
новоиспеченным курсантам оборонного общества. 
После основной части мероприятия ребят и девушек 
поздравили сотрудники аппарата центрального сове-
та дОсааф и учителя школы «феникс».

«Этот проект уникален тем, что в образователь-
ный процесс интегрируется спецподготовка дОсааф, 
- пояснил руководитель проекта «стань курсантом  
дОсааф» андрей Шенаурин. - мы надеемся, что у него 
очень большое будущее».
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ОВЛАДЕВАЙ ЗНАНИЯМИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ДОСААФ!

- михаил владимирович, давайте 
поясним читателям, что находится в 
зоне вашей ответственности.

- региональное отделение дОсааф 
республики Хакасия в своем составе 
имеет четыре действующих местных от-
деления, центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к во-
енной службе в абакане, Хакасский ре-
спубликанский спортивно-стрелковый 
клуб в абакане, спортивно-технический 
клуб в саяногорске и частную автомо-
бильную школу «за рулем» в Черногор-
ске. деятельность Черногорской аШ и 
усть-абаканского мО в настоящее вре-
мя приостановлена. создан и функцио-
нирует уже 30 лет военно-патриотиче-
ский клуб «десантник» в саяногорске. в 
этом году создан и зарегистрирован вПК 
«святогор». 

- какие подразделения занима-
ются подготовкой по военно-учетным 
специальностям?

- их два - центр военно-патриотиче-
ского воспитания и саяногорский стК. в 
этом году мы должны охватить 115 че-
ловек по вус-837 (водители) и вус-420 
(радиотелеграфисты). связистов под-
готовлено 10, а водителей на момент 
нашего разговора – 92, остальным еще 
предстоят экзамены. Остальные орга-
низации выпускают специалистов мас-
сово-технических профессий. в основ-
ном это водители различных категорий, 
специалисты по техническому минимуму 
в городе абаза обучают управлять мало-
мерными судами, Хакасский спортивно-
стрелковый клуб проводит подготовку 
охранников и лиц, приобретающих огне-
стрельное оружие.

- есть мнение, что подразделения 
министерства обороны, дислоциро-
ванные на территории субъекта фе-
дерации, могли бы делиться с обо-
ронной организацией отслужившей 
свой срок техникой в учебных целях. 

- скажу честно, мы с такими вопроса-
ми не обращались. если воинская часть 
существует недавно, то там наверняка 
вся техника совершенно новая. а для ка-
ких целей брать списанную? ведь не для 
того же, чтобы висела на организации 
балластом. так что в нашем случае пер-
спективы в таком подходе не вижу. на-
против, нам самим надо сейчас кое от 
чего избавляться. Как раз техника пере-
водится на учет в воинские части, и после 
того, как переведем, начнем процеду-
ру списания. вот есть два автомобиля, 
у которых срок службы подошел к концу, 
в 2019 году собираемся их использовать 
как тренажеры.

- как выстраиваются отношения с 
государственными структурами и об-
щественными организациями?

- Подписали соглашение о сотрудни-
честве с комитетом по делам молодежи 
республики Хакасия, нашли общий язык 
с представителями министерства об-
разования. но важно, чтобы не только 
региональное отделение уделяло этому 
внимание. главное, что у всех местных 
отделений налажены контакты с муници-
пальными властями. наиболее активно, 
как я сам мог убедиться, идет сотрудни-
чество с администрацией города абаза 
благодаря инициативности сергея весе-
лова, его как раз недавно переизбрали 
на очередной срок. Плотно работают до-
саафовцы с руководителями аскизского 
района.

то же могу сказать насчет всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «боевое братство»: хорошо 
взаимодействуем как с республикан-

ским отделением, так и на местах. на-
пример, летом организовали слет. или 
взять военный спортивно-технический 
клуб «десантник», базирующийся в са-
яногорске: когда было время школьных 
каникул, принимали участие в двух ла-
герных сменах. совместно с правитель-
ством республики Хакасия региональ-
ное отделение дОсааф россии респуб-
лики Хакасия организует и принимает 
участие в мероприятиях, посвященных 
важным историческим датам: автопро-
бег, посвященный 9 мая, димитровская 
суббота и так далее. напомню, что в Ха-
касии действует отделение всероссий-
ского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия», объ-
единяющее несколько сот школьников, 
совместно с ним мы проводим все важ-
ные мероприятия.

Что касается федераций по различ-
ным видам спорта, то здесь надо выде-
лить такие направления, как мотокросс и 
автоспорт. мы постоянно участвуем в их 
мероприятиях, они – в наших.

- о спорте, пожалуйста, попод-
робнее.

- устроили очень хорошие республи-
канские соревнования по мотокроссу, 
приезжали спортсмены из других реги-
онов сибирского федерального окру-
га - красноярские, кемеровские, иркут-
ские гонщики. дважды были состязания 
по картингу, впервые организовали от-
крытое первенство Хакасии по пара-
планеризму, тоже с участием гостей из 
Красноярска, томска. можно упомянуть 
турниры авиамоделистов, очень много 
мероприятий для стрелков – как респу-
бликанского, так и городского значения. 
вот только к нам приезжают охотно, а мы 
своих спортсменов, к сожалению, никуда 
не можем отправить из-за сложного ма-
териального положения.

- региональное отделение распо-
лагает для всего вышеперечисленно-
го какой-то инфраструктурой?

- спортивных объектов на балансе 
нет, не считая пары залов. Один в цен-
тре военно-патриотического воспита-
ния в абакане, другой в саяногорске, 
но используем его не так часто. тем не 
менее выход из положения находит-
ся. например, запланирован турнир по 
авиа моделизму. и площадки или ста-
дионы безвозмездно предоставляют 
общеобразовательные школы, ведь их 
ученики входят в число участников. мы 
огораживаем и оборудуем площадку 
согласно нормативам и проводим со-
ревнования.

- какие задачи в 2019 году видятся 
вам первоочередными?

- будем продолжать работу по откры-
тию удаленных классов – как в абакане, 
так и в районах. Они могут устраивать-
ся на базе общеобразовательных школ 
по такому принципу: учебное заведение 
берет на себя расходы по теоретической 
подготовке школьников, обучающихся 
вождению, а родители оплачивают прак-
тическую часть. и для семей нагрузка 
меньше, и дОсааф может расширить 
перечень услуг, подготовить больше во-
дителей категории в. в этом направле-
нии действует и саяногорский стК. уда-
ленные классы в бейском и Орджони-
кидзевском районах позволят в будущем 
году увеличить количество обучаемых.

ну, а глобальная задача – выводить 
региональное отделение из кризиса. 
Перспективы есть, настрой положитель-
ный, нужно только работать с полной от-
дачей.

Беседу вел Георгий МОРОЗОВ.

РЕЦЕПТ ОДИН – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ 
И РАБОТА С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

На июльской конференции 
председателем регионального 
отделения ДОСААФ 
Республики Хакасия был 
избран Михаил Куимов, 
прежде трудившийся 
в статусе исполняющего 
обязанности. По истечении 

нескольких месяцев работы на этом посту 
он делится своим видением ситуации.
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ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В МОРСКИХ ЦЕНТРАХ ДОСААФ РОССИИ!

на троекуровском мемориальном кладбище москвы 
осенью 2011 года по инициативе Клуба адмиралов и при со-
действии правительства москвы, к 93-летию со дня рожде-
ния, был открыт надгробный памятник на могиле известно-
го морского и государственного деятеля, героя советского 
союза, адмирала флота георгия михайловича егорова (1918 
- 2008).  г. м. егоров прошел большой жизненный путь: ро-
дившись 30 октября 1918 года в семье крестьянина бедняка, 
когда страна была на пере-
ломном пути, он стал впо-
следствии адмиралом флота 
рабоче крестьянской страны, 
которой отдал все, что приоб-
рел за долгую жизнь: знания, 
опыт, а главное - любовь к ней.

георгий михайлович был 
истинным, не на словах, а на 
деле, патриотом своей роди-
ны, до конца дней пережива-
ющим за ее судьбу. главным 
его достоинством всю жизнь 
была вера в людей, с ним ра-
ботающих, и отсутствие зави-
сти, если можно так сказать, 
к более удачливым коллегам. 
Он до глубины души был мо-
ряк по призванию и убеждению, его авторитет в морских 
делах был непререкаем. на это он имел право, заслуженное 
всей его жизнью и опытом. Пройдя горнило великой Отече-
ственной войны и все ступени флотской службы, он расска-
зал о пережитом в своей автобиографической книге «фар-
ватерами флотской службы».

еще одна немаловажная деталь в характере «деда», как 
уважительно окрестили адмирала моряки, отдавая дань ува-
жения его возрасту и опыту, - это внимательно прочитывать 
все документы, прежде чем поставить свою подпись.

Поступив после окончания в 1936 году оптико-
механического техникума в высшее военно-морское Крас-
нознаменное училище им. м. в. фрунзе в Ленинграде (се-
годня этого училища нет, а ведь это многие годы была куз-
ница военно-морских кадров страны. – в. к.), окончил его в 
1940 году и был направлен на подводные лодки балтийско-
го флота. участвовал в боевых действиях против немецко-
фашистских захватчиков и окончил войну в должности 
коман дира подводной лодки «м-90».

в послевоенное время георгий егоров окончил военно-
морскую академию и проходил службу на командных долж-
ностях тихоокеанского и северного флотов. с 1973 по 1977 

год был командующим Краснознаменным северным фло-
том, а с 1977 по 1981 год  начальником главного штаба, пер-
вым заместителем главнокомандующего вмф.

георгий михайлович активно участвовал в создании и ос-
воении ракетного и атомного  флота, его вклад в подготов-
ку и повышение боевой готовности вмф страны в годы хо-
лодной войны не оценен до настоящего времени. за личное 
мужество и участие в великой Отечественной войне, осво-

ение сложной послевоенной 
морской техники г. м. его-
ров в 1978 году был удосто-
ен звания героя советско-
го союза. его любимым 
детищем была подвод-
ная лодка-истребитель 
проекта 705. Он гово-
рил автору этих строк, 
что «лодка должна 
быть не монстром, а 
осой – подскочила, 
ужалила и улетела…», 
чему и соответствовал 
проект, получивший на-
звание у моряков «автомат». 

в 1981 году георгия его-
рова назначают председате-

лем цК дОсааф  ссср, которым он руководил до 1988 года. 
автор этого материала лично слышал много отличных отзы-
вов о его работе на этом посту от председателей дОсааф 
союзных республик. и на этом посту георгий михайлович 
оставался всей душой преданным морю.

г. м. егоров до конца своих дней оставался на боевом 
посту: был постоянным членом комиссии по приему госу-
дарственных  экзаменов на выс-
ших специальных офицер-
ских классах вмф (всОК  
вмф), членом Президиума 
совета ветеранов великой 
Отечест венной войны, писал 
монографии, в частности - 
«военно морской флот россии 
на защите родины» (2000). в 
этой монографии есть один 
замечательный вывод, с кото-
рым согласится каждый чест-
ный человек: «главная причи-
на произвола и безнаказанно-
сти за действия правительства 

сШа б. Клинтона и англии 
Э. блэра – в фактическом 
достижении превосходства 

на морях после развала мо-
гущества советского союза, 

теперь с 1992 года – россии». 
в домашнем кабинете 

г. м. егорова был на видном месте 
большой военно-морской флаг ссср, 

под которым прошла вся его служба, и он всегда с гордо-
стью повторял, что «это единственный флаг флота, который 
никогда не спускался перед врагом!».

еще в 1998 году журналистка ирина сухнева опубли-
ковала замечательную статью в газете «московская прав-
да» о г. м. егорове «адмирал остается на мостике», кото-

рая с благодарностью была встречена 
всеми, кому пришлось служить и об-
щаться с адмиралом. впоследствии 
флотский поэт николай гульнев, еще 
при жизни георгия михайловича, по-
святил ему душевное стихотворение 
«флота патриарху», которое егоров 
прочитал и по просьбе автора оста-
вил на нем автограф.  

