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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

Александр КолмАКов,  
председатель ДоСААФ России,  
генерал-полковник

- в наступившем году в рамках национального проекта 
«демография» в россии начинается реализация феде-
рального проекта «спорт - норма жизни», рассчитанно-
го на шестилетний период. активным участником этой 
новой для страны программы стал и досааф россии. 
причем для добровольного общества спорт всегда был 
и остается неотъемлемым видом деятельности.

по традиции в январе проходит «досаафовская лыж-
ня», по дате она приурочена ко дню рождения досааф - 
23 января. Эта традиция создана до нас, десятилетиями мы 
ее поддерживаем. в этом году соревнования проходили 25 ян-
варя, когда все организации досааф по всей стране вышли на лыж-
ную трассу вместе с семьями, с нами также были детские спортивные 
и военно-патриотические клубы. по словам участников, активный от-
дых - великолепная физическая зарядка, он придает массу новых сил. 
на таких мероприятиях мы превращаемся в больших друзей. стано-
вимся крепкой досаафовской семьей. многие не скрывают, что не 

вставали на лыжи десятки лет, но после этого мероприятия по-
обещали регулярно выезжать на природу для прогулок, а в 

следующем году даже сдать нормы гто по лыжным гонкам.
да и нормы гто можно сдать в Центре тестирования 

досааф россии, где проводятся испытания (тесты), 
входящие в вфск гто в установленном порядке на ос-
новании индивидуальной или коллективной заявки. для 

выпускников школ значок гто дает еще и дополнитель-
ные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

по поводу реализации национальных проектов прези-
дент владимир владимирович путин заметил: «крайне важно 

наладить эффективный механизм обратной связи, сверить наши 
шаги с интересами людей и делать все, чтобы они были непосред-
ственными участниками наших проектов развития». 

досааф россии делает все, чтобы как раз и обеспечить эту об-
ратную связь, подготовить активных, небезразличных граждан, 
участвующих в жизни нашей страны.

Спорт  —  
норма жизни!
Спорт  —  
норма жизни!
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

Допризывная подготовка 
в ДОСААФ

в 2019 году школы дОсааф 
россии в интересах западного во-
енного округа подготовят более 
10 тысяч юношей.

дОсааф обучает специали-
стов по военно-учетным специ-
альностям, связанным с эксплуа-
тацией и обслуживанием боевой 
и специальной техники. в войска 
округа поступят водители катего-
рий B, C и D, механики-водители 
тягачей мтЛб, автокрановщики, 
водители бронетранспортеров, 
операторы топливозаправщиков, 
специалисты по эксплуатации га-
зодобывающих станций и ком-
прессорных установок, аэродром-
но-эксплуатационных машин. 
Подразделения связи пополнятся 
квалифицированными радистами 
коротковолновых радиостанций 
малой мощности и специалиста-
ми по обслуживанию подземных и 
подводных кабельных линий.

За сохранение объектов 
культурного наследия

Подписано соглашение о со-
трудничестве регионального отде-
ления дОсааф россии в якутии с 
республиканским департаментом 
по охране объектов культурного 
наследия. в рамках взаимодей-
ствия общественная организация 
предоставит кадровое и матери-
альное обеспечение.

Как сообщил председатель ре-
гионального отделения дОсааф 
сергей Черных, организация мно-
го лет занимается работой по ре-
конструкции и охране памятников. 
«более четырех лет проводим так-

же акцию «забытые солдаты По-
беды» – ухаживаем за памятника-
ми великой Отечественной во-
йны. мы располагаем техникой, 
юнармейскими отрядами, прак-
тически во всех районах респу-
блики есть наши активисты. и мы 
приложим все силы, чтобы под 
единым командованием, единым 
фронтом взять часть работы на 
себя», – заявил глава обществен-
ной организации.

Соревнования по скоростному 
радиотелеграфу

в молодежном центре за-
инск-2 прошли соревнования по 
скоростной радиотелеграфии сре-
ди школьников 6 – 7-х классов. 
мероприятие было организовано 
заинским отделением дОсааф 
совместно с управлением образо-
вания и управлением по делам мо-
лодежи и спорта города. 

участников соревнований на 
параде открытия приветствовали 
председатель совета радиолюбите-
лей россии евгений радыгин, пред-
седатель заинской мО дОсааф рт 
николай глухов, представители 
районной администрации.

в упорной борьбе участники 
определили сильнейших в при-
еме-передаче радиограмм со 
скоростью записи 140 знаков в 
минуту. По итогам соревнований 
чемпионом признан владимир са-
фонов. 2-е место занял евгений 
сафонов, бронзовым призером 
стал николай долгов.

за высокий профессионализм 
и патриотическое воспитание мо-
лодежи организаторами был на-
гражден активист местной обо-
ронной организации валерий ги-

ричев - радиолюбитель, который в 
течение многих лет пропагандиру-
ет радиоспорт в районе.

РО ДОСААФ Томской области
состоялось заседание наблю-

дательного совета регионального 
отделения дОсааф россии том-
ской области, на котором предсе-
дателем регионального отделения 
валерием Черкашиным были подве-
дены итоги деятельности в 2018 году 
и определены основные задачи на 
2019 год. также обсуждались орга-
низаторская работа образователь-
ных учреждений дОсааф россии 
томской области по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи, 
вопросы взаимодействия томской 
автомобильной школы дОсааф 
россии с образовательными учреж-
дениями региона и томского аэро-
клуба дОсааф россии по выполне-
нию уставных задач. 

в ходе заседания наблюда-
тельного совета внесены предло-
жения о создании рабочей груп-
пы для разработки механизма 
создания регионального центра 
военно-патриотического воспи-
тания молодежи в городе томске 
и подготовке обращения на имя 
председателя дОсааф россии о 
разрешении ремонта авиацион-
ной техники на ремонтных авиа-
предприятиях сибирского феде-
рального округа и о содействии 
правового обеспечения авиации 
дОсааф россии.

Всероссийский месячник 
оборонно-массовой работы

калужская область
в Калужской объединенной 

технической школе дОсааф со-

стоялось открытие месячника 
оборонно-массовой работы, по-
священного дню защитника Оте-
чества и 92-летию ОсОавиаХим-
дОсааф. в мероприятии приняли 
участие калужские кадеты, юнар-
мейцы и допризывная молодежь.

в рамках дня открытых дверей 
ребята посетили учебные аудито-
рии, посмотрели техническое ос-
нащение школы, экспозицию ору-
жия и информационные стенды. 
в тире все желающие смогли по-
пробовать свои силы в стрельбе из 
пневматического оружия, а в авто-
парке на учебной площадке - поси-
деть за рулем. Кроме того, в спорт-
зале прошли показательные высту-
пления воспитанников военно-па-
триотического клуба «витязь».

в течение месячника в области 
пройдут встречи с ветеранами, со-
ревнования по пулевой стрельбе, 
лыжные гонки, соревнования по 
физкультурно-спортивному ком-
плексу гтО и военно-прикладным 
видам спорта, а также автопробег 
и посещение молодежью музеев и 
воинских захоронений.

брянская область
23 января в городе Клинцы у 

памятника героям Отечества со-
стоялось торжественное открытие 
месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы.

месячник оборонно-массовой 
работы проводится в целях воен-
но-патриотического воспитания 
подростков и молодежи, повыше-
ния качества подготовки призыв-
ной и допризывной молодежи к 
военной службе. 

выступавшие отметили важную, 
основополагающую роль воспита-
ния молодежи в духе патриотизма 

и любви к родине, достойного, вер-
ного служения Отечеству, уважения 
к традициям старших поколений, к 
памяти погибших героев.

Открыл месячник оборонно-
массовой работы и дал команду 
автомобильной колонне техниче-
ской школы о начале автопробега 
по улицам города начальник тех-
нической школы дОсааф влади-
мир Киреенко.

республика башкортостан
в селе верхнеяркеево или-

шевского района республики баш-
кортостан 23 января состоялось 
торжественное открытие месячни-
ка оборонно-массовой и военно-
патриотической работы.

на митинге выступили предсе-
датель дОсааф россии илишев-
ского района разиф Шайхайдаров, 
начальник штаба «Юнармии» да-
нил Шагабутдинов, руководитель 
илишевского районного отделе-
ния «боевого братства» фларис 
нурлыгаянов, председатель Ко-
митета по молодежной политике, 
спорту и туризму иршат фасхиев, 
ветераны боевых действий алик 
рахманов, разиф маннапов и иль-
дар Хуснуллин.

в план месячника включены 
мероприятия, направленные на 
патриотическое и спортивное вос-
питание детей и юбилейные акции, 
посвященные 30-летию окончания 
спецоперации советских войск в 
афганистане, что свидетельствует 
о межведомственном сотрудниче-
стве в деле патриотического вос-
питания молодежи.

в первый день месячника 
прошли соревнования по зимне-
му полиатлону среди учащихся 7 - 
11-х классов школ района.

дОсааф россии создаст кружки робо-
тотехники на базе всех своих региональ-
ных отделений. Об этом сообщил пред-
седатель оборонного общества генерал-
полковник александр Колмаков. 

«создание секций робототехники во 
всех субъектах рф - один из серьезных и 
приоритетных проектов в 2019 году. Они 
будут направлены на подготовку буду-
щих кадров для научно-промышленного 
комплекса страны», - сказал александр 
Колмаков.

По его словам, для этого в аппарате 
центрального совета дОсааф россии бу-
дет создан отдел инновационной техники, 
который и займется разработкой методо-
логии и стратегии развития этого направ-
ления.

«для этого дОсааф будет сотрудни-
чать с ведущими научно-исследователь-
скими институтами, профильными вузами 
и предприятиями, в том числе из оборон-
но-промышленного комплекса. благодаря 
этому взаимодействию в качестве руково-
дителей кружков и научных  консультантов 
на добровольной основе выступят студен-
ты высших учебных заведений, а также ве-
дущие эксперты и специалисты в области 
робототехники», - пояснил председатель 
дОсааф россии.

ДОСААФ создаст кружки робототехники по всей стране
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ПРИХОДИ НА СОРЕВНОВАНИЯ ДОСААФ РОССИИ! СМОТРИ И УЧАСТВУЙ!