небольшой памятник на могиле адмирала представляет 
собой овал, напоминающий рубку подводной лодки, на фоне 
которой портрет адмирала, который был сделан в бытность 
его командующим северным флотом, и скромная надпись с 
датами жизни. на открытии памятника присутствовало мно-
го тех, кто знал адмирала лично или служил под его руко-
водством. митинг по поводу открытия памятника вел пре-
зидент клуба моряков, бывший главнокомандующий вмф 
россии, адмирал флота владимир Куроедов, честь открытия 
была предоставлена дочери георгия михайловича - нине 
георгиевне егоровой, ныне проживающей в городе санкт-
Петербурге, любимом городе адмирала.

из настроения людей, из речей, прозвучавших на от-
крытии памятника г. м. егорову, можно сделать один вывод 
– даже после смерти адмирал флота г. м. егоров не сошел 
с мостика!

Вадим КУЛИНЧЕНКО,  
капитан 1-го ранга в отставке, ветеран-подводник, 

участник боевых действий.

30 октября 2018 года исполняется сто лет со дня рождения одного из, без преувеличения можно сказать, 
видных флотоводцев советского времени, адмирала флота Георгия Михайловича Егорова

ПАМЯТИ АДМИРАЛА

в 1981 году 
георгия егорова 

назначают  
председателем  

Цк досааф ссср, 
которым  

он руководил до 
1988 года.
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ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!

Среди многочисленных соревнований, проходящих под эгидой 
или при участии ДОСААФ, особое место занимают те, что посвяще-
ны памяти знаменитых героев. Ведь такие соревнования не толь-
ко служат спортивным целям, но и являются важным элементом 
патриотического воспитания, напоминают молодежи о подвигах 
соотеч ественников.

добиться успеха на чемпионате дОсааф россии по стрельбе из 
пневматического оружия было само по себе престижно и вдвойне по-
четно, поскольку призы носили имя александра Покрышкина - триж-
ды героя советского союза, маршала авиации, бывшего руководите-
ля оборонной организации страны. 148 спортсменов из 15 регионов, 
вышедшие на огневой рубеж, наверняка об этом помнили.

на торжественном открытии от имени хозяев приветствовал 
участников первый заместитель председателя регионального отде-
ления дОсааф ивановской области николай Чурилов. и с его легкой 
руки ивановские стрелки первенствовали в командном зачете, на-
брав 254 очка.

в индивидуальных соревнованиях у женщин в упражнении «вП-60» 
победила екатерина Ширяева (ногинск, московская область), в «ПП-
60» - дарья Кондратьева (иваново). у мужчин в этих же упражнениях 
лучшими были соответственно александр новиков (Юрьев-Польский, 
владимирская область) и евгений Лаврушин (Протвино, московская 
область). Порой в стрельбе и из винтовки, и из пистолета чемпионов 
отделяло от преследователей только одно очко.

Про космонавта номер один напоминало на волжской земле и на-
звание соревнований, и место проведения. ведь открытый Кубок са-
ратовской области по парашютному спорту на точность приземления 
имени Юрия гагарина состоялся на базе аэроклуба дОсааф, кото-
рый тоже носит имя звездного первопроходца. соперничали девять 
команд, представлявшие саратовскую, ульяновскую, волгоградскую, 
Cамарскую области, республику марий Эл, а также город уральск 
(Казахстан). 27 человек выполнили в общей сложности 95 прыжков: 
81 шел в зачет, а 14 пришлись на перепрыжку из-за метеоусловий. От-
личились парашютисты из йошкар-Олы – команда «авиалесохрана» и 
ее лидер Эрик Лисов.

уже в третий раз собрал спортсменов открытый московский го-
родской турнир среди допризывной молодежи по армейскому руко-
пашному бою памяти героя рф полковника александра маргелова. К 
слову, его проведение шло в соответствии с подпрограммой разви-
тия военно-прикладных видов спорта среди обучающихся образова-
тельных организаций города москвы «Юнармеец». и можно сказать, 
не боясь ошибиться, что соревнования стали важным событием для 
посланцев северной столицы: накануне старта автономная неком-
мерческая организация «санкт-Петербургское спортивное общество 
боевых искусств и воспитательной работы «гвардия» вступила в чле-
ны дОсааф россии. так что ребята впервые защищали честь регио-
нального отделения дОсааф россии санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

а в ростовской области играли в шахматы. При участии местно-
го отделения дОсааф россии усть-донецкого района был организо-
ван турнир, посвященный памяти капитана 2-го ранга, заместителя 
командира подводной лодки «Курск» александра Шубина. на торже-
ственном открытии от имени усть-донецкого клуба военных моряков 
с приветственной речью выступил досаафовец старший мичман ни-
колай Красий. и рассказал, что эта игра очень популярна среди под-
водников в свободное время.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

КОГДА ПРИЗЫ ЦЕННЫ ВДВОЙНЕ

НА ОДНОГО СПОРТСМЕНА – 
ВОСЕМЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ

на территории автодрома кра-
евого учебно-спортивного центра 
регионального отделения досааф 
россии приморского края прошли 
соревнования третьего этапа чем-
пионата владивостока по автомо-
дельному спорту в классе радио-
управляемых моделей. состяза-
лись 11 спортсменов-школьников, 
поддержать которых собралось бо-
лее 80 зрителей. сотрудники усЦ 
обеспечили участникам соревно-
ваний комфортные условия и вы-
сокий организационный уровень. 
победителями, награжденными 
грамотами и дипломами досааф 
россии, в классах моделей стали: 
«рЦе 12» - василий скаржинец, 
«тс 10 сток юниор» и «тс 10» - 
максим чан.

К АРБ ПРИОБЩАЮТСЯ 
С ДЕТСТВА

региональное отделение досааф 
россии иркутской области вошло 
в число организаторов соревно-
ваний по армейскому рукопашно-
му бою, которые прошли в спорт-
комплексе «вымпел». к участию в 
соревнованиях допускались дети 
от 7 до 14 лет, имеющие стаж за-

нятий арб не менее одного года. 
собралось 298 человек из 23 воен-
но-спортивных клубов, представ-
лявших иркутскую область, рес-
публику бурятия и забайкальский 
край. первое место заняли ребята 
из иркутского военно-спортивного 
клуба «дмитрий донской». в числе 
вручавших награды был и предста-
витель ро досааф россии иркут-
ской области сергей лысевский.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
работа регионального отделе-

ния досааф россии республики 
ингушетия по формированию рес-
публиканской сборной парашюти-
стов, которая ведется совместно 
с министерством спорта, начинает 
приносить свои плоды. после про-
хождения теоретического курса 
парашютной подготовки спортс-
мены выполнили первые десять  
прыжков в малгобекском районе.

ТАКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МИЛЯ
в ставропольском крае при 

поддержке местного отделения 
досааф россии александровского 
района состоялись традиционные 
соревнования по легкой атлетике 
«александровская миля 1777», по-
священные 100-летию образования 
влксм. на старт  вышли 720 бегу-

нов. также сотрудники и курсанты 
местного отделения досааф рос-
сии приняли участие в торжествен-
ном открытии новой спортивной 
комплексной площадки.

ЧЕМПИОНСТВО – ПРОПУСК 
В СБОРНУЮ

команда первичного отделения 
досааф россии «сочи-парапла-
неризм» из краснодарского края 
успешно выступила на чемпионате 
россии по парапланерному спорту, 
который состоялся в кабардино-
балкарии. константин трегубов, 
став чемпионом в личном заче-
те, обеспечил себе место в сбор-
ной россии на следующий год. а в 
коман дном зачете сочинцы стали 
вторыми.

ГЛУБИНА НА МЕТКОСТЬ 
НЕ ВЛИЯЕТ

команда спортсменов кали-
нинградского областного стрел-
ково-спортивного клуба досааф 
россии впервые участвовала в со-
ревнованиях, которые проводи-
лись в соляной пещере на глубине 
250 метров! произошло это в поль-
ском городе бохня, где состоялся 
международный турнир по стрель-
бе из пневматического оружия. в 
составе дружины были семь винто-

вочников и один пистолетчик. ева 
неман и александр белоусов заво-
евали золотые медали.

«АЛМАЗ» - В МОТОСПОРТЕ АС
свыше 40 участников от 5 до 

60 лет собрал в селе угольное фи-
нал оренбургской области по мо-
токроссу. в число организаторов 
соревнований вошло региональное 
отделение досааф оренбургской 
области. победителями в своих 
классах стали: «50 куб. см» - вла-
димир кириллов, «65 куб. см» - ки-
рилл бурдин, «85 куб. см» - максим 
кияшко, «юниоры» - иван понома-
ренко, «ветераны» - андрей папе-
нов. командное первое место заво-
евал  «досааф алмаз» из бузулука.

ПОДНЯТЬ ЗА 12 МИНУТ
«армейский рывок» - так на-

зывались соревнования на кубок 
досааф богучарского района по 
гиревому спорту. в числе органи-
заторов был и богучарский стЦ ро 
досааф россии воронежской об-
ласти. по регламенту на упражне-
ние давалось 12 минут, количество 
перехватов не ограничивалось. на-
грады разыгрывались в трех воз-
растных группах и в 12 весовых 
категориях. специальные призы 
получили самые юные участники – 

даниил сывороткин и лилия плын-
дина. кубок «за волю к победе» до-
стался максиму хопрянинову.

С НАПУТСТВИЕМ ПОЧЕТНОГО 
ОЛИМПИЙЦА

акватория реки дохновки  в 
конакове стала местом открыто-
го лично-командного кубка ре-
гионального отделения досааф 
россии тверской области в клас-
сах спортивных и гоночных судов. 
на соревнования приехали более 
50 спортсменов. с приветствен-
ным словом выступил почетный 
президент олимпийского комитета 
россии и почетный член междуна-
родного олимпийского комитета 
виталий смирнов. первое место 
завоевал стк «росто» (конаково, 
тверская область).

«ЛИСЫ» НЕ УШЛИ
в селе тамбовка состоял-

ся чемпионат амурской области 
по радиоспорту «охота на лис – 
2018». участникам требовалось с 
помощью пеленгатора сориенти-
роваться на местности, как можно 
быстрее отыскать все передатчики 
и прибежать к финишу. борьбу вела 
и команда благовещенской отш 
досааф россии «юные радисты», 
в итоге занявшая третье место.
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ВСЁ ОБ АВИАЦИИ УЗНАЕШЬ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

в результате шестидневной войны 
1967 года израильтянами в считаные дни 
был получен контроль над большими терри-
ториями нескольких арабских государств. 
После конфликта эти страны не раз пыта-
лись вернуть утраченные земли, так, еги-
пет начал ведение боевых действий с целью 
возвращения синайского полуострова.

советский союз, помимо поставок в 
египет боевых самолетов, артиллерии и 
средств ПвО, направлял в эту страну и во-

енных советников для участия в разработке 
операций по освобождению арабских зе-
мель. в ходе планирования операций требо-
валось разведать израильскую оборону. за-
дача по разведке была поставлена перед спе-
циальной группой, вооруженной самолетами 
миг-25. Этот самолет, созданный сначала 
для разведки (миг-25р), а потом и в варианте 
разведчика-бомбардировщика (миг-25рб), 
был способен в кратчайшее время набирать 
высоту более 20 000 м и выполнять полет со 
скоростью более 3000 км в час.

От ввс ответственным за выполнение 
этой задачи был назначен герой советского 
союза генерал-майор г. а. баевский. Лет-
чик-испытатель миг-25 а. с. бежевец руко-
водил летчиками н. стоговым, в. гордиен-
ко, в. уваровым, н. Чудиным, н. борщевым, 
Ю. марченко и и. маштаковым. группа, на-
званная «63-й отдельный авиаотряд» (ОаО), 
имея в своем составе два миг-25р и два 
миг-25рб, должна была разведать оборону 
на фронте, военные объекты на захваченных 
территориях и в израиле. 

г. а. баевский вспоминал, что было на-
мечено осуществить «взлет и набор высо-
ты при полных оборотах двигателей, рабо-
чая высота – 22 - 23 тысячи метров, пролет 
районов, где в воздухе могли быть истре-
бители противника на м = 2,8 («м» – чис-
ло маха, соответствующее скорости звука: 
1м = 340,6 м/с. – с. е.). (…) в полете – ре-
жим полного радиомолчания. для срыва 
возможной атаки, помимо постановки по-
мех, предусматривался и противоракетный 
маневр».