«мороз и солнце; день чудес-
ный...» наверняка эти строки великий 
русский классик писал именно про 
такую погоду, которая весь день про-
стояла 25 января в столице нашей ро-
дины. на масштабную «дОсаафов-
скую лыжню», посвященную 92-ле-
тию со дня образования оборонного 
общества страны, собралось очень 
много народа, во всех регионах рос-
сии на лыжи встали более 10 тысяч 
человек. Одна из самых массовых 
гонок состоялась в Химках - про-
верить свои силы или просто про-
гуляться на лыжах приехали сотни 
человек. у столиков регистрации 
задолго до начала образовались 
очереди, после получения заветного номерка досаафов-
цы начинали активно разминаться и обкатывать лыжи.

среди участников этого спортивного мероприятия было 
очень много школьников, детей сотрудников оборонного об-
щества. Они весело обсуждали с родителями предстоящую 
поездку и параллельно вели трансляции в соцсетях, но, как 
только прозвучала команда «на старт», отложили смарт-
фоны и настроились на гонку. самая маленькая участница 
«дОсаафовской лыжни» - алёна Панкина. Этим видом спор-
та она занимается давно. «все благодаря папе. Четыре года 
назад он как поставил на лыжи, так с тех пор я из них не вы-
лезаю», - шутит алёна. результаты такого упорства уже есть, 
это дипломы и медали различных городских первенств. По-
хвастаться наградами пока не может артём андрианов, по 
сути «дОсаафовская лыжня» - это его первое серьезное 
спортивное мероприятие. но зато за спортсмена под но-
мером 460 болели громче всех. Чуть не сорвала голос мама 
артёма - Ольга андрианова, специалист отдела патриотиче-
ского воспитания. «нам нравятся всякие активности. Поэто-
му приехали сюда, чтобы выступить за дОсааф», – расска-
зала на финише Ольга.

артём андрианов, участник соревнований «досааф ов-
ская лыжня»:

«Это моя первая награда, очень классная и прикольная. 
Правда, я в конце особо не спешил. я понял, что основные 
соперники уже уехали далеко, а все, кто отстали, были да-
леко позади. Куда спешить? Хотел сил сэкономить. мне еще 
за маму болеть!»

Поддерживали друг друга и остальные семьи. среди са-
мых активных были отец и сын азам и азамат Касымовы. в 
лыжных гонках они принимают участие постоянно. говорят, 
что это очень сближает, ведь совместное занятие спортом - 
залог крепкого командного духа.

азам касымов, сотрудник департамента военно-па-
триотического воспитания:

«я принимаю участие в празднике спорта дОсааф впер-
вые, но на подобных соревнованиях я не новичок, до этого 
бегал на «Лыжне россии». вы знаете, активный отдых - ве-
ликолепная физическая зарядка, он придает массу новых 
сил. трасса изумительная, организация на высоком уровне, 
и здесь я увидел удивительное общение между коллегами и 
семьями. здесь мы превращаемся в больших друзей. ста-
новимся крепкой досаафовской семьей». 

за заездом следующих участников следили без исклю-
чения все, дело в том, что их долгое время не было видно 
на финише. Оказалось, группа под предводительством 

председателя дОсааф генерал-
полковника александра Колмакова 
вместо 2,5 километра прошла пять. 
говорят, настолько увлеклись гонкой, 
что даже этого не заметили. 

александр колмаков, предсе-
датель досааф россии, генерал-
полковник:

«трасса и настроение - отличные! 
мороз не чувствуется. с каждым ра-
зом все лучше и лучше впечатления, 
и с каждым разом лучше результаты, 
в том числе лично у меня. Эта тради-
ция создана до нас, десятилетиями 
мы ее поддерживаем. сегодня все 
организации дОсааф по всей стра-
не вышли на лыжную трассу вместе 

с семьями, также были привлечены детские спортивные 
и военно-патриотические клубы. нам в москве с трассой, 
конечно же, повезло. солнце, прекрасно накатанный наст, 
пробитая лыжня - все способствует хорошему настроению, 
общению. Это здорово! знаете, массово все вместе мы вы-

ходим на лыжню раз в год, но у нас еженедельно в регламен-
те трудового дня предусмотрены четыре часа для занятия 
спортом. Это подразумевает посещение бассейна, и трена-
жерного комплекса, и других спортивных объектов. не всег-
да мы все можем проводить на своих базах, поэтому исполь-
зуем привлеченные. так что при желании у всех сотрудников 
есть возможность следить за своим 
физическим здоровьем. я стараюсь 
это делать каждый день: утром про-
бежка, силовая гимнастика, а также 
занятия в течение дня, ведь сидеть 
постоянно за столом - это нехорошо». 

большинство участников столич-
ного мероприятия со спортом дружат 
давно. антонина Киселёва на лыжах 
без малого полвека, коллеги назы-
вают ее «королевой лыжни». Каждый 
год этот титул главный специалист 
отдела авиационных видов спорта с 
легкостью защищает. и в этот раз не 
подкачала - пришла первая. Правда, 
по ее словам, на старте чуть было не 
выбыла из гонки. 

антонина киселёва, главный специалист отдела 
авиационных видов спорта:

«со мной вначале приключилась небольшая история, по-
сле старта попала в другую лыжню и, естественно, не смог-
ла сохранить равновесие. но все обошлось. вперед за это 
время прошли три человека, но потом был «тягун», то есть 
подъем в горку, и тут все, конечно же, замедлились, а я на-
гнала и вырвалась снова вперед. Лыжи катили классно, с го-
рочки толкнулся - и уехал на полдороги. К слову сказать, я 
люблю физкультуру. и у нас в центральном совете, спаси-
бо руководству, есть время на занятие спортом. я посещаю 
бассейн и спортивный зал. еще, помимо этого, занимаюсь 
скандинавской ходьбой, а когда погода хорошая - катаюсь 
на лыжах». 

еще один опытный лыжник - виталий Шевцов. для мно-
гих коллег он служит примером. всю свою жизнь он зани-
мался спортом, особенно делая упор на легкую атлетику и 
борьбу. в самбо он был грозным соперником. Четверть века 
назад решил попробовать зимние виды спорта. и лыжи по-
любил с первой прогулки. 

виталий Шевцов, главный специалист управления 
авиационной деятельности:

«меня перевыполняют эмоции! в 65 лет пробежать эту 
трассу - большое удовольствие. я на «дОсаафовской лыж-
не» уже четвертый год и с каждым разом получаю все больше 
впечатлений и энергетического заряда. вот только не угадал 
сегодня немного с формой. на улице приличный морозец, 
а я слишком тепло оделся. Поэтому в процессе гонки чуть-
чуть задохнулся. вообще я всю свою семью привлек к этому 
удивительному виду спорта. сейчас четверо внуков уже мне 
помогают восстановить форму на лыжне. Один из них - ни-
кита - даже имеет второй разряд по лыжным гонкам».

вообще многие участники столичного мероприятия от-
метили, что нынешняя «дОсаафовская лыжня» имела непе-
редаваемую атмосферу. александра тодаревская настоль-
ко прониклась этим духом, что обещала приложить больше 
усилий для создания у себя на работе неформального лыж-
ного клуба. сейчас, говорит девушка, в нем состоит слиш-
ком мало коллег, это упущение она обещала исправить. 

александра тодаревская, сотрудница досааф:
«Обычно каждые выходные я катаюсь. Это делаю пре-

жде всего для себя, для своего здоровья. иногда зову с 
собой коллег с работы, друзей. вместе удается собраться 
нечасто, но раз в месяц регулярно. многие с большой охо-
той начинают кататься, а потом устают, появляются слож-
ности, но я всегда поддерживаю. говорю, что все получится 

и не нужно опускать руки. здесь, на 
«дОсаафовской лыжне», мы вновь 
вместе собрались, трасса нам по-
нравилась, организация шикарная. 
большое спасибо всем за такой чу-
десный праздник спорта!»

«дОсаафовская лыжня» про-
шла по всей стране. у всех неверо-
ятные воспоминания об этом дне. 
многие не скрывают, что не вста-
вали на лыжи десятки лет, но по-
сле этого мероприятия пообеща-
ли регулярно выезжать на природу 
для прогулок, а в следующем году 
даже сдать нормы гтО по лыжным 
гонкам.

Кирилл АлеКсеев.

январская традиция — «ДОСААФовская лыжня» 



ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!

всероссийская лыжная гонка «дОсаафовская 
лыжня – 2019» - не единственное спортивное меро-
приятие, проходящее в регионах в честь дня рожде-
ния оборонной организации.

но, конечно же, больше всего сообщений прихо-
дит с мест лыжных стартов. так, в реадовском пар-
ке, который горожане называют просто реадовкой, 
собралось около 40 спортсменов - сотрудников ре-
гионального отделения дОсааф россии смолен-
ской области, местного отделения дОсааф россии 
города смоленска, акваклуба «волна», смоленской 
ОтШ, а также членов их семей. горячий чай и бутер-
броды стали прекрасным дополнением к прохожде-
нию дистанции.

ни метель, ни резкое похолодание не останови-
ли желающих приобщиться к «дОсаафовской лыж-
не - 2019» в тульском центральном парке культуры 
и отдыха имени П. П. белоусова. Любителей спорта 
приветствовали исполняющая обязанности предсе-
дателя рО дОсааф россии тульской области наталья 
серегина и начальник отдела организационно-пла-
новой, военно-патриотической и спортивной работы 
николай Куприн. участникам предстояло преодолеть 
дистанцию полтора километра. на старт вышли более 
100 человек - суворовцев, кадет изу вПа, учащихся 
образовательных учреждений, курсантов дОсааф. в 
своих категориях первые места заняли илья бурков, 
Павел абрамов, николай Хорьков, виталий Шувалов, 
получившие дипломы и призы регионального отделе-
ния. а горячий чай с пирожками полагались всем.

местное отделение дОсааф россии альшеев-
ского района республики башкортостан совместно 
с администрацией муниципального района провели 
лыжные гонки, открыв тем самым месячник оборон-
но-массовой и спортивной работы. более 400 спортс-
менов были объединены в 44 команды, представляв-
шие  общеобразовательные учреждения, сельские 
поселения, предприятия и организации.

региональное отделение дОсааф россии саха-
линской области, став организатором соревнований 
на острове, посвятило их годовщине прорыва бло-

кады Ленинграда. самыми активными участниками 
«дОсаафовской лыжни» стали юнармейцы.

день рождения добровольного общества можно 
отмечать не только на снегу, но и на льду, справедли-
во решили в Липецкой области. в елецком ледовом 
дворце имени а. в. тарасова прошел турнир по хок-
кею на Кубок рО дОсааф россии Липецкой области 
среди юношей 2006 - 2007 годов рождения. в борь-
бе за награды участвовали пять команд из Липецка, 
ельца, усмани, задонска. на открытии турнира с на-
путственными словами к ребятам обратились предсе-
датель рО дОсааф россии Липецкой области алек-
сандр Комкин, начальник ПОу «елецкая автомобиль-
ная школа дОсааф россии» александр антюфеев и 
другие почетные гости. Примерно та же идея реали-
зовалась и в Челябинской области, где в честь доса-
афовского праздника  померились силами  юные хок-
кеисты 2008 - 2009 годов рождения. и «тигры» (сатка) 
взяли верх над «вагоностроителями» (усть-Катав).

в дагестане, разумеется, иные спортивные тра-
диции, а потому к 92-й годовщине дОсааф россии в 
Кизилюртовской автошколе провели сдачу нормати-
вов комплекса гтО.

«дОсааф россии - прочное связывающее звено 
между армией и обществом, один из ключевых эле-
ментов в укреплении нравственного и физического 
здоровья подрастающего поколения», - отметил в 
своем приветственном слове заместитель начальни-
ка Кизилюртовской автошколы рО дОсааф россии 
рд по учебной части гасан абакаров. 25 курсантов, 
обучающихся по специальности вус-837, ответствен-
но подошли к делу. бег на 100 метров и 3 километра, 
подтягивание из виса на высокой перекладине, на-
клон из положения стоя с прямыми ногами, прыжки в 
длину с места, метание спортивного снаряда, стрель-
ба из пневматической винтовки стоя - все эти дисци-
плины позволили наиболее ярко проявить себя таким 
курсантам, как магомед абдулаев,  Хаджимурад ази-
зов, магомед загидов, Шахмардан магомедов, абду-
рашид мусаев, мурад меджидов.

Игорь УлЬЯНЧеНКО.

КРОСС СОБРАЛ УРАЛЬЦЕВ
в Копейске прошел вто-

рой этап чемпионата и пер-
венства Челябинской области 
по мотоциклетному кроссу, 
в число организаторов кото-
рого вошло региональное от-
деление дОсааф россии Че-
лябинской области. главную 
роль в подготовке трассы и 
проведении соревнований 
сыграли Копейская техниче-
ская школа дОсааф россии 
и спортивно-технический клуб 
«вираж». в соревнованиях 
приняли участие команды из 
Челябинска, магнитогорска, 
еманжелинска, екатеринбурга, 
учалов,  Каменска-уральско-
го, заречного, Копейска, Кур-
гана, Полевского, зауральска 
и сосновского района. всего 
на старт вышли 120 гонщиков, 
первое место заняла команда 
дЮстШ из Челябинска.

СВОЯ ТРАССА НЕ ПОДВЕЛА
в Ханты-мансийском ав-

тономного округе – Югре со-
стоялся второй этап открытого 
первенства нижневартовска 
по зимнему дрифту. Этот вид 
автоспорта, характеризую-
щийся использованием управ-
ляемого заноса, становится 
все более популярным. вме-
сте с хозяевами трассы борь-
бу вели спортсмены из сургу-
та, нефтеюганска, мегиона, 
Лангепаса и Кургана. Лучшим 
среди 23 пилотов стал виталий 
Чернов (нижневартовск). вы-
играв квалификацию, он уже не 
уступил первой строчки в даль-
нейшем.

НАКАНУНЕ 
«БИТВЫ НА ВОЛГЕ»

заместитель председате-
ля регионального отделения 
дОсааф россии волгоград-
ской области Олег Кривченко 
и начальник волжской автомо-
бильной школы дОсааф рос-
сии николай флора вместе с 
другими спикерами ответи-
ли на вопросы журналистов 
в ходе пресс-конференции, 
предваряющей 56-й мото-
кросс дОсааф россии «бит-
ва на волге» и чемпионат и 
первенство города волжско-
го по мотоциклетному спор-
ту. спортивное мероприятие, 
посвященное 76-й годовщине 
разгрома немецко-фашист-
ских войск в сталинградской 
битве, намечено на 2 февраля. 
на открытии состоится тор-
жественное вручение спортс-
менам-досаафовцам мото-
циклов с объемом двигателя 
125 и 250 кубических сантиме-
тров, запланированы показа-
тельные выступления по раз-
личным видам спорта.

…И ФОТО С ВЕТЕРАНАМИ 
НА ПАМЯТЬ

спортивный зал центра во-
енно-технического обучения ре-
гионального отделения дОсааф 
россии Липецкой области при-
нял участников Открытого куб-
ка по джиу-джитсу «не-ваза». 
более 50 юных спортсменов 
выступали в различных воз-
растных и весовых категориях. 
среди тех, кто пришел напут-
ствовать ребят, были ветераны 
боевых действий - член сове-
та регионального отделения  

дОсааф россии Липецкой об-
ласти, полковник в отставке 
валентин сонин, координатор 
ассоциации вПК дОсааф рос-
сии в области александр баку-
лин. По окончании соревнова-
ний участники сфотографиро-
вались на память с гостями - 
участниками боевых действий 
в афганистане и локальных во-
енных конфликтов.

БЛАГОДАРЯ 
ПРЕЗИДЕНТСКОМУ ГРАНТУ

на базе северодвинского 
учебного спортивно-техниче-
ского центра регионального 
отделения дОсааф россии 
архангельской области со-
стоялась спартакиада для 
молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. спортсмены соревнова-
лись в стрельбе из пистоле-
та по падающим мишеням. в 
состав каждой команды вхо-
дили три юноши и две девуш-
ки. Победила команда гбу аО 
«детский дом «беломорец». 
спартакиа да проводится с 
использованием гранта Пре-
зидента российской федера-
ции.

ТРИ ДНЯ БОРЬБЫ
дворец подводного спор-

та дОсааф россии в вороне-
же принял участников первого 
этапа областного первенства 
по морскому многоборью. 
Порядка 120 спортсменов на 
протяжении трех дней состя-
зались в плавании, стрельбе 
и беге. на торжественном от-
крытии соревнований поздра-
вить участников прибыли со-
трудники регионального отде-
ления дОсааф россии воро-
нежской области. в плавании 
надо было преодолеть сто- и 
двухсотметровку вольным 
стилем, в стрельбе – поразить 
с десяти метров цели из пнев-
матического пистолета, в беге 
– показать себя на дистанциях 
400 и 800 метров.

СЛЕДОМ ЗА ПАПОЙ
на автодроме местного от-

деления дОсааф россии щер-
биновского района Красно-
дарского края был проведен 
массовый забег, в котором 
приняли участие сотрудники 
организации, члены их се-
мей, курсанты. на дистанцию 
примерно полтора километра 
вышел даже пятилетний мак-
сим щур, сын мастера про-
изводственного обучения мО 
дОсааф. на финише всех жда-
ли призы.

ЧЕРЕЗ ПОБЕДЫ – 
К ПЕРВОМУ РАЗРЯДУ
три спортсмена Чернян-

ского района  местного отде-
ления дОсааф россии при-
няли участие в первенстве 
белгородской области среди 
юниоров и юношей. Правда, 
даниил межаков быстро вы-
был из борьбы за высокие 
места, зато сергей Клименко 
стал бронзовым призером. а 
больше всех преуспел марк 
семененко, который уверен-
но выиграл все поединки. ему 
присвоен первый разряд по 
боксу и предоставлено право 
защищать честь белгородчины 
в первенстве цфО.

НА СНЕГУ И НЕ ТОЛЬКО
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ДОСААФ – ВЫСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ!

Как спасти тонущий корабль? 
Члены Наблюдательного совета 
ДОСААФ Москвы стали свидете-
лями спасательной операции.

в минувший четверг, 24 янва-
ря, в московском морском цен-
тре дОсааф россии состоялось 
2-е заседание наблюдательного 
совета столичного регионального 
отделения оборонного общества 
страны. участники заседания по-
сетили музей морского флота, 
прошлись по аудиториям учебного 
центра, стали свидетелями учений 
по «спасению» корабля. 

региональным отделением 
дОсааф москвы за прошедший 
учебный год было подготовлено 
несколько десятков тысяч будущих 
воинов-защитников. в области 
массово-технических профессий 
за это время обучено 21 492 спе-
циалиста. Площадка для встре-
чи на базе морского учебного 
спортивно-техническиого центра  
дОсааф россии была выбрана не-
спроста. 

«мы хотели показать членам 
совета, что можем взять на себя 
ответственность по воспитанию 
будущих патриотов страны и под-
готовке воинов-защитников», - 
сказал председатель дОсааф 
москвы вячеслав ниниченко.

в 2019 году по соглашению с 
министерством обороны и пра-
вительством москвы дОсааф 
расширит охват, создав филиал в 
новой москве: в городе троицке 
планируется открыть автошколу 
с подразделением по военно-па-
триотической и военно-спортив-
ной массовой работе. Плотное со-
трудничество ведется и со штабом 
движения «Юнармия» города мо-
сквы. в 2018 году 120 юнармейцев 
впервые совершили прыжки с па-
рашютом, выполнив разряд по па-
рашютному спорту.

Программы, включающие мор-
скую часть, имеют порядка 18 на-
правлений. но здесь не все так 
гладко. По морской части не обо-
шлось без проблем, и в ходе засе-
дания эта тема обсуждалась наи-
более детально. 

«морской центр не имеет ана-
логов в столице. у нас есть мощ-
ная морская школа, но нет воды. 
Проблема назревала на протяже-
нии 20 лет. необходимо получить 
документально оформленное раз-
решение по выходу на акваторию 
москвы-реки. вопрос находится 
на стадии рассмотрения. на се-
годняшний день у нас есть все 
необходимое для создания мощ-
ной морской составляющей для 
москвы, для подготовки будущих 
защитников, которые пойдут слу-
жить на флот, людей, любящих 

море и морскую профессию», – 
пояснил вячеслав ниниченко.

большое внимание в дОсааф 
уделяется малообеспеченным де-
тям. им оказывается помощь в по-
лучении рабочих профессий.  

Члены совета в Музее 
Морского флота

Экскурс в историю для чле-
нов наблюдательного совета 
дОсааф москвы провел док-
тор исторических наук евгений 
введенский. в первом зале го-
сти увидели документы, связан-
ные с созданием Петром вели-
ким регулярного флота россий-
ской державы, познакомились 
с деятельностью выдающегося 
флотоводца степана макарова. 

«макаров был незаслуженно 
забыт, хотя он в XIX - начале XX века 
многое сделал в океанологии, в 
военно-морской тактике и раз-
работке морской стратегии того 
периода, применении морского 
вооружения, в том числе минного 
оружия», - сказал евгений алек-
сандрович.