63-й ОаО успешно справился с задани-
ем. специалистов удивило высокое каче-
ство разведснимков, сделанных «двадцать 
пятыми»: ими были «вскрыты» все радиоло-
кационные станции (рЛс) противовоздуш-

ной обороны, зенитно-ракетные комплексы, 
аэродромы и другие объекты.

Попытки «фантомов» F-4E и «миражей-
III» перехватить миг-25 не удались. усилия 
зрК «Хок» также не принесли успеха. из-за 
высокой секретности этот эпизод вскоре 
оброс всевозможными легендами, а спец-
службы сШа начали на миг-25 охоту.

г. а. баевский позже писал о полетах 
«двадцать пятых»: «на индикаторах круго-
вого обзора локаторов можно было наблю-

дать, как уходили миг-25 от 
преследователей. миг-25 
шли выше зон досягаемости 
истребителей и зрК против-
ника. (…) Противоракетный 
маневр не понадобился».

весной 1972 года 63-й 
ОаО возвратился в ссср, а 
6 октября 1973 г. началась 
операция, впоследствии на-
званная «войной судного 

дня». с ее первого дня в небе развернулась 
ожесточенная борьба, в которой советским 
самолетам второго поколения миг-21ф, 
миг-21Пф, миг-21м и миг-21мф противо-
стояли истребители «мираж» IIICJ и F-4E. 

для справки заметим, что «поколение ис-
требителей» – это совокупность типов лета-
тельных аппаратов, обладающих сходными 
боевыми возможностями. Эксперты считают, 
что к первому поколению относятся миг-15, 
миг-17, миг-19, як-25 и другие. Ко второму 
поколению – миг-21, су-9, су-15 и др. К тре-
тьему – миг-23 и др. К четвертому – миг-29, 
су-27, миг-31 и другие и к пятому – су-57.

соотношение потерь в воздухе по ито-
гам «войны судного дня» сложилось в поль-
зу арабской коалиции. бои миг-21 с «мира-
жами» велись в основном на равных. имело 
место существенное превосходство миг-21 
при противоборстве с «фантомами». так, в 
пятидесятиминутном бою 14 октября 1973 
года, в котором 70 миг-21 сражались с 
70 самолетами F-4E, было сбито 18 «фанто-
мов» и лишь четыре мига. 

вскоре миг-21 решено было заменить 
истребителями миг-23. сначала эти маши-
ны «обкатывались» в союзе. наши авиаторы 
прохладно встретили новую машину. Причи-
ны – сложность и недостаточная надежность 
оборудования, ограничения по пилотирова-
нию, обусловленные изменяемой стрело-
видностью крыла, отсутствие преимуществ 
перед миг-21 по маневренности. Однако по 
мере модернизации отношение к этому са-
молету улучшалось. вскоре миг-23 заинте-
ресовал зарубежных покупателей, которым 
импонировало, что «двадцать третий», кроме 
всего прочего, стоил относительно недоро-
го. так, в ценах 1980 г. один миг-23мс «отпу-
скался» за 3,6 - 6,6 млн долл. для сравнения: 
за F-16A американцы просили 14 млн долл.

сначала в сирию пошел миг-23мс (мо-
дернизированный, с улучшенными проч-
ностными характеристиками и с рЛс «сап-
фир»). за ним последовали миг-23бH (ис-

требитель-бомбардировщик), миг-23мф 
(с упрощенной системой вооружения), миг-
23мЛ, миг-23мЛд и миг-23уб (учебно-бо-
евой). всего было поставлено в сирию бо-
лее 170 миг-23. Одновременно шло пере-
учивание на них сирийских летчиков. 

сирийцы неохотно расставались с миг-21. 
только их большие потери сменили настро-
ение летчиков. Они увидели, что даже миг-
21бис, наиболее «продвинутый» из семей-
ства мигов, не мог эффективно бороться с 
истребителями четвертого поколения F-15A 
и F-16а. для борьбы с ними из «двадцать 
третьих» наиболее подходили миг-23мЛ 

(«Л» – легкий) и миг-23мЛд, у которого 
была улучшена маневренность и управляе-
мость, а также имелась рЛс, сопровождав-
шая одновременно до шести воздушных це-
лей, и помехозащищенная связь с землей. 
Однако первыми вступили в бой миг-23мф.

было это так: 6 июня 1982 г. один из 
миг-23мф, летя в составе своей эскадри-
льи, ракетой р-23 на расстоянии 11 км сбил 
беспилотный разведчик BQM-34а «файер-
би». Однако эта эскадрилья сама была ата-
кована израильскими F-15а, наводимыми 
самолетами дальнего радиолокационного 
обнаружения (дрЛО) е-2 «Хокай». увеличив 
стреловидность и резко снизившись, си-
рийцы оторвались от группы F-15а. 

7 июня при приближении к линии фрон-
та боевой порядок израильтян состоял из 
прикрытия и ударной группы. Полет истре-
бителей и ударных самолетов обеспечивали 
«Хокай» и переоборудованный на дрЛО бо-
инг-707. Поднятые на перехват миг-23мф 
сближались с противником в плотных боевых 
порядках. При этом группа мигов на локато-
рах противника смотрелась одной отметкой. 
Перед атакой миги разомкнулись, и часть са-
молетов «нырнула» на предельно малую высо-
ту, а другая часть стала играть роль «живца», 
подводя израильтян под удар низколетящей 
группы. все делалось так, как учили русские. 

в последующие дни израильтяне стали 
выдвигать в прикрытие не F-15а, а F-16а, 
наводящиеся с «Хокая». израильтяне  пред-
полагали, что F-16а сумеют уклониться от 
ракет мигов даже на встречных курсах. По-
этому при сближении пара F-16а размыка-
лась, стремясь взять миги в «клещи» и на-
вязать миг-23мф ближний бой. 

в целом истребители сирии с 6 по 
12 июня 1982 г. (дата прекращения огня) 
уничтожили в воздушных боях 42 самолета 
ввс израиля, в том числе пять F-15 и шесть 
F-16, а также один беспилотник. 

генерал-лейтенант в. и. макаров в своей 
книге в 2004 году писал: «в период 9 - 12 мар-
та 1982 года работал в составе советской 

военной делегации в сирийской арабской 
респуб лике. делегацию возглавлял главно-
командующий ввс главный маршал авиации 
Кутахов П. с. (…) в состав делегации входили 
12 кадровых генералов и офицеров (…)».

целью этой делегации было, кроме 
всего прочего, «оказание помощи в вы-
боре форм и способов боевых действий». 
генерал-лейтенант г. П. яшкин доложил 
главкому военно-стратегическую обста-
новку. наши военачальники посетили си-
рийскую авиабазу. накануне один из ее 
летчиков на миг-23 сбил израильский ис-
требитель. сирийцы обратились к П. с. Ку-
тахову с просьбой выступить перед ними и 
рассказать, как он сражался с фашистами 
в великую Отечественную войну. наш глав-
ком, как вспоминал в. и. макаров, «выра-
зил уверенность в том, что и в дальнейшем 
советская авиационная техника будет так 
же умело и эффективно ими (сирийцами. – 
с. е.) использоваться. (…) речь его закон-
чилась словами: «над холодными свинцо-
выми водами баренцова моря в многочис-
ленных воздушных боях с врагом неодно-
кратно сбивал его самолеты, но и сам был 
сбит… горел… но все же нашел в себе силы 
и мужество, чтобы остаться живым… и по-
бедил!» – раздались восторженные апло-
дисменты».

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Советские МиГи на Ближнем Востоке
Предыстория присутствия российских Воздушно-космических сил в Сирии

миг-21

миг-23 ввс сирии

су-7

миг-25рб из состава 63-го отдельного авиаотряда
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Текущая ситуация в Сирии
В Дамаске под руководством 

начальника Центра приема, рас-
пределения и размещения бе-
женцев в Сирийской Арабской Ре-
спублике (Центра по примирению 
враждующих сторон (ЦПВС) гене-
рал-лейтенанта Владимира Сав-
ченко 10 октября 2018 года состо-
ялось совещание ЦПВС и отделов 
контроля (территориальных).

выступление генерал-лейте-
нанта в. ф. савченко.

несколько слов по текущей си-
туации с возвращением граждан 
сирии на родину.

на сегодняшний день наиболее 
конструктивную позицию в этом во-
просе занимает верховный комис-
сар Организации Объединенных 
наций (ООн) по делам беженцев 
филиппо гранди, который в ходе 
сессии исполнительного комитета 
управления верховного комиссара 
ООн по делам беженцев выразил 
твердое намерение активно содей-
ствовать процессу возвращения 
граждан сирийской арабской республики в места довоенного проживания. При этом пози-
ция управления по данному вопросу не обусловлена политическими соображениями.

в свою очередь руководство управления ООн по координации гуманитарных вопросов 
намерено к марту 2019 года во взаимодействии с сирийским правительством разработать 
план реагирования на кризисную ситуацию в республике и сформировать действенный ме-
ханизм оказания помощи населению, исходя из реальных возможностей организации.

Эти примеры позитивной реакции международных гуманитарных организаций к вопросу 

возвращения сирийских граждан 
подтверждают важность и необхо-
димость нашей работы.

за прошедшие сутки в сирий-
скую арабскую республику из Лива-
на через пункты пропуска «джейдет-
ябус» и «земрани» вернулись 178 бе-
женцев.

всего с 18 июля 2018 г. с тер-
ритории иностранных государств 
вернулись 17 251 чел., в том числе:

- из Ливана – 16 933 челове-
ка, через пункты пропуска «джей-
дет-ябус» - 9996, «земрани» - 
3655, «Эль-дабусия» - 1834, «Эль-
Кусайр» - 854, «телль-Калах» - 594;

- из иордании через пункт про-
пуска «насиб» - 318 человек.

в места постоянного прожива-
ния в восточную гуту (провинция 
дамаск) в течение суток возврати-
лись 15 сирийских граждан. все-
го с 30 сентября 2015 г. вернулись 
135 825 человек.

из идлибской зоны деэскала-
ции вывод беженцев не осущест-
влялся. всего с 4 марта 2018 г. ука-

занную зону покинули 33 848 человек (женщин – 10 391, детей – 16 875), 4232 ед. техники и 
44 352 головы домашнего скота.

Органами местного самоуправления активно решаются задачи восстановления объек-
тов инфраструктуры, с этой целью направлены заявки в министерство общественных работ 
и жилищного строительства на получение строительных материалов для восстановления 
объектов.

национальный центр изучения энергии сирийской арабской республики впервые за 
семь лет зафиксировал рост производства электричества. в настоящее время около 60 про-

центов домовладений на освобожденных от боевиков территориях подключены к элек-
тросети, количество государственных и частных потребителей продолжает уве-

личиваться.
в провинции Латакия органы местного самоуправления объявили 
о выделении дополнительных рабочих мест для внутренне переме-

щенных лиц при сборе сельскохозяйственного урожая.
всего с 18 июля 2018 г. на территории сирийской арабской 

республики восстановлены 246 образовательных и 103 ме-
дицинских учреждения, отремонтированы пять автомо-

бильных мостов и 652 км автомобильных дорог, проло-
жены 596 км линий электропередач, введены в экс-

плуатацию 94 объекта водоснабжения, 95 хлебопе-
карен, 100 электроподстанций, 33 промышленных 

предприятия.
в настоящее время в 265 населенных пун-

ктах провинций алеппо, дамаск, дейр-эз-зор, 
Латакия, Хама, Хомс ведутся работы по вос-

становлению и ремонту 165 школ, 146 до-
школьных учреждений, 140 хлебопекарен, 
162 водонасосных станций, 148 электро-
подстанций, 142 медицинских учрежде-
ний, 1762 жилых домов и 80 культовых 
сооружений.

активно работают международные 
гуманитарные организации. сирийское 
общество Красного Полумесяца доста-
вило в провинцию дейр-эз-зор 20 гру-
зовиков с гуманитарной помощью, 
предназначенной беженцам, вернув-
шимся в свои дома. населению розда-
ны 17 тыс. продовольственных наборов 
и несколько тонн муки.

в свою очередь, российской сторо-
ной организовано и проведено 1959 гу-

манитарных акций, доставлено и рас-
пределено сирийским гражданам бо-

лее 3 тыс. т продовольствия, предметов 
первой необходимости и бутилированной 

воды.
военными медицинскими специали-

стами министерства обороны российской 
федерации медицинская помощь оказана 

95 110 гражданам сирии.
инженерные подразделения вооруженных сил 

сирийской арабской республики за сутки выполня-
ли задачи по разминированию местности и объектов. 

разминировано 12 га территории, 9 зданий и 1 км дорог.
Обнаружено и уничтожено 42 взрывоопасных 

предмета (вОП), в том числе 5 самодельных взрывных 
устройств (сву).
всего в провинциях Хама, Хомс, Эль-Кунейтра, Эс-сувейда, 

деръа разминировано: 503,6 га территории, 1055 зданий (соору-
жений), 109 км дорог. Обнаружено и уничтожено 9776 вОП, в том числе 

2695 сву.
По информации ДИМК Министерства обороны Российской Федерации.
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САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ MIL.RU

Арабская весна 2011 года
Принято считать, что сирийский конфликт – как «цветные революции» в Тунисе, Ли-

вии и Египте – был обусловлен так называемой арабской весной. На самом деле все 
эти события совпали по времени, но имели разные причины.  А начало конфликта в 
Сирии так и вовсе стоит особняком.

В Тунисе люди устали от застойных явлений, от того, что ничего не меняется, 
власть погрязла в коррупции, а каждый мелкий чиновник мнит себя пупом земли. При-
чиной волнений стало самосожжение уличного торговца, не перенесшего оскорбле-
ния от женщины-полицейского. 

В Египте – тот же самый застой плюс игра на застойных явлениях небезызвестных 
«Братьев-мусульман». Не выступи вовремя военные, мир бы уже очень скоро имел в 
Египте не светское государство, а охлократию, замешанную на примитивном исламе.

В ситуацию в Ливии уже откровенно вмешались страны Запада. Страна богата 
энергоресурсами, и некоторые европейские лидеры раскатали губы на дешевые ли-
вийские нефть и газ. Достаточно сказать, что в год, когда развивались события вокруг 
Каддафи, итальянцы даже не перезаключили договор с Газпромом о зимних поставках 
– так были уверены, что им удастся отъесть от ливийского пирога. Просчитались, зима 
оказалась холодной, и, если бы не давние добрые отношения Рима с Москвой, замер-
зали бы итальянцы, проклиная недальновидную жадность своего правительства.

Ну и совсем другое дело Сирия. Этот конфликт, хотя, конечно, в нем присутствова-
ли социальная, экономическая и религиозная составляющие, имел ярко выраженный 
политический характер. При этом инспирированный и подогреваемый из-за рубежа. 

К примеру, если в первых трех странах сначала что-то происходило, а потом уже 
социальные сети начинали раскручивать это событие до массовых выступлений, и за-
частую они имели исключительно спонтанный характер,  то в Сирии интернет не со-
провождал, а готовил и провоцировал недовольство.

Не будем обелять и приукрашивать сирийский режим – на Ближнем Востоке труд-
но обойтись без сильной авторитарной власти, – но более светского и сбалансиро-
ванного государства, чем Сирия, там тоже трудно было найти. Ну да, конечно, на вы-
борах побеждала одна и та же правящая партия «Баас». Но почти половина депутатов 

парламента были женщины, социальные гарантии росли, малый бизнес имел массу 
привилегий, а по объему иностранных инвестиций Сирия из года в год была одним из 
региональных лидеров. При этом десятки религиозных общин мирно уживались, ни-
когда не доводя дело до конфликта.

Сначала в интернете появилась информация о революционных событиях в сосед-
них странах. Потом заговорили об отсутствии социальных лифтов и необходимости 
демократических реформ уже в самой Сирии. Наконец, в Facebook как снежный ком 
стали создаваться группы недовольных, а через Twitter координироваться уличные вы-
ступления. 

Чем больше людей выходило на улицу, тем больше в противостояние втягивалась 
и власть. Поначалу в районах, охваченных протестами, отключали электричество и за-
крывали продовольственные магазины. Потом в ход пошла полиция, но и она в какой-
то момент перестала справляться. Наконец, в Хомсе и Алеппо, где выступления были 
наиболее массовыми, Асад использовал армию.

Сунниты против алавитов 
Впрочем, если бы выступления имели только социальный характер, правительству 

рано или поздно удалось бы с ними справиться. Асад с самого начала проявлял готов-
ность к диалогу. В марте 2011 года он согласился с некоторыми требованиями проте-
стующих, отправил в отставку правительство и распорядился о подготовке досрочных 
парламентских выборов. Единственное, что он отказался сделать, так это уходить в 
отставку. Но, видимо, только это и нужно было западным координаторам. И тогда в ход 
пошли конфессиональные противоречия.

Большинство населения страны – арабское и суннитское. А в управлении страной 
участвовали в основном алавиты – этническая группа, исповедующая шиизм. Алавиты 
составляли не больше 10 процентов населения Сирии - на этом и решили сыграть. И 
очень скоро из чисто гражданского конфликт превратился в межнациональный и кон-
фессиональный. С одним-единственным требованием – отставка Асада.

Добавьте к этому, что Иран, традиционно поддерживающий Дамаск, населяют в 
основном шииты, а близлежащие к Сирии страны – сунниты, и можно легко понять, по-
чему конфликт приобрел региональный характер.

Вооруженная оппозиция 
Хотя военные в Сирии всегда находились в привилегированном 

положении, применение армии против населения своей страны ред-
ко когда обходится без последствий. После использования военных в 
Хомсе и Алеппо появились первые дезертиры, число которых с каждым 
днем только росло. А уже скоро они стали объединяться с повстанцами 
в вооруженные отряды. В конце 2011 года из этих отрядов была обра-
зована так называемая Свободная армия Сирии (САС).

Столкновения ужесточились, число жертв конфликта стало ис-
числяться тысячами, западные страны обвинили правительство 
Сирии в гибели мирных жителей и ввели санкции, а самого Башара 
Асада стали называть не иначе как «кровавым диктатором».

Впрочем, одним только введением санкций Запад не ограни-
чился. Свободную армию Сирии там очень скоро признали леги-
тимным представителем сирийского народа и приступили к ее фи-
нансированию и снабжению оружием. Всего, по некоторым источ-
никам, за прошедшие с начала конфликта годы западные страны 
потратили на вооружение сирийской оппозиции чуть меньше 500 
млн долларов.

ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ)
Скоро стало понятно, что объединить всю оппозицию под од-

ним знаменем вряд ли удастся – больно разные цели она пресле-
довала. От САС откололись исламские радикалы, образовавшие так 
называемое ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). Кроме нее, в 
Сирии действуют различные ответвления «Аль-Каиды» и другие по-
добные группировки. Все они выступают как против правительства 
Асада, так и против умеренной оппозиции в лице САС.

Но, конечно, самой известной и самой кровожадной является 
именно ИГИЛ, с которой после того, как боевики захватили еще и 
часть Ирака, вроде как борется международная коалиция во главе 
с США. Напомним: в Сирию американцев никто не звал, находятся 
они там с нарушением всех международных законов, исключитель-
но с альтруистическими целями – борьба с международным терро-
ризмом.

Впрочем, в том, что это именно так, приходилось не раз усом-
ниться. Например, всем известно, какой ущерб мировой культуре 
нанесли боевики ИГИЛ, когда под их контролем оказалась сирий-

ская Пальмира. Но мало кто уже помнит, что поход боевиков на 
Пальмиру занимал несколько дней, международная коалиция об 
этом знала, ее самолеты не раз пролетали рядом с колонной терро-
ристов, но ничего для того, чтобы предотвратить захват жемчужины 
мировой цивилизации, не сделала. Почему? Все просто: Пальмира 
тогда была под контролем войск Асада, а его в Вашингтоне считали 
и считают гораздо большим злом, чем ИГИЛ, «Аль-Каида», «Джаб-
хат Ансар ад-Дин» и иже с ними.

Потому и не удается Москве добиться от американцев, чтобы 
они отделили умеренную (вменяемую) оппозицию от террористов: 
Вашингтону они все дороги, главное, чтобы с Асадом воевали.

Курды
Когда после Первой мировой войны Запад нарезал ближнево-

сточные государства, интересов курдов никто не учитывал. Земли, 
населенные ими, были поделены между Турцией, Сирией и Ираком. 
Только в Сирии курдов к началу конфликта проживало больше двух 
миллионов, что составляло примерно десятую часть населения 
страны. Но несмотря на то, что на протяжении десятилетий они пы-
тались добиться широкой автономии в тех странах, где проживают, 
нигде им этого так и не удалось. Поэтому понятно, почему начало 
сирийских событий курды восприняли как возможность обособить-
ся от Дамаска. Но конфликтовали они не только с Асадом, но и с 
исламистами. Сейчас в сирийском Курдистане действует своя не-
зависимая власть, что раздражает не только Дамаск, но и соседнюю 
Турцию, которая боится, что данный сценарий распространится и 
на ее территорию.

К слову, ряд экспертов полагает, что послевоенной Сирии без фе-
дерализации не обойтись. А значит, у курдов еще не все потеряно.

*  *  *
К сентябрю 2015 года в Сирии все воевали со всеми и все про-

тив Асада. Коалиция во главе с США этому не мешала, видимо по-
лагая, что после того, как «кровавого диктатора» свергнут, Вашинг-
тон со всем разберется. Как у американцев это получается - легко 
видеть на примере Ливии. Каддафи уже давно нет, а войне конца не 
видно. В любом случае в сентябре 2015-го время Асада исчисля-
лось уже не годами, а в лучшем случае месяцами.

И тут пришла Россия.
Владимир КРЕСЛАВСКИЙ.
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Александр Усков, ге-
нерал-лейтенант, дирек-
тор Департамента орга-
низационно-плановой 
работы, работы с регио-
нами и повседневной де-
ятельности – заместитель 
председателя ДОСААФ 
России, с 2005 по 2008 
год в Сирии был главным 
военным советником, на-
гражден орденом «За во-
енные заслуги».

- расскажите о той обстановке и роли военных советни-
ков тогда, в двухтысячных годах.

- Конечно, о том времени и ситуации есть что сказать сегод-
ня. руководством сирии неоднократно подчеркивалось, что со-
ветские военные советники вносят важный вклад в укрепление 
обороноспособности страны и их дальнейшее пребывание не 
просто желательно, но жизненно необходимо.

советники присутствовали на всех уровнях сирийских во-
оруженных сил. Это делалось с целью более качественного об-
учения сирийских военнослужащих. в войсках военные совет-
ники находились при командирах корпусов, отдельных дивизий, 
начальниках родов войск.

состав военных специалистов определялся в зависимости 
от объемов и степени сложности поставляемого оружия и во-
енной техники, способностью обучить необходимое число си-
рийских военнослужащих и совместно с ними обеспечить под-
держку техники в постоянной боевой готовности. Кроме того, 
российские советники присутствовали и в военных академиях 
в городах дамаске и алеппо. руководство военными специали-
стами конкретной военной (воинской) структуры осуществлял 
главный военный советник, одновременно являющийся и совет-
ником начальника генерального штаба вооруженных сил сирии.

- а где размещался штаб руководства аппарата главных 
военных советников?

- Штаб (аппарат) главного военного советника, называемый 
в просторечии «белым домом», располагался в особняке из бе-
лого камня в центре сирийской столицы, в конце широкой, раз-
деленной газоном с цветами и пальмами улицы абу румани или 
аль-джаля, невдалеке от горы Касьюн.

- почему именно террористы всего мира выбрали си-
рию своим оплотом?