во втором зале, посвященном 
истории русско-японской вой-
ны, члены совета узнали о причи-
нах поражения русского флота в 
Крымской (1853 - 1856) и русско-
японской (1904 - 1905) войнах.  

Он также добавил, что, имея 
колоссальные возможности, рос-
сия отставала от других стран по 
вооружению и качеству подготов-
ки личного состава. 

Перейдя в третий зал, гости 
увидели экспонаты, представля-
ющие советский военно-морской 
флот. Каждый предмет, находя-
щийся здесь, подчеркивает тра-
диции защиты Отечества в годы 
великой Отечественной войны, 
в первую очередь на северном 
флоте. например, флаги кораблей 
разного класса.

«Этот период истории де-
монстрирует качественно другой 
офицерский состав и состав ма-
тросов, которых отличала глубо-
чайшая любовь к Отечеству и са-
мопожертвование. все это легло 
на достижения в плане новых во-

оружений, чего не было ни в Крым-
скую войну, ни в русско-японскую, 
по причине чего мы отставали от 
вероятных противников», - поды-
тожил историк.

завершилась экскурсия по му-
зею демонстрацией макетов но-
вых подводных лодок.

введенский отметил, что пред-
ставители системы образования, 
состоящие в совете, изъявили же-
лание пригласить в музей школь-
ников. 

«мы поговорим с детьми не 
только о военно-морском флоте, 

а о культуре познания в целом. О 
необходимости делать выводы из 
ошибок предыдущих поколений, 
учитывая их опыт. При новых видах 
современного и более мощного 
оружия отрицательный опыт ни в 
коем случае нельзя повторять!» – 
подчеркнул он.

О том, как корабль 
спасали

участники заседания осмо-
трели классы подготовки морских 
специалистов, оценили работу 
тренажеров по судовождению. 
Кроме того, присутствующие уви-
дели показательные прыжки в бас-
сейн с вышки и посадку «терпящих 
бедствие» на спасательный плот.

также гости стали свидете-

лями учений по борьбе за жи-
вучесть корабля. действия про-
ходили в корабельных отсеках, 
полностью идентичных отсекам 
боевых кораблей, - выглядело все 
реалистично. согласно легенде, 
на судне сначала произошло воз-
горание в матросском кубрике. К 
тушению оперативно приступила 
команда юных матросов. ребя-
та сумели справиться с огнем и 
переместиться из задымленного 
помещения в безопасное место. 
но последовала другая беда - ко-
рабль налетел на скалу, и один из 

отсеков начал стремительно за-
полняться водой. матросы немед-
ленно принялись заделывать про-
боину в борту судна.

«в случае удара корабля о ка-
кой-либо морской объект в места 
пробоя моментально начинает по-
ступать вода. Чтобы уменьшить ее 
поток, используются специальные 
деревянные блоки - «пластыри». с 
их помощью заделываются дыры 
большой площади», - объяснила 
промокшая до нитки анастасия 
Казановская после того, как «опас-
ность» миновала. 

девушка является членом 
юнармейского движения. вместе 
с другими ребятами она проходи-
ла модульную программу «мор-
ской спасатель», где становилась 
участницей «происшествий», мак-
симально приближенных к насто-
ящим, которые могут случиться на 
корабле. например, ликвидация 
пробоины в корпусе корабля, если 
тот напоролся на скалы или айс-
берги. анастасия признается, что 
в момент инсценированной ава-
рии самое сложное - не поддаться 
панике, когда ледяная вода хле-
щет со всех сторон. 

в завершение мероприятия 
состоялось 2-е заседание наблю-
дательного совета столичного ре-
гионального отделения оборонно-
го общества страны, где обсуж-
дались планы деятельности ре-
гионального отделения дОсааф 
россии по городу москве на 2019 
год и прозвучал отчет о выпол-
нении задач прошедшего, 2017 - 
2018 учебного года.

возглавлял заседание руково-
дитель совета директоров нацио-
нальной ассоциации объедине-
ний офицеров запаса вооружен-
ных сил («мегапир») александр 
Каньшин. в заседании приняли 
участие: председатель дОсааф 
россии, генерал-полковник алек-
сандр Колмаков, председатель 
дОсааф москвы вячеслав нини-
ченко, руководитель департамен-
та региональной безопасности и 
противодействия коррупции го-
рода москвы владимир Черников, 
первый заместитель председате-
ля комитета госдумы по образова-
нию и науке, академик рамн ген-
надий Онищенко, председатель 
правления Клуба героев, герой 
советского союза, генерал-пол-
ковник николай антошкин, пер-
вый заместитель начальника шта-
ба «Юнармии» по г. москве, герой 
россии геворк исаханян, пред-
седатель президиума «Офицеров 
россии», герой россии сергей Ли-
повой и другие.

Юлия смАгрИНсКАЯ.
Фото автора.

Морской центр ДОСААФ — для людей, любящих море
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ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

участникам была рассказана исто-
рия дОсааф с выносом копий флагов 
ОсОавиаХим, дОсааф ссср, рОстО и 
дОсааф россии.

Как отметила глава администрации 
города алушты галина Огнева: «Это место 
было выбрано не случайно. сегодня все 
алуштинцы с огромной благодарностью 
вспоминают мужество, стойкость и само-
отверженность патриотов нашей родины, 
которыми двигало одно желание - осво-
бодить родную землю от фашистских за-
хватчиков, мы чествуем всех тех, кто по-
дарил будущее нам и нашим детям».

в своих выступлениях глава муници-
пального образования, председатель го-
родского совета г. алушты борис егоров, 
депутаты ялтинского городского совета 
сергей ефанов и Лери сванидзе вырази-
ли благодарность за работу, которую про-
водят сотрудники дОсааф в направлении 
патриотического воспитания молодежи: 
это уроки мужества, развитие техниче-
ских и военно-прикладных видов спорта, 
работа с юнармейцами, участие в город-
ских мероприятиях, отметив при этом, что 
очень важно сохранить потенциал, нако-
пленные традиции, мастерство и профес-
сионализм дОсааф россии. 

Обращаясь к присутствовавшим, 
председатель регионального отделения  
дОсааф россии республики Крым андрей 
Попов отметил, что на протяжении всей 
своей истории организация дОсааф не-
сколько раз меняла название, но суть оста-
валась неизменной: выражение патриоти-
ческих чувств народа, мобилизация моло-
дежи на защиту Отечества.

в стенах дОсааф не только учили 
стрелять, водить автомобили, управлять 
самолетом, прыгать с парашютом, пре-
одолевать многокилометровые марш-
броски, но и формировали личности, гото-
вые к труду и обороне, способные любить 
свою родину и, главное, защищать ее.

с поздравлением к участникам меро-

приятия обратился атаман сКО «станица 
донская», помощник председателя рабо-
чей группы по делам казачества при главе 
республики Крым игорь Ходько, который 
отметил: «дОсааф россии сегодня – это 
уникальная общественно-государствен-
ная оборонная организация, всей исто-
рией доказавшая свою эффективность и 
значимость в укреплении обороноспособ-
ности страны, с которой любо взаимодей-
ствовать по вопросам воспитания подрас-
тающего поколения как самоотверженных 
защитников нашего государства».

После возложения цветов и мину-
ты молчания колонна автопробега вы-

двинулась в алуштинское местное 
отделение дОсааф россии, 

где юным патриотам и их 
родителям продемон-

стрировали местный 
штаб ввПОд «Юнар-

мия», учебные клас-
сы, где проходит 
подготовка во-
дителей, а также 
найденные поис-
ковым отрядом  
дОсааф «вым-
пел» предметы 

времен великой 
Отечественной во-

йны. руководитель 
отряда владимир бай-

дуров не только показал 
находки, но и рассказал 

ребятам много интересного 
о своей общественной работе по 

сохранению исторической памяти, при-
гласив ребят принять участие в поисковых 
работах.

Продолжились праздничные меропри-
ятия на территории фгбу «Крымский», где 
на площадках федерального спортивно-
го центра прошел фестиваль военно-при-
кладных единоборств и матчевая встреча 
по армейскому рукопашному бою среди 
воспитанников всК «Каскад-4» и всК арб 
и мма «барс» ассоциации вПК дОсааф 
россии.

все участники прошли этапы по 
стрельбе из лука и пневматической вин-
товки, сборке и разборке автомата, по-
смотрели показательные выступления с 
учебным охолощенным оружием воспи-
танников военно-патриотических клубов, 
мастер-класс виртуозной езды на крос-
совых мотоциклах. Прошли мастер-клас-
сы по фланкировке саблей и укладке па-
рашюта.

в ходе мероприятия председатель 
регионального отделения дОсааф рос-
сии андрей Попов вручил награды чле-
нам оборонной организации, а так-
же удостоверения пополнившим ряды  
дОсааф россии, победители этапов 
получили заслуженные медали, а все 
юные участники соревнований - имен-
ные дипломы от дОсааф россии.

От депутата государственного сове-
та республики Крым валерия Коваленко 
активисты двух оборонных организаций 
- алушты и ялты - также получили благо-
дарности, которые вручил депутат ялтин-
ского городского совета, член совета рО 
дОсааф россии республики Крым сергей 
ефанов.

По информации  
мО ДОсААФ россии г. Ялты.

Торжественное мероприятие, 
посвященное 92-летию ДОСААФ
всероссийский месячник оборонно-массовой работы организаций ДоСААФ России 

Алушты и Ялты, крымской оборонной организации начался  
с совместного военно-патриотического мероприятия

26 января ко-
лонна из более чем 

20 автомобилей, украшен-
ная государственными флага-

ми, а также флагами досааф и 
партнерских организаций, отпра-
вилась по маршруту Ялта - алуш-

та к памятнику партизанам, где 
состоялось торжественное 

мероприятие, посвящен-
ное 92-летию  

досааф.
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на неделю раньше запланированного сро-
ка в Кантемировскую танковую дивизию гвар-
дейской танковой армии западного военного 
округа прибыл уникальный эшелон с тридца-
тью танками т-34-85. Эту боевую технику на-
шей стране в полностью исправном состоянии 
передал Лаос.

до конечной точки маршрута машины доби-
рались несколько недель. историческую технику 
сначала  морем доставили во владивосток, а от-

туда на железнодорожных платформах танки пе-
ресекли практически всю страну. в каждом городе 
состав с танками торжественно встречали с воен-
ным оркестром.