- сирия - это святое место для убийц, которые съезжаются 
со всего мира. Эти люди стремятся в сирию, потому что они на-
мерены попасть в рай. По мнению президента сирии башара 
асада - европа и саудовская аравия специально спонсируют 
медиа, которые ведут дикую пропаганду в европе о том, что ты 
должен умереть в сирии. Потому что, если ты убьешь как можно 
больше невинных людей в сирии, ты сразу попадаешь в рай… 
сегодня вопрос стоит так, что ваххабизм - это главное зло, кото-
рое распространяется, спонсируется. и что пока не будет раз-
давлено это зло, пока не прекратится поток денег, который идет 
из саудовской аравии, который просто делает этих людей демо-
нами, мира не будет.

давайте посмотрим на наемников: кто они и откуда? Они вы-
росли в европе, эти наемники, это дети. Они не читают Коран, 
они не говорят по-арабски. и они едут с этой безумной мыслью, 
что мы должны сейчас умереть в апокалипсисе. и делает это 
саудовская аравия. Эти проблемы были созданы саудитами с 
помощью американцев.

- с какого времени берет отсчет российская военная 
операция в сирии?

- российская военная операция в сирии идет уже три года. 
30 сентября 2015 года боевые самолеты и вертолеты вКс рос-
сии начали массированные бомбардировки позиций боевиков 
на территории всей страны, безоговорочно меняя ход войны. 
в страну прибыли отряды российских ссО, которые наводили 
авиаудары, проводили разведывательные и целый ряд иных се-
кретных операций в глубоком тылу противника. незаметно для 
общественности российские военные советники приступили к 
планированию и координации наступательных операций, начав 
долгий и непростой процесс превращения сирийской армии и 
проправительственных формирований в силу, способную раз-
громить террористов и освободить страну.

а с декабря 2015 года москва задействовала свои усилия в 
виде авиации, военных советников и дипломатии для того, что-
бы разгромить группировки террористов, поддержать законное 
правительство сирии и привести страну к мирному диалогу, 
создавая тем самым основу для дипломатического урегулиро-
вания конфликта на международном и региональном уровнях.

способность россии оказать как военную поддержку си-
рийским правительственным войскам, так и гуманитарную по-
мощь местному населению сыграл важную роль в становле-
нии россии в качестве признанной силы на территории сирии, 
которая может выступать как посредник между различными 
участниками конфликта в раздираемой войной стране. с дру-
гой стороны, все остальные иностранные державы, втянутые 
в данный конфликт, вынуждены полагаться на 
ограниченных по своей численности са-
теллитов, которые неоднократно де-
монстрировали жесткую позицию 
по отношению к своим конкурен-
там и противникам.

- на сегодня, когда, по со-
общениям сми, территория 
сирии на 90 % освобожде-
на, самым острым вопро-
сом остается ситуация в 
провинции идлиб. уйдут 
боевики из этой провинции 
или будет военная операция 
вкс россии?

-  ситуация в северо-запад-
ной провинции идлиб, где нахо-
дятся боевики вооруженной оп-
позиции, а также террористы ряда 
группировок, совершавших периоди-
ческие атаки на позиции сирийских войск, 
резко обострилась к сентябрю. в этой связи 
правительственными силами сирии рассматривалась возмож-
ность проведения там широкомасштабной операции.

После обсуждения ситуации в провинции идлиб, президенты 
рф и турции 17 сентября 2018-го в сочи договорились создать в 
идлибе к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии со-
прикосновения вооруженной оппозиции и правительственных 
войск, а министры обороны двух стран подписали меморандум 
о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

После этого глава минобороны рф сергей Шойгу, отвечая на 
вопрос риа новости, сказал, что операции в идлибе не будет.

- а можете сказать, как будет проходить эта операции 
по выполнению соглашения?

- Официальный дамаск, комментируя соглашение по идлибу, 
называет его временной мерой, способной остановить кровопро-
литие. а президент сирии башар асад заявил, что «истерия» за-
падных стран по поводу соглашения по созданию демилитаризо-
ванной зоны в провинции обусловлена его судьбоносным характе-
ром. По его словам, идлиб в итоге вернется под контроль дамаска.

Беседовал Владислав ИВаНОВ.

руководство межрегиональной 
общественной организации «союз ве-
теранов сирии» обратилось к президен-
ту башару асаду с ходатайством о по-
смертном присвоении рядовому алек-
сею теричеву звания героя сирии. 

свой подвиг алексей теричев со-
вершил в дамаске, встав на пути груп-
пы террористов-смертников, ворвав-
шихся на начиненной взрывчаткой ма-
шине на территорию военного город-
ка, где проживали со своими семьями 
российские советники. 

как сообщается в тексте ходатай-
ства, это произошло около полудня 
5 октября 1981 года, когда из школы на 
автобусе в городок вернулись дети со-
ветских военных специалистов. через 
несколько минут после этого к воротам 
подъехал автомобиль марки «судзу-
ки». охрана сирийских вооруженных 
сил остановила машину для провер-
ки, но террористы, принадлежавшие к 
одной из исламистских групп, открыли 
огонь и ворвались на служебную тер-
риторию городка. как потом выясни-
лось, в автомобиле находилось 250 ки-
лограммов взрывчатки. 

вот в этот момент на 
их пути встал алексей те-
ричев. прежде чем всту-
пить в смертельный бой, 
он еще успел крикнуть 
двум девочкам, играв-
шим неподалеку от по-
ста, чтобы быстрей убе-
гали в дом. после этого 
он прицельным огнем 
уничтожил водителя и 
террориста-смертни-
ка. но находившийся на 
крыше соседнего дома 
снайпер, который при-
крывал операцию тер-
рористов, смертельно ранил алексея 
и 10-летнюю юлию, дочку одного из 
советских специалистов, которая не 
успела скрыться в доме. 

однако ценой собственной жиз-
ни алексею теричеву все-таки уда-
лось остановить террористов: одна 
из его пуль попала в машину, после 

чего прогремел взрыв. 
несмотря на то, что ав-
томобиль не доехал до 
цели, взрыв был на-
столько мощный, что 
пострадали здание 
штаба главного воен-
ного советника и жилой 
дом. при этом около ста 
советских офицеров и 
членов их семей полу-
чили различные ране-
ния, в том числе 24 че-
ловека - тяжелые. со 
стороны сирии погиб 
солдат арисман назл. 

похоронили героя в вологде, на 
городском кладбище на пошехонском 
шоссе. через 2 года ушел из жизни 
отец алексея, анатолий теричев, - не 
выдержало сердце... а 16 февраля 
1982 года рядового алексея теричева 
посмертно наградили орденом крас-
ной звезды.

по словам председателя правле-
ния «союза ветеранов сирии» сергея 
тимохина, в сирии об алеше не забы-
ли: «когда исполнилось двадцать лет 
после того трагического события, там, 
где на боевом посту погиб алексей, 
открыли мемориальный памятник в 
честь его подвига. тогда же приказом 
министра обороны сирии рядовой те-
ричев был награжден орденом «бое-
вое содружество». до окончания служ-
бы и возвращения домой алексею те-
ричеву оставалось 13 дней». 

Сергей ГОРОЖаНИН.

С ДОСААФ — по жизни
Сергей Тимохин, председатель правле-

ния межрегиональной общественной орга-
низации «Союз ветеранов Сирии». 

- когда был 
создан «союз ве-
теранов сирии»? 

- «союз ветера-
нов сирии» был соз-
дан в октябре 2012 
года. его основате-
лем был валерий 
Онисимов. Он слу-
жил в 1983 - 1984 го-
дах рядовым 220-го 
полка ПвО в поселе-
нии думейр, под да-

маском. история этого полка такова. в конце 1982 года 
было подписано соглашение между брежневым и Ха-
фезом аль-асадом, президентом сирийской арабской 
республики, о военной материально-технической по-
мощи, в которое включили секретный раздел, согласно 
которому там должен был присутствовать «ограничен-
ный контингент». 

- а как вы оказались в «союзе ветеранов сирии»? 
- После окончания академии им. фрунзе я как 

общевойсковой офицер был направлен для охраны 
полка ПвО, который дислоцировался в горо-

де Хомсе. 6 лет назад было сформирова-
но правление «союза ветеранов сирии». 

год назад были проведены перевыборы 
председателя, по итогам которых этот 

пост доверили мне. 
- какую роль сыграл в вашей 

жизни досааф? 
- дОсааф сыграл очень боль-

шую роль. может, именно благо-
даря тому, что в детстве я с 12 лет 
занимался в одном из кружков 
этой замечательной организа-

ции, так и сложилась моя жизнь. я 
скажу больше: когда дОсааф еще 

был Осоавиахимом, мои родители 
участ вовали в этом движении. мама 

в свое время была даже ворошилов-
ским стрелком и очень этим гордилась. 

тогда замечательно поддерживалась вот 
такая преемственность поколений. Потом, в 

годы перестройки, эта преемственность патри-
отического воспитания была практически сведена 
на нет. сейчас, благодаря тому, что у руля дОсааф 
встали прекрасные люди, радеющие за государство, 
я думаю, что дОсааф будет развиваться, люди будут 
подтягиваться к нему. 

- какие перспективы открываются в связи с 
подписанием 11 октября договора о сотрудни-
честве между досааф и вашим «союзом»? 

- дОсааф помогает нашей организации. наш 
«союз» очень динамично развивается, но необходимой 
базы, которая нужна для «растущего организма», у нас 
нет. в настоящее время у нашей организации в россии 
уже 11 отделений. сейчас решается вопрос открытия 
еще одного отделения в Казахстане. в областях, горо-
дах, районных центрах нам очень нужна поддержка та-
кого мощного движения, как дОсааф россии. 

- а вы будете помогать воспитывать молодежь? 
- безусловно. мы будем принимать участие в ме-

роприятиях, проводимых дОсааф. 

Записал Сергей ИШКОВ.

Россия как посредник в раздираемой войной стране

подвиг солдата

26 октября 2018 
года в общественной 

палате рф состоится все-
российский съезд ветеранов 

сирии. приглашаются все, кто 
проходил военную службу в сирии. 

встреча проводится совместно с об-
щероссийской общественной органи-
зацией «офицеры россии». съезд по-
священ: 6-й годовщине образования 

союза ветеранов сирии, 45-летию 
октябрьской войны в сирии, 
3-й годовщине начала воен-

ной операции вкс рф 
в сирии. 
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Очередное пополнениеОчередное пополнение
на площадке вунЦ вмф «военно-морская академия» состоялся III областной слет движе-

ния «юнармия». в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства 
калининградской области – министр спорта региона наталья ищенко, министр образования 
калининградской области светлана трусенёва, руководитель регионального агентства по 
делам молодежи татьяна васильева, а также представители досааф россии, военного ко-
миссариата, юнармейцы и начальники штабов местных отделений «юнармии».

в рамках слета к движению «юнармия» присоединились 63 школьника из 18 муниципаль-
ных образований области.

кроме того, во время слета состоялось совещание с начальниками штабов местных отде-
лений «юнармии» и представителями администраций муниципальных образований.
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ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!

Встреча с известными 
спортсменами

в музее спор-
тивной славы 
Цска юнармей-
цы встретились с 
российским са-
ночником, призе-
ром олимпийских 
игр альбертом 
демченко и его 
дочерью, членом 

сборной россии по санному спорту, спортсмен-
кой-инструктором Цска викторией демченко. 

почетными гостями встречи стали декан фа-
культета менеджмента спортивной и туристской 
индустрии ранхигс при президенте рф ирина 
шойгу, двукратная олимпийская чемпионка, за-
меститель начальника Цска полковник светлана 
ишмуратова и чемпион европы по биатлону, на-
чальник команды Цска по зимним видам спорта 
виктор васильев.

Юнармейцы почтили 
память жертв Собибора

в музее победы на поклонной горе прошла па-
мятная акция, посвященная 75-летию восстания 
узников лагеря смерти собибор.

150 юнармейцев вместе с руководителем ап-
парата главного штаба «юнармии» еленой слеса-
ренко возложили цветы к памятнику жертвам фа-
шистского геноцида.

в церемонии приняла участие внучка советско-
го военнопленного лейтенанта александра печер-
ского, возглавившего восстание в собиборе, - на-
талья юрьевна ладыченко.

представители фонда печерского и движения 
«волонтеры победы» провели показ художествен-
ного фильма константина хабенского «собибор» 
и встречу с представителями творческой группы, 
участвовавшими в создании фильма.

Турнир 
юных разведчиков

ю н а р м е й ц ы 
приняли участие 
во втором межре-
гиональном тур-
нире «юный раз-
ведчик», прохо-
дившем в кадоме. 
его организатор - 
межрегиональный 
союз патриотиче-
ских объединений 
«небесный купол». 

воспитанники детских патриотических клубов 
из кадома, арзамаса, кулебак и выксы нижего-
родской области на базе военно-патриотического 
клуба «воин» проверили свои физические возмож-
ности, умение слаженно действовать в «боевых» 
условиях. 

по итогам двух дней соревнований первое ме-
сто присудили команде «воин-1» кадомского во-
енно-патриотического клуба «воин», второе - у 
команды из города кулебаки нижегородской об-
ласти, а третье место у юнармейцев из кадомской 
средней школы.

Пятый республиканский 
патриотический слет

в якутске на базе кадетской школы-
интерната состоялся пятый республи-
канский патриотический слет всерос-
сийского военно-патриотического дви-
жения «юнармия». движение в регионе 
активно развивается, и впервые коли-
чество его участников превысило три 
тысячи юных патриотов. на слет при-
было около 100 активистов из 17 рай-
онов самого большого региона страны.

в рамках республиканского сле-
та был выбран новый руководитель 
регио нального отделения «юнармия». 
им стал директор якутской кадетской 
школы-интерната, ветеран боевых дей-
ствий алексей корякин.

кроме того, слет посетила ру-
ководитель аппарата главного шта-
ба ввпод «юнармия», олимпийская 
чемпионка по легкой атлетике елена 
слесаренко.

«военно-патриотическое движе-
ние «юнармия» растет и развивается. 
наша главная задача - создать для всех 
равные возможности для развития. с 
этой целью мы открываем дополни-
тельные площадки, обновляем мате-
риально-техническую базу, стараемся 
улучшить все условия для вашей физи-
ческой, психологической подготовки. 
нас поддерживает руководство стра-
ны, и мы должны приложить все уси-
лия, чтобы оправдать высокое дове-
рие», - сказала в приветственном сло-
ве слесаренко.

особенностью состоявшегося сле-
та явилось то, что он проходил по двум 
направлениям – «юнармия» и «школа 
волонтера-спасателя». в течение не-
скольких дней команды соревновались 
в стрельбе из пневматической винтов-
ки, сборке и разборке автомата калаш-
никова, строевой подготовке и оказа-
нии первой помощи условно пострадав-
шим. были проведены уроки мужества 
от ветеранов боевых действий и дру-
гие культурно-досуговые мероприятия. 
кроме того, было несколько игровых 
соревнований в преодолении военизи-
рованной полосы разведчика и сдача 
нормативов гто.

координацию и активную помощь 
движению оказывают республикан-
ское правительство и региональный 
военный комиссариат вво. юнармей-
цы привлекаются ко многим мероприя-
тиям силовых структур региона.
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Русский запас прочности против флаттера 

в начале 1990-х один американский лет-
чик, полетав на миг-29, с восторгом ото-
звался о нем, но все-таки добавил журна-
листам: «наконец-то русские научились де-
лать хорошие самолеты». между тем он ни-
когда до этого не летал ни на советских, ни 
на российских летательных аппаратах (Ла). 
значит, фраза об исправившемся русском 
самолетостроении, скорее всего, стремле-
ние хоть как-то принизить конкурента в гла-
зах общественности. между тем существует 
общее мнение специалистов, что россий-
ское самолетостроение является лучшим в 
мире. Проследим это на примере решения 
в 1930-х годах проблемы флаттера в авиа-
строении ссср. 

Флаттер (от англ. flutter - трепыхаться, 
бить крыльями) - явление аэроупругости, 
одна из разновидностей вибраций - незату-
хающих упругих колебаний частей ЛА, воз-
никающих в полете при скорости полета, 
достигшей некоторого определенного зна-
чения. Эти колебания порождаются аэроди-
намическими воздействиями и относятся к 
автоколебаниям.

Осенью 1931 года андрей николаевич 
туполев в центральном аэрогидродинами-
ческом институте (цаги) поручил бригаде 
Павла Осиповича сухого приступить к кон-
струированию самолета ант-25 (или рд - 
«рекорд дальности»). в 1937 г. на этом са-
молете были совершены перелеты москва 
– ванкувер (сШа) и москва – сан-джасинто 
(сШа) через северный полюс. рд был за-
думан с очень большим удлинением крыла: 
в размахе – 34 м. в это время появились 
публикации, что на крыле с большим удли-
нением почти всегда возникают вибрации, 
причем колебания крыла нарастают на-
столько быстро и с такой силой, что оно раз-
рушается. Это был флаттер, возникающий 
при превышении некоей критической ско-
рости, различной для каждого Ла. 

на западе от флаттера уже начали гиб-
нуть самолеты. туполев опасался, что кры-
ло рд в полете войдет в автоколебания и 
разрушится. Постройка этого самолета 
находилась под контролем правитель-
ства, поэтому нужно было во избежание 
неожиданностей провести расчет ант-25 
и на флаттер. для выяснения физической 
природы флаттера в цаги создали груп-
пу под руководством будущего академи-
ка м. в. Келдыша, который со своими со-

трудниками, среди которых выде-
лялся е. П. гроссман, приступил 
к изучению флаттера. вскоре эта 
группа не только создала общую 
теорию флаттера, но и разработа-
ла методы, позволяющие рассчи-
тывать для каждого самолета кри-
тическую скорость. для проверки 
теории крыло рд и ряд моделей 
Ла испытали в аэродинамической 
трубе. результаты подтвердили 
теорию. но часть советских ав-
торитетных самолетостроителей 
считала, что явление флаттера 
придумали в цаги,  требовался 

эксперимент. Провел его 2 октября 1934 г. 
летчик-испытатель сергей николаевич 
анохин на планере «рот-фронт-1» (рф-1) 
конструкции О. К. антонова.

все видели, как планер мгновенно раз-
рушился, но все равно нашлись скептики, 
которые утверждали, что это не флаттер, а 

причина разрушения – превышение пере-
грузки при пикировании. анохин же писал 
в отчете, что он по заданию периодически 
резко отклонял элероны и наблюдал за 
планером. вскоре скорость пикирования 
дошла до расчетной критической скоро-
сти. и сразу у планера скрутились крылья, 
вследствие резкого торможения летчика 
выбросило из кабины. Привязные ремни 
порвались. После раскрытия парашюта на 
высоте 1500 метров летчик наблюдал, как 
высоко, справа от купола парашюта, пада-
ли обломки планера. два крыла описывали 
спирали, намного ниже штопорила кабина, 
а вокруг нее вертелась пыль из мелких ще-
пок. Обогнав анохина, кабина упала на паш-
ню. затем приземлился летчик. Почти од-
новременно с ним на земле распластались 
крылья рф-1. был сделан вывод, что рф-1 
рассыпался из-за статического перекручи-
вания крыла. скоро о «смертельном номе-
ре» русского летчика стало известно в сШа. 
Оттуда в Коктебель, где проводились испы-
тания, пришла телеграмма: «за любую цену 
покупаем кинопленку». Пленки не было, но 
все понимали, что изучение флаттера не-
возможно без объективного контроля.  

Первая катастрофа, связанная с вынуж-
денными колебаниями конструкции, в ссср 
случилась в 1935 году при испытаниях транс-
портно-пассажирского самолета зиг-1 (по 

названию завода имени гольцмана), или 
Пс-89. При планировании зиг-1 на посадку 
на высоте 50 метров произошла катастро-
фа: отвалилось горизонтальное оперение. 
Погибли шесть человек. историк авиатех-
ники в. б. Шавров пишет: «Причиной, по-
видимому, был бафтинг» (один из видов 
автоколебаний, ближайший «родственник» 
флаттера). 

на следующий год, 3 июля 1936 г., 
летчик-испытатель а. П. Чернавский и 
ф. и. ежов проводили испытания торпедо-
носца т-1 (ант-41) – морского варианта ско-
ростного бомбардировщика ант-40 (сб). 
Они должны были превысить максимальную 
скорость на 15 %, но при достижении кри-
тической скорости у Чернавского вырвало 
штурвал, и самолет стал разрушаться из-за 
изгибно-элеронного флаттера, возникшего 
вследствие неполной компенсации элеро-
нов: 80 % вместо 105 %. самолет разрушил-
ся, экипаж спасся на парашютах.

авария т-1 насторожила соз-
дателей сб. решили, используя 
методику Келдыша - гроссмана, 
испытать на флаттер серийные 
самолеты сб. Это поручили лет-
чику-испытателю марку Лазаре-
вичу галлаю. Первый сб, пришед-
ший с завода, галлай испытывал 
на предельную скорость. до флат-
тера летчик на нем не дошел, по-
врежденный перегрузками само-
лет не годился для испытаний на 
флаттер. на втором сб флаттер 
был достигнут и зарегистрирован 
самописцами. Описание флатте-
ра в своей книге галлай начинает 

словами: «вдруг будто огромные невиди-
мые кувалды со страшной силой забара-
банили по самолету…» м. Л. галлай спасся 
тогда только благодаря своему изобрете-
нию - предварительной фиксации тримме-
ра на подъем самолета. Это автоматически 

уменьшило скорость, когда из рук летчика 
вырвался штурвал. флаттер сб был вызван 
«поведением» элерона. весовую компен-
сацию элеронов увеличили до 90 - 93 %, и 
флаттер на сб был устранен. 

таким образом, теория группы Келдыша 
стала универсальной. в качестве исходных 
данных для расчета критической скорости 

конструкторами использовались техниче-
ские характеристики самолета. советская 
теория флаттера уже в 1930-е годы отыскала 
пути его укрощения, что помогло нашей ави-
ации иметь небольшие потери от флаттера: 
для его недопущения делались, например,  
небольшие утолщения на концах крыльев, 
иногда усиливали киль или стабилизатор, 
изменяли угол стреловидности и др.

Однажды на одном из боевых самолетов 
в войсках в хвосте нашли закрепленный со-
лидный груз. решили облегчить самолет и 
выкинули «болванку». в результате самолет 
попал во флаттер. 

между тем флаттер стал бичом миро-
вой авиации. так, в германии за период с 
1935 по 1943 г. от флаттера погибли около 
150 экипажей. с 1940-х до начала 1960-х 
годов в сШа произошло более 100 проис-
шествий, связанных с флаттером, в том чис-
ле две катастрофы пассажирских лайнеров 
L-188 фирмы «Локхид».  

во время войны почти каждая ленд-
лизовская машина имела дефект, а любой 
истребитель р-39 («аэрокобра») легко 
срывался в штопор и очень неохотно вы-
ходил из него. вдобавок он имел непроч-
ную хвостовую часть. фирме «белл эйр-
крафт корпорейшн» была послана рекла-
мация. в ответ американцы стали постав-
лять в советский союз р-63 «Кингкобра», 
на которой, по заверению разработчиков, 
были учтены замечания советской сто-
роны. но и «Кингкобра» имела конструк-
тивные недостатки. тогда в сШа поехала 
наша делегация, где советские летчики-
испытатели провели ряд испытательных 
полетов по согласованной с американ-
цами программе. нашим летчикам при-
шлось разбить одну «Кингкобру», а другой 
сделать скручивание хвоста. небоевые 
потери двух самолетов впечатлили аме-
риканцев. Они наградили наших летчиков 
и пообещали устранить недостатки.

самодеятельное любительское 
конструирование сверхлегких ле-
тательных аппаратов (сЛа) в ссср 
получило в свое время довольно 
активное развитие. Проводились 
смотры-конкурсы сверхлегких ле-
тательных аппаратов, в организа-
ции которых активно участвовал 
и дОсааф. для широкого круга 
самодеятельных конструкторов в 
ссср была выпущена книга «рас-
чет, проектирование и постройка 
сверхлегких самолетов» (авторы 
П. и. Чумак и в. ф. Кривокрысен-
ко), рассчитанная на начинающих 
конструкторов-любителей, зани-
мающихся в клубах технического 

творчества, интересующихся самостоятель-
ной постройкой сверхлегких самолетов.