в Подмосковье прошел митинг с участием ве-
теранов, юнармейцев и руководства министер-
ства обороны. Эти боевые машины, которым око-
ло 70 лет, будут участвовать в военных парадах, 
в исторических реконструкциях и при съемках 
фильмов о великой Отечественной войне.

Тридцатьчетверки — в Наро-Фоминске
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всероссийское военно-патриоти-
ческое общественное движение за-
ключило договоры о сотрудничестве 
с «Челябинским трубопрокатным за-
водом», «фондом содействия разви-
тию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере», большим 
детским хором имени виктора Попова, 
Первым юнармейским военно-учеб-
ным центром «цКсс дОсааф рос-
сии», а также акционерным обществом 
«ними им. в. в. бахирева».

в каждом случае речь идет о со-
вместной работе, которая будет на-
правлена на военно-патриотическое и 
гражданское воспитание подрастаю-
щего поколения. документы были под-
писаны в москве, в центральном доме 
«Юнармии».

«сегодня мы сделали еще один 
шаг к совершенному качеству и эф-

фективности. все организации и 
предприятия являются для нас стра-
тегически важными партнерами. на-
деюсь, что наша дружба с каждым 
годом будет только крепнуть. Это не-
обходимо не только в целях патрио-
тического воспитания, но и в плане 
выбора будущей профессии. имея 
такие договоренности, у нас появ-
ляется возможность показать юнар-
мейцам самые разные сферы жизни: 
культуру, образование, экономику, 
социалку. наглядно и в увеличенном 
масштабе. так дети смогут скорее 
определиться с тем, чем они будут 
заниматься во взрослой жизни», - 
подчеркнул начальник главного шта-
ба «Юнармии», герой россии, летчик-
космонавт роман романенко.

Одно из важнейших направлений 
партнерских отношений - профориен-

тация. для юнармейцев будут устраи-
вать экскурсии на предприятия - что-
бы поднять престижность профессий, 
познакомить с особенностями про-
изводства продукции, дать возмож-
ность пообщаться с передовиками и 
ведущими инженерами. также сторо-
ны договорились о совместных проек-
тах, разработке образовательных про-
грамм, поддержке одаренных детей и 
подростков. Кроме того, юнармейцев 
будут знакомить с высшими учебными 
заведениями и их образовательными 
программами.

на данный момент у «Юнармии» 
подписаны соглашения более чем с 
40 партнерами. среди них - аО «Кон-
церн Калашников»,  гК «ростех», нПК 
«уралвагонзавод», «русское геогра-
фическое общество», фонд социаль-
но-культурных инициатив и другие.

Программа  
«Военно-патриотический  

лагерь «Юнармеец»
военно-патриотический лагерь «Юнармеец» представили на IV все-

российской конференции в Крыму. в международный детский центр 
«артек» съехались уполномоченные от органов государственной власти, 
профессионалы общего образования и высшей школы, а также делегаты 
компаний - лидеров реального сектора экономики. более 250 специали-
стов из различных регионов россии, от которых зависит реализация об-
разовательных проектов.

Программа «военно-патриотический лагерь «Юнармеец» появилась 
не так давно, но сразу получила признание на всероссийском уровне. 
в 2018 году в «артеке», «смене», «Орленке» и на других федеральных и 
региональных площадках по юнармейской программе отдохнули более 
85 тысяч детей.

Программа юнармейского лагеря весьма разнообразна. Это и полу-
чение новых знаний по истории и географии, и начальная военная подго-
товка, и встречи с интересными людьми, и творческое развитие, и отдых. 
смены рассчитаны на подростков от 8 до 17 лет, в зависимости от типа 
площадки.  

в этот раз кандидатов для «Юнармейца», как и в прошлом году, бу-
дут отбирать по конкурсу. участникам военно-патриотического движения 
необходимо будет подготовить портфолио и выполнить творческое за-
дание. за три дня работы конференции были внесены предложения по 
разработке механизмов интеграции тематических программ в образова-
тельный процесс «артека».

Расширяется 
стратегическое партнерство

Юнармейцы встрети-
ли огонь Первых зимних 
международных игр «дети 
азии». Первые зимние 
игры «дети азии» прой-
дут в Южно-сахалинске 
с 8 по 17 февраля. на со-
ревнованиях будет разы-
гран 91 комплект медалей 
по восьми видам спорта: 
лыжные гонки и биатлон, 
шорт-трек, фигурное ката-
ние, хоккей, горные лыжи и 

сноуборд, прыжки с трам-
плина. Летние междуна-
родные спортивные игры 
«дети азии» проводятся в 
республике саха (якутия) 
с 1996 года, а в 2016 году 
было принято решение об 
организации и зимних игр. 
местом проведения Пер-
вых зимних международ-
ных игр «дети азии» была 
выбрана сахалинская об-
ласть.

Навстречу зимним 
международным играм

ретроматч в честь 
60-летия хоккейного клу-
ба «Южный урал» прошел 
в Орске. Юнармейцы посе-
тили игру с участием люби-
мой команды. на праздни-
ке присутствовали звезды 
хоккея: двукратный олим-
пийский чемпион, много-
кратный чемпион мира и 
европы борис майоров, 
заслуженный мастер спор-
та ссср, заслуженный 
тренер рсфср, заслужен-
ный тренер россии борис 
михайлов, мастер спорта 

ссср, заслуженный тренер 
рсфср, заслуженный тре-
нер ссср игорь тузик, вра-
тарь, заслуженный мастер 
спорта ссср, заслуженный 
тренер владимир мышкин. 

в результате игры 
хоккеисты «Южного ура-
ла» обыграли челябин-
ский «Челмет» со счетом 
6:0. Поддержать любимую 
коман ду пришли и юнар-
мейцы; зарядившись энер-
гетикой соревнований, ре-
бята остались в восторге от 
увиденной игры.

Эмоции с трибун
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Молодежный щит России
Юнармейцы школы № 1391 г. москвы при-

няли участие в военно-патриотическом празд-
нике «молодежный щит россии». ребята со-
ревновались в спортивной эстафете, где пока-
зали свои навыки в прикладных видах спорта. 
в ходе эстафеты участники метали гранату на 
точность, разбирали автомат Калашникова на 
время, отрабатывали навыки оказания первой 
помощи на роботе-манекене, эвакуировали 
условного пострадавшего на носилках, про-
ходили на время туристическую полосу пре-
пятствий, а самое главное - учились работать в 
команде, помогать друг другу и поддерживать 
командный дух. 

также ребята посетили экспозицию интер-
активной выставки «Оружие и снаряжение 
1941 - 1945 гг.» молодежного патриотического 
объединения «гвардия».

интерактивная выставка была представ-
лена в виде викторины о славном боевом про-
шлом страны. инструкторами в форме времен 
великой Отечественной войны проверялись 
знания ребят о ее событиях и полководцах, 
знаках различия, образцах военной формы, 
снаряжения и вооружения.

Эстафета 
«Знамя Победы»

в сыктывкаре состоялось торжественное открытие ме-
сячника спортивно-патриотической работы. до 23 февра-
ля школьники, участники военно-патриотических клубов и 
юнармейцы будут участвовать в целом комплексе меро-
приятий, направленных на патриотическое воспитание мо-
лодежи.  Одним из важнейших событий месячника стала го-
родская патриотическая акция - эстафета «знамя Победы», 
посвященная 75-летию Победы в великой Отечественной 
войне. Копия знамени, установленного на рейхстаге, будет 
передаваться от школы к школе.

в центре патриотиче-
ского воспитания Пету-
шинского района влади-
мирской области стартовал 
месячник по огневой под-
готовке с использованием 
современного лазерного 
интерактивного тира «ру-
бин Кадет». задача про-
екта - привлечь внимание 
школьников к работе патри-
отических объединений и 
клубов «Юнармии», обучить 
ребят навыкам стрельбы, 
подготовить к службе в во-
оруженных силах рф, сбли-
зить трудных подростков 
с девиантным поведением 
и обычных ребят из юнар-
мейского движения и мо-

лодежного крыла «боевого 
братства». также школьни-
ки смогут подготовиться 
к сдаче норматива гтО по 
стрельбе из стрелкового 
лазерного оружия. 

в центре патриотиче-
ского воспитания есть воз-
можность попробовать себя 
в таких дисциплинах, как вы-
сотная подготовка, стрель-
ба из пневматической вин-
товки и пистолета, пара-
шютно-десантная подготов-
ка, использование средств 
радиационно-химической 
безопасности, сборка и раз-
борка автомата Калашнико-
ва с выполнением установ-
ленных нормативов.

Огневая подготовка

Обсудили план работы
Прошло заседание ре-

гионального штаба все-
российского военно-па-
триотического движения 
«Юнармия» республики 
дагестан. в нем приняли 
участие представители ми-
нистерства по делам моло-
дежи рд, управления обра-
зование города махачкалы, 
управления росгвардии по 
республике дагестан. 

в рамках совещания 
участники подвели итоги 
работы за 2018-й и обсу-
дили планы на текущий год. 

Кроме того, были прора-
ботаны перспективы взаи-
модействия юнармейцев с 
управлением росгвардии.

начальник региональ-
ного отделения всероссий-
ского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия» 
марат рагимов поблаго-
дарил росгвардейцев за 
совместную работу и вы-
разил надежду, что взаи-
модействие между силовой 
структурой и общественной 
организацией станет еще 
более тесным.
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ЮНАРМЕЙЦЫ ТАТАРСТАНА ДАЛИ КЛЯТВУ 
В ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДОСААФ

Очередное пополнение 
в рядах «Юнармии»

Пензенская область
60 учащихся лицея и школы № 3 по-

селка городского типа земетчино при-
няты в ряды всероссийского обществен-
ного движения «юнармия». Церемонию 
клятвы юнармейца принял начальник 
регионального штаба всероссийского 
военно-патриотического общественного 
движения вячеслав старшев.

в настоящее время участниками 
ввпод «юнармия» являются более 2 ты-
сяч пензенских школьников. 

москва
ученики школы № 1231 Цао г. москвы 

вступили в ряды ввпод «юнармия». на 
церемонии, прошедшей в Центральном 
доме «юнармии», ребята дали традици-
онную клятву. ее принял герой россии, 
руководитель главного штаба «юнар-
мии» роман романенко.

для присутствовавших ансамбль 
«юные александровцы» исполнил гимн 
«служить россии». в составе коллектива 
выступили и ученики школы.

также гости мероприятия посмотрели 
показательное выступление «юнармей-
ского исторического десанта».