в заключение следует сказать, что флат-
терная проблема должна и сейчас учиты-
ваться при конструировании самолета.

Отечественный запас прочности помо-
жет избежать неприятностей в воздухе. 

Сергей ЕЛИСЕЕВ.



прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!СОДЕЙСТВУЙТЕ РАЗВИТИЮ технических ВИДОВ СПОРТА!

Куда уходят средства
в справочных публикациях говорится: «ОстО 

республики состоит из областных, городских, 
районных, учебных и спортивных учреждений. 
высшим органом является съезд общественно-
го объединения, исполнительным органом - цен-
тральный совет. Общее количество членов - бо-
лее 5000 человек».

законы и нормативные акты определили 
ОстО Кр как неправительственное обществен-
ное объединение, действующее на основе само-
управления. Отмечалось, что это добровольное 
объединение граждан на основе общности их 
интересов для удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей. то есть ОстО Кр 
изначально являлась некоммерческой организа-
цией.

Председатель центрального совета ОстО 
генерал-майор анарбек Кошонов подчеркивал: 
«все поступающие доходы, помимо фонда зара-
ботной платы, мы направляем на совершенство-
вание и развитие материально-технической и 
учебной баз своих учреждений, создание и улуч-
шение условий обучения учащихся и труда на-
ших сотрудников. Основные наши цели и задачи: 
участие в патриотическом воспитании молоде-
жи, содействие развитию военно-прикладных 
видов спорта, подготовка кадров технических 
профессий».

за последние два десятка лет были созданы 
дополнительно четыре новых учреждения: аксый-
ский, уч-Курганский и Кок-Жарский спортивно-
технические клубы, а также тонское районное уч-
реждение. восстановился в правах республикан-
ский клуб служебного собаководства. Он ведет 
историю с советских времен, после распада ссср 
пережил нелегкие годы, но благодаря энтузиастам 
сумел вернуть прежние позиции. Клуб координи-
рует работу по завозу новых производителей раз-
ных пород, сотрудничает с организациями, кото-
рые заинтересованы в закупке служебных собак. 
с 2010 года стал партнером кинологического об-
щественного объединения «Кыргыз Кеннел Клуб».

введены в строй 18 современных учебных 
зданий, только в прошлом году появились три но-
вых корпуса центров патриотического воспита-
ния и профессионально-технического образова-
ния в Канте, сокулуке, в селе Кара-буура талас-
ской области. все было сделано без привлечения 
бюджетного финансирования, лишь за счет хоз-
расчетной деятельности.

да это и неудивительно, если учесть, что по-
стоянно расширяется перечень профессий, на 
обучение которым имеет лицензии ОстО: га-
зоэлектросварщик, автослесарь, слесарь-элек-
трик, электрик-монтажник, машинист экскава-
тора, тракторист, бульдозерист, оператор ком-
пьютерных услуг, телерадиомеханик… и даже 
парикмахер!

Я в водители БЫ пошел…
ежегодно в учреждениях ОстО Кр готовят 

порядка 24 - 26 тысяч водителей транспортных 
средств. Организация располагает современными 
автомобилями в 12 учебных центрах. сроки под-
готовки лиц на право управления автомототран-
спортными средствами по категориям составляют 
от 1,5 до 4 месяцев. речь идет о мотоциклах, мото-
ризованных трициклах и квадроциклах, автомоби-
лях различных категорий. При наличии определен-
ных документов разрешена подготовка водителей 
на право управления автотранспортными сред-
ствами категорий в из числа иностранных граждан.

Журналисты газеты «слово Кыргызстана» как-
то подготовили серию публикаций по итогам сво-
их визитов в учреждения ОстО, расположенные в 
разных районах страны. убедились, что они име-
ют прекрасную базу, профессиональных инструк-
торов, развивают и улучшают систему подготовки 
водительского состава. но постоянно сталкива-
ются с недобросовестной конкуренцией со сто-
роны частных автошкол, где нет компьютерных 
симуляторов, специального оборудования для 
занятий по оказанию первой медицинской помо-
щи, наглядных пособий по Пдд, зато все заточе-
но под получение прибыли. из большинства авто-
школ республики только учреждения ОстО имеют 
свои оснащенные по всем правилам автодромы.

а еще репортеры обратили внимание на то, 
что в автошколах ОстО со слушателями води-
тельских курсов ведется военно-патриотическая 
работа. все учреждения оснащены стендами с 
информацией по истории дОсааф-ОстО, о ге-
роях великой Отечественной войны. для ребят 
проводят соревнования по стрельбе из пневмати-
ческого оружия, тренировки по выполнению нор-
мативов при использовании ОзК, противогазов.

в связи с этим нельзя не напомнить, что в 
целях патриотического воспитания молодежи 
девятнадцати центрам организации присвоены 
имена выдающихся государственных и военных 
деятелей. Это Жусуп абдрахманов, Ысакбек мо-
нуев, исхак раззаков и другие.

И на земле, и под водой
Одна из главных задач организации - развитие 

технических и военно-прикладных видов спорта: 
стрелкового, мотоциклетного, автомобильного, 
парашютного, водно-моторного и подводного. 
Под эгидой организации действуют многочис-
ленные спортивно-стрелковые и спортивно-тех-
нические клубы, автомобильные и радиотехниче-
ские школы и другие учреждения, занимающиеся 
приобщением молодежи к спорту и техническому 
творчеству.

Популярен республиканский стрелковый клуб 
ОстО Кр, где проводятся не только тренировки, 
но и такие состязания, как открытое первенство 
бишкека по пулевой стрельбе. зачастую с целью 
патриотического воспитания подрастающего по-
коления соревнования посвящены памятным да-
там. например, в 2015-м - десятой годовщине 
мартовской революции 2005 года.

ежегодно на берегу озера иссык-Куль про-
ходят учебно-тренировочные сборы с воспитан-
никами специализированной детско-юношеской 
спортивно-технической школы ОстО по подвод-
ному ориентированию и чемпионат Кыргызста-
на по подводным видам спорта. К слову, учеб-
ное заведение начало функционировать еще с 
1976 года под эгидой дОсааф, двенадцать ее 
воспитанников входили в сборную ссср по мор-
скому многоборью и скоростному плаванию.

традиции сохраняются и поныне: в 2013 году 
были проведены соревнования по подводным 
видам спорта среди дОсааф снг. а в сентябре 
2017-го спортсмены-подводники в честь 90-ле-
тия дОсааф переплыли иссык-Куль в самой его 
широкой части, составляющей более 60 киломе-
тров.

Награды и надбавки
Очередь Кыргызстана принимать участников 

пленума центрального совета оборонных об-
ществ снг наступила в 2013 году. на V пленуме 
цс в бишкеке рассматривались три основных во-
проса: «роль и место дОсааф снг в обеспечении 
внешней и внутренней безопасности», «Подго-
товка к 70-летию Победы в великой Отечествен-
ной войне» и «Организация и проведение чемпио-
ната дОсааф стран снг по парашютному спорту 
среди ветеранов». собравшиеся тогда посетили 
учебные и другие подразделения ОстО, возложи-
ли цветы к памятнику бывшему председателю цК 
дОсааф Кыргызстана герою советского союза 
генерал-лейтенанту Калийнуру усенбекову.

Кстати, в его честь президиум цс ОстО Кыр-
гызстана 19 февраля 2013 года учредил ведом-
ственную награду - медаль «герой советского 
союза К. усенбеков», которой удостаиваются 
лучшие работники, безупречно трудившиеся 
в системе ОстО не менее двадцати лет. К при-
меру, такую медаль недавно вручили начальни-
ку кинологического питомника «Кыргыз темир 
жолу» николаю мезенцеву с формулировкой «за 
активное участие в патриотическом воспитании 
молодежи и эффективную помощь в выполне-
нии уставных задач Оборонной спортивно-тех-
нической организации Кр». надо отметить, что 
эта ведомственная награда, как и медаль «за за-
слуги перед оборонной спортивно-технической 
организацией Кыргызской республики», служит 
основанием для денежной надбавки к должност-
ному окладу.

Святослав БОРИСОВ,  
Николай УРаЛЬСКИЙ.

ОСТО – ОСнова ПАТРИОТИЗМА
Ежегодно в последнее воскресенье ноября 
в Кыргызской Республике широко отмечается 
профессиональный праздник - День работника 
Оборонной спортивно-технической 
организации Кыргызстана. После распада 
Советского Союза в 1991 году на территории 

Кыргызстана ДОСААФ был преобразован в Оборонную 
спортивно-техническую организацию. День работника 
ОСТО был учрежден правительством Кыргызстана 
в 1995-м для того, чтобы подчеркнуть вклад организации 
в патриотическое воспитание молодежи и подготовку 
специалистов для вооруженных сил.
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ИЗУЧАЙ прошлое СТРАНЫ ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!

1812 год: фронт в тылу врага
армейские партизанские отряды со специальными задачами против войск Наполеона

Классические формы российский спец-
наз приобрел в период Отечественной вой-
ны 1812 года. Для России в этой войне было 
характерно сочетание военных действий 
регулярной армии с типичными приемами и 
способами «малой войны», планомерно ор-
ганизованной и ведущейся, что позволило 
сохранить Русскую армию для решающих 
сражений. 

уже 2 августа 1812 года по распоря-
жению генерал-фельдмаршала михаила 
богдановича барклая-де-толли, в то время 
военного министра, был создан крупный 
войсковой отряд под командованием гене-
рал-майора фердинанда федоровича вин-
цингероде, которому предписывалось дей-
ствовать в тылу и на флангах французской 
армии. 

с середины августа 1812 
года под непосредствен-
ным руководством 
главно командующего 
генерал-фельдмар-
шала михаила ил-
ларионовича Куту-
зова был взят курс 
на придание пар-
тизанскому дви-
жению большей 
масштабности и 
организованности, 
улучшение взаимо-
действия армейских 
частей с партизана-
ми и более активное 
вовлечение последних в 
борьбу с противником. 

Основной метод ведения 
вой ны после бородинского сраже-
ния был сформулирован Кутузовым: 

«Поелику ныне осеннее время насту-
пает, чрез что движения большею армиею 
делаются совершенно затруднительными, 
наиболее с многочисленною артиллериею, 
при ней находящеюся, то и решился я, из-
бегая генерального боя, вести малую войну, 
ибо раздельные силы неприятеля и оплош-
ность его подают мне бо-
лее способов истреблять 
его, и для того, находясь 
ныне в 50 верстах от Мо-
сквы с главными силами, 
отделяю от себя немало-
важные части в направ-
лении к Можайску, Вязь-
ме и Смоленску». 

Первым теоретиком 
партизанской вой ны в 
россии по праву счита-
ется герой Отечествен-
ной войны 1812 года 
денис васильевич да-
выдов. его труд «Опыт 
теории партизанского 
действия», выпущенный 
в 1821 году и много раз 
переиздававшийся, не утратил своего зна-
чения и в наши дни. денис давыдов, тогда 
подполковник, после отступления русской 
армии от смоленска обращается к главно-
командующему 2-й западной армией князю 
П. и. багратиону с письмом: 

Ваше сиятельство! 
Вам известно, что я, оставя место адъю-

танта Вашего, столь лестное для моего са-
молюбия, и вступя в гусарский полк, имел 
предметом партизанскую службу и по си-
лам лет моих, и по опытности, и, если смею 
сказать, по отваге моей. Обстоятельства 
ведут меня по сие время в рядах моих то-
варищей, где я своей воли не имею и, сле-
довательно, не могу ни предпринять, ни ис-
полнить ничего замечательного. 

Денис Давыдов.
Ответ не заставил себя ждать: 
Ахтырского гусарского полка подпол-

ковнику Давыдову 

С получением сего извольте получить 
150 казаков от генерал-майора Карпова 
и 50 гусар Ахтырского гусарского полка. 
Предписываю Вам употребить все меры к 
тому, чтобы беспокоить неприятеля со сто-
роны нашего левого фланга и стараться 
забирать фуражиров его не с фланга толь-

ко, а и с середины, и с 
тыла; расстраивать обо-
зы, ломать переправы и 
отнимать все способы… 
О движениях Ваших ни-
кому не должно ведать, 
– в самой непроницае-
мой тайности старайтесь 
держать. Что же касает-
ся до продовольствия 
команды Вашей, – сами 
имейте о ней попечение. 

Генерал от инфанте-
рии кн. Багратион. 

2 сентября 1812 года 
отряд в составе 80 каза-
ков и 50 гусар ахтырско-
го гусарского полка под 

командованием д. в. давыдова внезапным и 
стремительным «наездом» (налетом) разгро-
мил французский транспорт со снарядами и 
провиантом, находившийся под прикрыти-
ем 250 человек пехоты и конницы. налеты на 
вражеские обозы стали постоянными. 

в сентябре 1812 года в составе армей-
ских партизанских отрядов действовало 
36 казачьих, 7 кавалерийских и 5 пехотных 
полков, 5 эскадронов и 3 батальона.

французская армия, занявшая москву, 
остро нуждалась в продовольствии, бое-
припасах и фураже. К тому же в оставлен-
ной русскими войсками древней столице 
появились диверсионные группы, которые 
поджигали склады, уничтожали захватчи-
ков. Одним из диверсионных отрядов руко-
водил капитан а. с. фигнер, занимавшийся 
ликвидацией начальствующих чинов непри-
ятельской армии. Прекрасно владея фран-
цузским, он легко проникал в расположение 

противника под видом офицера, собирая 
при этом необходимую разведывательную 
информацию. 

войну 1812 года неслучайно назвали 
Отечественной. Она с первых дней стала 
поистине народной. Партизанские отряды 
были не только войсковыми, но и крестьян-
скими. Крестьяне и горожане применяли 
простейшую тактику сопротивления врагу. 
Они покидали свои дома и уходили в леса, 
а оставшиеся на местах саботировали рас-
поряжения наполеоновской администра-
ции - прятали хлеб, скот, подводы и другое 
имущество. 

Крупные партизанские отряды из кре-
стьян имели подвижные конные подразде-
ления и опорные базы. 
так, под гжатском, где 
действовал отряд рядо-
вого драгунского полка 
е. в. Четвертакова, об-
разовался партизанский 
район, куда захватчики в 
поисках продовольствия 
и фуража опасались за-
ходить. 

во многих крестьян-
ских партизанских отря-
дах были хорошо нала-
жены разведка и систе-
ма оповещения. Органи-
зацией сопротивления 
захватчикам широко из-
вестны такие команди-
ры, как семен Шубин, 
герасим Курин, егор стулов и василиса Ко-
жина. но таких крестьянских лидеров, воз-
главивших борьбу с врагом, были десятки.

для выполнения специальных задач, 
поставленных перед партизанскими отря-
дами, применялись различные формы спе-
циальных действий - поиск, засада и наезд 
(налет). 

Основу специальных действий состав-
ляли акции, осуществляемые с задачами 
истребления неприятельских транспортов, 
проходящих небольших отрядов войск, до-

бывания данных о противнике, уничтожения 
складов, запасов продовольствия и фура-
жа, дезорганизации системы обеспечения 
французской армии, пресечения разве-
дывательной деятельности французских 
войск, освобождения пленных своей армии 
и другими специальными задачами. 

денис давыдов основным способом 
воздействия на противника считал внезап-
ное нападение на обозы противника под-
вижных, но достаточно сильных отрядов 
– до трех казачьих полков, которые спо-
собны нападать на вражеские транспорты, 
идущие под конвоем. мелкими отрядами 
могли осуществляться партизанские опе-
рации и без вступления в боевое соприкос-

новение с противником: 
поджоги, разрушения 
дорог, переправ. 

несмотря на выделе-
ние для охраны тыла зна-
чительных сил, наполеон 
оказался не в состоянии 
защитить свои комму-
никации от воздействия 
партизан. в письме мар-
шалу бертье он писал: 

«Заметьте герцогу 
Эльхингемскому (Нею), 
что он ежедневно боль-
ше людей теряет в фура-
жировках, нежели в сра-
жениях». 

именно благодаря 
широкому применению 

специальных партизанских действий была 
разгромлена «большая» или, как ее назы-
вали сами французы, «великая» армия на-
полеона. вторгшаяся в пределы россии в 
июне 1812 года, она насчитывала свыше 
600 тысяч солдат и офицеров. Обратно че-
рез неман в декабре того же года смогли 
переправиться только 1600 французов.

Из книги «Спецназ России: 
история и современность», 
авторы Валерий МУРИН, 

Владимир СУРОДИН.

давыдов  
денис васильевич

кутузов
михаил илларионович

ежегодно 
24 октября в россии 

отмечается день подразде-
лений специального назначения. 

этот праздник был установлен ука-
зом президента российской феде-

рации владимира путина 31 мая 2006 
года. именно в этот день в 1950 году 

была подписана директива о создании 
подразделений специального назна-

чения для проведения операций в 
глубоком тылу врага. история таких 

подразделений уходит далеко в 
прошлое, об этапах становле-

ния читайте в предыдущих 
выпусках нашей  

газеты.
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НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

Пистолет-пулемет Бордюкова: 
партизанский эксклюзив

снабжение партизан оружием во время великой Отече-
ственной войны, даже когда удалось наладить доставку бое-
припасов и вооружения из-за линии фронта, трудно назвать 
достаточным. По этой причине партизанами активно при-
менялось захваченное у врага оружие, бойцы вооружались 
всем, что могло стрелять. во многих партизанских отрядах 
стали появляться настоящие мастерские, в которых произ-
водился ремонт вооружения, изготавливались самодельные 
мины и гранаты.

со временем, кроме восстановления и ремонта, ору-
жейники-партизаны стали разрабатывать самодельное ору-
жие. в дело шло все, любые доступные материалы: обрезки 
водопроводных труб, части подбитых самолетов и даже кус-
ки металлических бочек и рам немецких велосипедов.

Эти образцы стрелкового вооружения 
отличались простотой кон-
струкции, хотя в 

неко-
торых случаях при-

менялись достаточно 
сложные для кустарных усло-

вий производства технологии. со 
временем оружейное дело в партизан-

ских отрядах было поставлено с размахом, 
производилось различное вооружение - вплоть 

до ружейных гранатометов 
и минометов. Оружие изго-
тавливалось с использова-
нием несложных слесарных 
инструментов и самодельных 
оборудования и станков. Кро-
ме дефицита оружия, ощуща-
лась и нехватка боеприпасов. 
и этот вопрос решался. так, 
для осна щения партизанских 
отрядов был сконструирован 
винтовой пресс для полной пе-
ределки трофейных немецких 
патронов под отечественные 
калибры - иначе как шедевром 
конструкторской мысли такое 
изделие и назвать-то нельзя.

Особенно много было изготовлено различных образ-
цов пистолетов-пулеметов. создателем интересной кон-
струкции самодельного оружия такого типа стал оружейник 
П. е. бордюков, партизан одного из отрядов, действовавших 
на территории белоруссии. его пистолет-пулемет не был 

похож на другие самоделки, которые часто были кустарны-
ми копиями имевшихся в то время образцов вооружения. 
например, достаточно много было изготовлено копий пи-
столетов-пулеметов ППШ и ППд. так, до июля 1944 года в 
мастерских партизанской бригады имени Котовского, во-
евавшей в белоруссии, было выпущено более сотни писто-
летов-пулеметов этих типов.

все основные детали пистолета-пулемета бордюкова 
устанавливались на самодельной ствольной коробке не-

обычной конструкции. материалом для 
ствольной коробки достаточно сложной 
формы послужили переплавленные дюра-
люминиевые детали со сбитого немецкого 
самолета, ствол пришлось использовать 
заводского производства – от не подле-
жащей восстановлению винтовки мосина: 
изготовить нарезной ствол с соблюдением 
всех необходимых допусков и характеристик 
в партизанских условиях было невозможно.

Передняя часть коробки пистолета-пу-
лемета бордюкова имеет круглое сечение и 
предназначена для установки ствола. снизу 

коробки нахо-
дится приемная 
шахта магазина, 
сверху – окно для выброса 
стреляных гильз. с правой 
стороны ствольной коробки, 
оснащенной плоской крыш-
кой, сделана прорезь для 
рукоятки взведения затвора, 
внизу - окно для установки 
ударно-спускового меха-
низма из самодельных де-
талей. автоматика изделия 
П. е. бордюкова работает на 
принципе отдачи свободного 
затвора. Примененный мас-
сивный затвор имеет фикси-

рованный ударник и простейший экстрактор. Позади затво-
ра находится мощная возвратно-боевая пружина - также ку-
старного производства. К задней части коробки прикреплен 
деревянный приклад от охотничьего ружья.

Оружие бордюкова снабжено предохранителем флаж-

кового типа, расположенного перед спусковой скобой. не-
сложные прицельные приспособления состоят из мушки и 
перекидного целика для прицельной стрельбы на дистан-
циях 100 и 200 метров. ударно-спусковой механизм оружия 
позволяет вести только автоматическую стрельбу.

магазин для пистолета-пулемета был изготовлен из 
металла от немецкого патронного ящика. да что магазин 
- все части и узлы пистолета-пулемета бордюкова, кро-
ме ствола с переделанным патронником и при-
клада, самодельные. сколько всего было изго-

товлено пистолетов-пулеметов 

конструкции бордюко-
ва – неизвестно.

в тяжелых услови-
ях военного времени 
конструкторская 
мысль и смекалка 
партизанских ору-
жейников работали 
на всю катушку. не-

смотря на отсутствие 
должной материаль-

но-технической базы, а 
зачастую и необходимых 

подготовки и знаний, пар-
тизаны создавали интересные и 

оригинальные образцы вооружения.
в белорусском государственном музее истории 

великой Отечественной войны в экспозиции, посвящен-
ной партизанскому движению, представлены различные 

образцы стрелкового оружия, изготовленные в партизан-
ских мастерских. среди экспонатов находится и уникальный 
пистолет-пулемет конструкции П. е. бордюкова.

С. ВОЛКОВ,
по материалам из открытых источников.

вести досааф
учредитель - Общероссийская 
общественно-государственная 

организация «добровольное  
общество содействия армии,  

авиации и флоту россии»

www.vestidosaaf.ruиздатель - зао «редакция газеты «московская правда», генеральный директор шод муладжанов

ттх  
пистолета- 

пулемета бордюкова
длина – 815 мм, высота – 
285 мм, ширина – 85 мм; 

калибр – 7,62 мм; патрон – 
7,62х25 тт; скорострель-

ность – 500 - 600 вы-
стрелов в минуту.

О БОЕВЫХ ОРДЕНАХ СТРАНЫ – В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!

СЧЕТ ОРДЕНОНОСЦАМ ШЕЛ НА МИЛЛИОНЫ
Постановлением Президиума циК ссср от 

6 апреля 1930 года были учреждены сразу две на-
грады – орден Ленина и орден Красной звезды. но 
первый, обладая самым высоким статусом в стра-
не, вручался за достижения в различных областях, 
поэтому в контексте военной тематики речь пой-
дет о втором. им награждались за большие заслу-
ги в деле обороны ссср, в том числе и в мирное 
время, а также в обеспечении государственной 
безопасности.

Ордена Красной звезды удостаивались не 
только служащие силовых структур, но и воинские 
части, военные корабли, соединения и объедине-

ния, предприятия, учреждения, организации. тем не ме-
нее отсчет награжденных начался с физического лица, и 
им, как и в случае с орденом Красного знамени, являлся 
василий блюхер, на тот момент командующий Особой 
дальневосточной армией. 

Орден Красной звезды за номером первым был вру-
чен 13 мая 1930 года за операцию по ликвидации воору-
женного конфликта на КвЖд - Китайско-восточной же-
лезной дороге, который возник летом 1929 года. 

Пятиконечная звезда, покрытая рубиново-красной 
эмалью, многим вручалась неоднократно – до шести раз. 
в общей сложности во времена ссср было зафиксиро-
вано 3 876 742 награждения.