великий Новгород
в канун 75-летия освобождения ве-

ликого новгорода от немецко-фашист-
ских захватчиков в маоу «средняя об-
щеобразовательная школа № 37» со-
стоялась церемония вступления в ряды 
«юнармии». клятву на верность отече-
ству и юнармейскому движению дали 
53 школьника. начальник управле-
ния кадров западного военного округа 
(зво) генерал-майор виктор мисковец 
поздравил ребят и вручил им юнармей-
ские значки.

Ростов-на-Дону
посвящение в юнармейцы состоя-

лось в доме «юнармии» при открытии 
месячника оборонно-массовой работы. 
новобранцев поздравили их сверстники, 
ранее принятые в «юнармию», ветераны, 
руководители школьных юнармейских 
отрядов, военнослужащие.

присутствовавшие на мероприятии 
исполнили юнармейский гимн - песню 
«служить россии». 

23 января в актовом зале 
дОсааф республики татар-
стан 80 учащихся, представ-
ляющих юнармейские отряды 
образовательных учреждений 
г. Казани, приняли участие в 
торжественном принятии клят-
вы юнармейца. ее произнесли 
58 учащихся из трех школ горо-
да –  № 58, 67, 19, вступившие 
в ряды всероссийского воен-
но-патриотического движения 
«Юнармия». Куратором данных 
учебных заведений является 
Казанская автошкола дОсааф.

на торжественном меро-
приятии присутствовали пред-
седатель правления дОсааф 
рт генерал-майор дамир дин-
ниулов, руководитель регио-
нального штаба ввПОд «Юнар-
мия» генерал-майор александр 
бородин, председатель совета 
ветеранов рт генерал-майор 
ахат Юлашев, председатель ре-
гионального отделения русско-
го географического общества в 
республике татарстан дмитрий 
Шиллер, начальники районных 
штабов «Юнармии» города Ка-
зани, сотрудники оборонного 
общества республики, дирек-
тора школ, родители юнармей-
цев.

в приветственном слове к 
участникам и гостям мероприя-
тия генерал-майор дамир дин-
ниулов отметил: «Патриоти-
ческое воспитание молодежи, 
подготовка ее к защите родины 
- эти вопросы всегда были 
и остаются важны-
ми направ-
л е н и -

ями деятельности дОсааф. 
для нас это систематическая 
и целенаправленная работа 
по формированию у молодых 
граждан нашей республики вы-
сокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выпол-
нению гражданского долга по 
защите интересов родины».

стоит отметить, что в 
2018 году в рамах месячника 
оборонно-массовой работы 
дОсааф республики татарстан 
провел более 200 мероприятий 
с общим охватом 15 000 че-
ловек по всей республике. в 
2019 году планируется увели-
чить количество проводимых 
мероприятий.

«наша задача сегодня – это 

по максимуму в своей рабо-
те охватить кадетские классы, 
юнармейские отряды, ребят, 
обучающихся в наших авто-
классах, ветеранов великой 
Отечественной войны, силовых 
структур и участников военных 
конфликтов. в этом году мы 
также активизируем работу с 
«Юнармией», особенно в рам-
ках программы «автоклассы 
дОсааф», где сегодня обуча-
ются более 2 тысяч школьников 
со всего татарстана, по их во-
влечению в юнармейские отря-
ды», - подчеркнул в своем вы-
ступлении председатель прав-
ления дОсааф рт.

генерал-майор александр 
бородин вручил от имени ре-
гионального штаба военно-па-

триотического движения 
медали юнармей-

ской до-
блести 

лучшим юнармейцам лицея 
177, отличившимся в течение 
прошлого года в учебе, спорте 
и других областях, а юнармеец 
нелли носова была награждена 
медалью 3-й степени всерос-
сийского образца. удостоены 
медалей «Юнармейская до-
блесть» за большой вклад в во-
енно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения 
также председатель правления 
дОсааф рт генерал-майор да-
мир динниулов и председатель 
совета ветеранов рт, ветеран 
великой Отечественной войны 
генерал-майор ахат Юлашев. 
Памятной медалью дОсааф 
россии награжден начальник 
штаба «Юнармии» г. Казани 
майор риат Хабибрахманов. 

в завершение торжествен-
ного мероприятия воспитанни-
ки кадетской школы-интерната 
имени героя советского союза 
бориса Кузнецова представили 
показательные выступления.

надо отметить, что во всех 
субъектах россии в рамках ме-
сячника оборонно-массовой 
работы организации дОсааф в 
тесном взаимодействии с орга-
нами власти, военными комис-
сариатами, ветеранскими, мо-
лодежными и патриотическими 
организациями пройдут аги-
тационно-массовые, военно-
патриотические и спортивные 
мероприятия. 

завершится месячник в 
рес публике татарстан про-
ведением республиканского 
марша Памяти и торжествен-
ным открытием мемориальной 
доски председателю респу-
бликанского комитета дОсааф 
тасср генерал-майору гайнул-
ле Шариповичу Шакирову.

По информации  
пресс-службы ДОсААФ рТ.

Фото риммы ПОПОвОй.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

Расширять сферу деятельности
- михаил николаевич, вероятно, 

ваши коллеги в других регионах не стал-
киваются с такой сложностью, как вну-
шительные расстояния и удаленность 
подразделений друг от друга?

- действительно, в российской феде-
рации больше нашего края по территории 
только якутия. Координируем действия по-
средством телефонной связи. интернет 
есть во многих организациях, но в малень-
ких населенных пунктах он дорогой и неу-
стойчивый. еженедельно по понедельникам 
проводим видеосеансы связи с помощью 
скайпа. надеюсь, что в ближайшее время 
сделаем IP-телефонию, и связь будет, как 
у центрального совета с регионами. такой 
пункт есть в планах на 2019 год.

- и сколько всего структур необходи-
мо координировать?

- По документам в крае числится 38 ор-
ганизаций, считая само региональное отде-
ление, но реально работают 26. Остальные 
находятся в стадии реорганизации или лик-
видации - не работа-
ют. имеется 18 мест-
ных отделений, из 
десяти школ - семь 
действующих.

сразу огово-
рюсь, что тесный 
контакт нужен и с 
теми, кто не на ба-
лансе. вот авиамо-
дельный клуб когда-
то входил в дОсааф, 
потом стал самосто-
ятельным. но мы поддерживаем это направ-
ление, выделяем помещение, и спортсмены 
под флагом добровольного общества вы-
ступают на соревнованиях. в прошлом году 
в екатеринбурге один из них выполнил нор-
матив мастера спорта. такое конструктив-
ное взаимодействие выгодно всем.

- есть представление, как оптимизи-
ровать деятельность объектов?

- давайте рассмотрим ситуацию на при-
мере тиров. их три в Красноярске, один в 
Шушенском, один в Лесосибирске. Они на-
ходятся в разном состоянии, действуют не 
все. Один из красноярских и шушенский не 
действуют. в краевом центре есть тир, кото-
рый хорошо работает, здесь в секциях гото-
вятся спортсмены-стрелки первого и второ-
го разряда, с финансовой точки зрения все 
движется в правильном направлении. а есть 
такой, который пытаемся сдать в аренду, но 
пока не получается, потому что там не реше-
ны проблемы с водой и канализацией, соот-
ветственно, нет и привлекательности.

в общем, в каждом случае свои нюансы. 
вот при нашем тире есть еще одно юриди-
ческое лицо - школа стрелков, которая зани-
мается подготовкой  охранников до шестого 
разряда включительно. исторически они на-
ходилось в одном здании, с общим руково-
дителем и бухгалтерией, потом сложилось 
так, что были разведены. и в наших планах 
на 2019 год - объединение тира и школы 
стрелков.

в Лесосибирске тир расположен в под-
вальном помещении местного отделения 
дОсааф, мы его пытаемся лицензировать, 
чтобы на базе объекта начать обучение 
гражданского населения безопасному об-
ращению с оружием. в общем, стремимся 
расширять сферу деятельности, чтобы ока-
зывать услуги и зарабатывать средства.

- но основной задачей все равно 
остается обучение курсантов по военно-
учетным специальностям?

- на сегодняшний день их шесть, с ны-
нешнего года нам добавили выпуск води-
телей со специальной парашютной подго-
товкой, то есть каждый должен совершить 
не менее двух прыжков. все специальности 
связаны с управлением автомобильной тех-
никой, прежде всего колесной, но в двух ор-
ганизациях действует программа подготов-

ки механиков-водителей мтЛб - многоцеле-
вых тягачей легких бронированных. морских 
школ, в отличие от советского времени, в 
крае нет.

- в соседних республиках хакасия и 
тыва активно используется такая фор-

ма, как удаленные 
классы…

- По ним есть уста-
новка центрального 
совета дОсааф, фор-
ма хорошая, потому 
как позволяет увели-
чить ареал предостав-
ления услуг. так что и 
в Красноярском крае 
действуют классы в 
двух-трех ближайших 
населенных пунктах к 

таким городам, как Лесосибирск, Шарыпо-
во, боготол.

Катализатор позитивных процессов
- Широкую известность получило та-

кое регулярное мероприятие, как «слет 
патриотов».

- да, оно одно из традиционных, прово-
дится на базе Красноярского авиационно-
спортивного клуба дОсааф. в 80 киломе-
трах от краевого центра есть аэродром, при 
котором обустраивается полевой лагерь. 
Отбираются и приезжают дети практически 
со всего края. главная изюминка - парашют-
ные прыжки. софинансирование берут на 
себя и региональное отделение, и асК, но 
львиная доля ложится на агентство моло-
дежной политики Красноярского края. во 
всероссийской акции «свеча памяти» тоже 
участвуем.

- разумеется, с привлечением юнар-
мейцев? 

- Юнармейское движение, которое не-
давно появилось у нас в стране, в крае хо-
рошо развито, Красноярский штаб признан 
лучшим в сибирском федеральном округе. 
я являюсь одним из учредителей, как физи-
ческое лицо. есть лагерь «Юнармеец» - по 
сути, центр допризывной подготовки, кото-
рый начал работать с июля прошлого года. в 
подготовке и проведении мероприятий ак-
тивно участвует и региональное отделение, 

и авиационно-спортивный клуб, привлека-
ется также краевой спортивно-стрелковый 
клуб. специалисты десантно-парашютной 
службы асК выезжают в лагерь, привозят 
все необходимое, рассказывают юнармей-
цам об устройстве парашютов. а их коллеги 
проводят стрельбы. 

- про тиры мы уже говорили, а какова 
материальная база у авиаторов?

- вертолетов нет, имеются четыре само-
лета як-52 и четыре ан-2, но по летной год-
ности в строю лишь один ан-2. еще один на-
ходится в ремонте в городе Шахты ростов-
ской области, часть работ по нему оплачена, 
часть нет. центральным советом принято 
решение, что этот самолет нам отдадут в 
эксплуатацию, и до конца 2019 года мы бу-
дем выплачивать кредиторскую задолжен-
ность. но важно, в какие сроки отремонти-
рованная машина по-
ступит. ведь прибли-
жается авиационный 
сезон, когда самоле-
ты можно использо-
вать более активно.

- насколько ве-
лик спрос на прыж-
ки с парашютом?

- в прошлом году 
на базе асК было 
совершено около 
3000 прыжков – и 
спортивных, и ком-
мерческих, и тренировочных. Представите-
ли мЧс прилетают на своих вертолетах, об-
ращаются и из фсин, и из других силовых 
структур. мы никому не отказываем, обе-
спечиваем управление полетами, оказыва-
ем другую поддержку.

- как видно, взаимодействие с раз-
личными организациями и ведомствами 
у ро досааф тесное?

- с 2017 года действует наблюдатель-
ный совет, в прошлом году состав его об-
новился, туда вошел заместитель губерна-
тора Красноярского края Павел солодков. 
Последнее заседание состоялось перед 
новогодними праздниками - 28 декабря. в 
совете есть депутаты краевого законода-
тельного собрания, глава одного из райо-
нов, начальник гибдд, военный комиссар, 

представители союза ветеранов афгани-
стана и других общественных организаций. 
По поло жению можно включать 15 человек, 
но на заседания мы приглашаем практиче-
ски всех заинтересованных лиц.

Подчеркну вот какую деталь. Первона-
чально наблюдательный совет возглавлял 
военком, и со стороны местных властей 
не было активных шагов навстречу. в про-
шлом году Красноярск посетил председа-
тель дОсааф россии александр Колмаков, 
и это стало катализатором позитивных про-
цессов. После встречи александра Петро-
вича с временно исполняющим обязанности 
губернатора края отношения регионального 
отделения с местными властями вошли в 
более конструктивное русло.

Мост «777» и «Зимний вираж»
- вы упомянули про союз ветеранов 

афганистана, а сейчас как раз по всей 
стране готовятся отмечать 30-летие вы-
вода советских войск из этой страны. 
как собираетесь отметить эту дату?

- возникла идея такой акции с участи-
ем автомобилей дОсааф – Камазов, «ура-
лов»: провести историческую реконструк-
цию события. Объясню почему. мост в тер-
мезе, через который пересекала границу 
советская техника с флагами, - аналогичной 
конструкции с одним из тех, что есть в Крас-
ноярске. его у нас называют «три семерки», 
это совмещенный автомобильно-железно-
дорожный мост через енисей.

но мероприятие придется отложить на 
май. дело в том, что 2 марта в Красноярске 
открывается зимняя универсиада. и в связи 

с мерами по обеспе-
чению безопасности 
историческая рекон-
струкция перенесе-
на на май 2019 года.

- про универ-
сиаду я как раз со-
бирался спросить. 
ро досааф тоже 
причастно к собы-
тию? 

- у нас есть 
спортивный клуб, 
который возглавля-

ет чемпион мира по спидвею валерий ива-
нов. Он представитель знаменитой семьи 
спортсменов, где чемпионами становились 
три брата, и младший из них активно зани-
мается таким направлением, как мотогонки 
и гонки на льду. ежегодно мы участвуем в 
фестивале «зимний вираж»: местная адми-
нистрация выделяет стадион, его заливают, 
и проводятся гонки на льду. так вот, орга-
низаторы универсиады попросили сделать 
показательные выступления. Основным ис-
полнителем будет как раз команда ивано-
ва, плюс его коллеги, которые культивируют 
этот вид спорта в Красноярске. мероприя-
тие включено не только в программу студен-
ческого форума, но и в календарный план 
дОсааф россии.

вел беседу георгий мОрОЗОв.

УПОР – НА КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Летом прошлого года председатель 
ДОСААФ России Александр 
Колмаков во время рабочей поездки 
по Красноярскому краю провел 
в региональном отделении совещание 
с руководителями структурных 
подразделений организации, где 

состоялся обмен мнениями по проблемным вопросам. 
О том, как решаются поставленные задачи, 
рассказывает руководитель РО ДОСААФ России 
Красноярского края Михаил КАДиЛин. 
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спустя 70 лет после заверше-
ния великой Отечественной вой-
ны с некоторых документов был 
снят гриф «секретно». речь в на-
стоящей статье пойдет о так на-
зываемых «разминёрах», которые 
были мобилизованы согласно по-
становлению государственного 
Комитета Обороны (гКО) ссср 
«О привлечении организаций 
Осоавиахима к работам по раз-
минированию и сбору трофейно-
го и отечественного имущества 
в районах, освобожденных от не-
мецкой оккупации». 

мобилизованными оказались 
подростки допризывного возрас-
та, фактически дети. Пройдя крат-
кий инструктаж и недолгое обуче-
ние, они осуществляли размини-
рование освобожденных террито-
рий. не имея должной подготовки 
и качественного снаряжения, мно-
гие из них погибли...

Профессиональные саперы 
были на фронте, поэтому перена-
править их в тыл не представлялось 
возможным. начинался 1944 год, 
фронт двигался на запад, а в тылу 
продолжал оставаться очень опас-
ный противник - мины. 

гКО 19 февраля 1944 года при-
нимает вышеупомянутое поста-
новление № 5216. Подписал его 
заместитель председателя гКО 
вячеслав молотов. 

фрагмент из постановления: 
«возложить на организации Осо-
авиахима работу по окончательному 
разминированию местности и сбо-
ра оставшегося трофейного и от-
ечественного оружия, боеприпасов 
и другого военного имущества в го-
родах и сельских местностях, осво-
божденных от немецкой оккупации.

Команды создать на добро-
вольных началах из числа рабочих, 
служащих, колхозников и учащих-
ся, преимущественно членов Осо-
авиахима, обоего пола в возрасте 
не моложе 16-ти лет…»

Чтобы производить размини-
рование территорий, необходимо 
было как-то готовить «разминё-
ров», и это требовалось сделать в 

кратчайшие сроки. данное поста-
новление не могло учесть страш-
ную реальность. Подростки, же-
лающие проявить себя, показать 
свою значимость, не осознавали 
опасности, которую несли в себе 
оставленные на полях сражений 
боеприпасы.

19 сентября 1944 года гКО 
ссср принял новое постановле-
ние № 6564. из текста этого по-
становления: «государственный 
Комитет Обороны отмечает, что 
организация Осоавиахим, выпол-
няя постановление от 19 февраля 
1944 № 5216, подготовили свыше 
46000 инструкторов и бойцов ми-
нёров, силами которых с 15 марта 
по 1 августа разминирована пло-
щадь в 252.865 кв. километров, 
обезврежено 8.368.429 противо-
танковых, противопехотных мин, 
артснарядов и авиабомб. Одна-
ко указанное постановление вы-
полняется неудовлетворительно. 
вследствие слабой подготовки 
разминёров, низкой дисциплины 
имеет место большое количество 
жертв. в целях устранения отме-
ченных недостатков и завершения 
разминирования в кратчайший 
срок усилить организацию кампа-
нии по разминированию террито-
рий, всю работу закончить к посев-
ной кампании, к весне 1945 года». 

сроки посевной кампании 
1945 года пришлось ставить выше 
жизней юношей и девушек, зани-
мающихся разминированием тер-
риторий...

автор статьи разыскал участ-
ника кампании по разминирова-
нию территорий, записал воспо-
минания, которые приводятся те-
перь в качестве свидетельства из 
первых уст.

«- меня зовут дмитрий алек-
сандрович, в боевых действиях я 

не участвовал, но меня мобилизо-
вали на разминирование террито-
рий. в 1944-м два постановления 
гКО вышло: одно сталин подпи-
сал, другое молотов. нам повест-
ки приходили, затем говорили, 
что мобилизован, и отправляли на 
обучение, показывали, как мины 
снимать. 

в моей группе четверо было: 
я и еще трое. так те, кто со мной 
были, погибли. Кусты какие -то 
были: то ли малина, то ли смо-
родина, не помню уже, и ребята 
полезли их собирать. а я отвлек-
ся, мину как раз снимал и поймал 
себя на мысли, что рядом есть 
еще, как слышу взрыв, грохот 
такой… Потом смотрю: я один и 
остался, они погибли… 

- А что потом? Как отреагиро-
вали военкомат и органы власти? 

- да как отреагировали, ни-
как… есть постановление, мы 
были мобилизованы, и его выпол-
няли, ну пенсию там начисляли 
какую-то, я в военкомат посылал 
запросы, язову писал несколько 
раз, так никто мне и не ответил, а 
до суда дело никогда не доходи-
ло. я не помню, во всяком случае, 
да таких случаев тьма было (язов 
дмитрий тимофеевич, в период с 

1987 по 1991 г. министр обороны 
ссср. - а. ч.). 

- То есть никаких документов 
вам не выдавалось, и вы ничего не 
смогли доказать даже после вой-
ны, спустя столько времени? 

- вот мое доказательство (де-
монстрирует на левой руке уве-
чье), а тогда я тоже молодой был и 
наивный, кого-то наградили даже. 
грамоту и значок еще давали «От-
личный сапер». сейчас уже много 
воды утекло, не хочу, чтобы дума-
ли, что на старости лет жаловать-
ся решил, нет, просто за товари-
щей обидно. я потом еще москву 
послевоенную отстраивал, но это 
уже другая история…». 

интервью было взято у ветера-
на труда, труженика тыла дмитрия 
александровича мишакова, 1928 
года рождения. занимался раз-
минированием в районе зайцевой 
горы в Калужской области. 

трудно представить, сколько 
жизней спасли эти юноши и де-
вушки. Погибая на минных полях, 
они выполняли приказ правитель-
ства, вели свою войну с невиди-
мым и не менее опасным врагом 
– минами. данные постановления 
о «разминёрах» действовали до 
осени 1951 года, позже к разми-
нированию были привлечены про-
фессиональные военные. 

После войны свою принадлеж-
ность к работам по разминирова-
нию освобожденных от оккупации 
территорий доказать стало невоз-
можно, так как официальных до-
кументов, имеющих юридическую 
силу, не выдавалось. 

«разминёры» были приравне-
ны к труженикам тыла, инвалидам 
войны, но не к участникам бое-
вых действий, так как по факту на 
фронте их не было, возраст ведь 
допризывной… их фронт прохо-
дил там, за табличкой с надписью 
«Осторожно: мины!».

Александр ЧереПАНОв. 
http://www.stoletie.

ru/territoriya_istorii/
razminory_245.htm

Печатается с сокращениями.

Подростки-разминёры из Осоавиахима

в соответствии с указаниями министра обо-
роны рф сергея Шойгу дОсааф воссоздает  
компанию, объединяющую профессионалов в 
сфере гуманитарного разминирования. во всем 
мире гуманитарным разминированием занима-
ются гражданские, и это должно стать задачей 
дОсааф.

история Первой военно-инженерной компа-
нии дОсааф начинается с 1984 года, когда при 
участии вЛКсм и дОсааф был создан первый 
коллектив профессиональных саперов, произ-
водящих комплексные мероприятия по очистке 
от взрывоопасных предметов местности и объ-
ектов, в целях обеспечения безопасности на-
селения. в 1989 году была произведена офи-
циальная регистрация деятельности коллек-
тива. Компания ликвидирует риски, таящиеся 
в неразорвавшихся авиационных бомбах, ми-
нах, фугасах, артиллерийских снарядах и само-
дельных взрывных устройствах, оставшихся со 
времен военных действий. с 1984 года обеспе-
чивались процессы гуманитарного разминиро-
вания в городах Каунас (1984), спитак (1988), 
зеленая брама (1989),  десногорск (1993), ржев 
(1996), на станции джалка в Чеченской респу-
блике (2015), а также в таких странах, как Хорва-
тия (2001 - 2003), ирак (2004), Камбоджа (2006), 
сербия (2008 - 2009), и многих других городах и 
странах. в составе компании находятся десант-
ники, а также офицеры инженерных войск и мЧс 
в запасе. наши специалисты участвовали в гу-
манитарном разминировании объектов в сирии.

в 2017 году произошла смена учредителей. 
учредителями компании стали дОсааф россии 
и «российский союз инженеров». Компания была 
реструктуризирована, а сферы деятельности 
расширились, от гуманитарного разминирова-
ния до обучения, строительства и фортификации. 
Она прошла добровольную сертификацию в меж-
дународном противоминном центре миноборо-
ны. Одной из задач является накопление обучен-
ного резерва, который в мирное время будет под-
держивать свои навыки и служить гуманитарным 
целям. слишком опасной остается земля после 
вооруженных конфликтов. Опыт дОсааф  в под-
готовке кинологов и их собак рука об руку идет с 
задачами гуманитарного разминирования.

наше неспокойное время требует всег-
да готовых специалистов в области обнаруже-
ния, обезвреживания самодельных взрывных 
устройств, разминирования местности и объек-
тов. необходимо проводить мероприятия по пе-
реподготовке граждан, находящихся в резерве.

военно-инженерная компания готова прово-
дить технические обследования, составлять кар-
ты по очистке местности и объектов, маркиров-
ке и сопровождать документацией в отношении 
разминированных территорий.

в сферу профессиональной деятельности 
входят также инженерные изыскания  для стро-
ительства и подготовка людей по смежным с ин-
женерными профессиям - крановщики, экскава-
торщики, бульдозеристы, специалисты электро-
технических средств и так далее.

Военные инженеры — обществу
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Над заголовком этой статьи автор и не 
думал вовсе - пришло само. Когда в без-
донном небе воздушным судном управляет 
девушка, более точно, чем словами из пре-
красного романтического фильма, и не ска-
жешь. Знакомьтесь - Екатерина Алексеева, 
единственная в Воронеже женщина-пилот 
спортивного самолета.

Катя учится в московском колледже ав-
томатизации и информационных техноло-
гий № 20 на факультете фотографии. Чтобы 
не прерывать тренировок, решила выбрать 
заочное обучение. и всегда берет с собой в 
небо фотокамеру, снимая с высоты птичьего 
полета и даже выше.

С ПЛАНЕРА
- катя, в таком интервью, как наше, 

всегда задается один и тот же баналь-
ный вопрос - с чего все началось?

- Как бы столь же банально ни звучал мой 
ответ - я всегда хотела летать. и тут узнала, 
что можно прийти в авиационно-техниче-
ский спортивный клуб «сапсан» дОсааф 
россии и научиться летать. мне хотелось 
летать на спортивных самолетах, но тогда в 
клубе такой техники для обучения не было, 
и я начала с планеров, о чем на самом деле 
ничуть не жалею.

- сколько тебе было лет, когда впер-
вые поднялась в воздух?

- мне было 18, но в клубе есть ребята и 
младше - с инструктором на планере разре-
шается подниматься с 14 лет. для полетов 
на планере вообще нет возрастных ограни-
чений - у нас летают даже пилоты, которым 
далеко за 70.

- что такое планер? чем он отличает-
ся от самолета?

- если в двух словах, то планер - это са-
молет без мотора. Он сконструирован так, 
чтобы максимально долго планировать в 
воздухе, используя для парения воздушные 
потоки. Планер поднимает в воздух на тро-
се самолет-буксировщик, а потом отпуска-
ет в «свободное плавание». на самом деле 
парить в воздухе можно невероятно долго - 
все зависит от мастерства пилота.

- Это опасно? разве не полетит носом 
вниз самолет без двигателя при малей-
шем дуновении ветерка?

– но ведь не полетит же носом вниз бу-
мажный самолетик, если он правильно со-
бран и правильно запущен? Планеризм счи-
тается самым безопасным из авиационных 
видов спорта. нахождение в воздухе - управ-
ляемый процесс. Ко всему прочему, у плане-
риста за плечами всегда есть парашют.

ЕДИНСТВЕННАЯ ТАКАЯ
- на планерах в воронежской области 

летают многие девушки, а вот на спор-
тивном оказалась ты одна. как это про-
изошло?

- Примерно после года моих занятий на 
планере в клубе появился самолет як-52. и, 
признаться, я оказалась единственной, кто 
захотел на нем научиться летать. для меня 
же это была мечта, из-за которой я пришла в 
авиационный клуб.

я ни разу не пожалела, что начала по-

леты с планеров, и мне было гораздо легче 
осваивать спортивный самолет. если сра-
зу учиться летать на самолете, это гораздо 
сложнее.

мне очень повезло с инструктором - 
меня обучает абсолютный чемпион мира по 
высшему пилотажу на як-52 антон берку-
тов. с таким человеком невозможно плохо 
летать.

- что значит самолетный спорт?
- Это обычный спорт, но в качестве «сна-

ряда» используется самолет. Когда начина-
ешь учиться, то первые фигуры, которые не-
обходимо выполнять - это штопор и петля. 
Особенно важен штопор - при отказе двига-
теля умение выйти из него позволит пилоту 
безопасно посадить самолет.

После года полетов я смогла участво-
вать в открытых соревнованиях московской 
области в третьей лиге и заняла первое ме-
сто. Через год участвовала в аналогичных 
соревнованиях в беларуси уже во второй 
лиге, где также победила. сейчас готовлюсь 
к выступлению в первой лиге.

ОСТАТЬСЯ ИНСТРУКТОРОМ
- скажи, тебе никогда не хотелось 

сделать полеты своей специальностью? 
в смысле, стать пилотом гражданского 
самолета?

- если честно, то мне больше нравится 
заниматься в аэроклубе, может быть, в бу-

дущем стану работать там в качестве ин-
структора. 

- катя, а как знакомые парни относят-
ся к тому, что ты - летчица?

- удивляются сначала очень, а потом 
радуются за меня и мои достижения, под-
держивают. никогда я не слышала ничего 
из того, что, типа, я женщина - и не мое это 
дело…

- а родители? переживают, навер-
ное, когда ты в небе?

- Конечно, переживают. но они всегда 
были на моей стороне в моих увлечениях.

- катя, аэродром находится доста-
точно далеко от столицы черноземья. 
часто ли удается тренироваться?

- я стараюсь тренироваться каждый 
день. По современным меркам аэродром в 
Липецкой области в городе усмани - не та-
кое уж и далекое расстояние, всего час на 
электричке, а на автомобиле и того меньше. 
Кто-то приезжает полетать только на выход-
ные. но, поверьте, даже одного дня бывает 
достаточно, чтобы неделю жить ожиданием 
следующего полета.

- девушка и самолет - это нор-
мально?

- для меня - да. По-другому свою жизнь 
уже не представляю.

Беседовала Наталия ОсАДЧАЯ.
Фото из архива е. Алексеевой.

газета «Берег», г. воронеж, № 4  
от 22 января 2019 года.

Небо. Девушка. Самолет
о спортивной авиации, возможности и желании летать

кстати
Як-52 - двухместный спортивно-тре-

нировочный самолет, разработанный спе-
циалистами ОКБ им. Яковлева в конце 
70-х годов. В Советском Союзе Як-52 был 
самым лучшим и одним из наиболее мас-
совых самолетов своего класса. Эта пре-
красная машина до сих пор находится в 
эксплуатации, причем не только в России, 
но и за рубежом.

*  *  *
Верхнехавский АТСК «Сапсан» ДОСААФ 

России базируется на аэродроме Усмань. 
Это крупнейший планерный аэродром Рос-
сии. Летный сезон здесь ориентировочно 
начинается в апреле и заканчивается в ок-
тябре, но фактически взлетная полоса при-
годна к работе круглый год.

АТСК «Сапсан» - тренировочная база 
сборной команды РФ по планерному спор-
ту. Об успешной работе аэроклуба знают 
далеко за пределами региона: на обучаю-
щие программы сюда приезжают спортс-
мены из разных городов страны.

Большая работа здесь ведется с мо-
лодежью - с 14 лет ребята делают свои 
первые шаги в спорте, совершают само-
стоятельные вылеты, повышают спортив-
ные разряды. Обучение ведется в соответ-
ствии с программой КУЛП-ПСБ-2013 - бес-
платно.

При интенсивном проведении полетов, 
программу первого года обучения на пла-
нере можно пройти за 10 летных дней.

Команда Верхнехавского АТСК «Сап-
сан» ждет всех, кто хочет летать!
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бориса михайловича малинина (1889 - 
1949) с полным правом можно назвать 
зачинателем советского подводного ко-
раблестроения, отнеся к тем, кого поэт 
р. рождественский назвал «великими. без 
фамилий». Когда началась великая Отече-
ственная война, навстречу врагу вышли 
в море 206 подводных лодок, в каждую из 
которых была вложена частичка таланта и 
труда малинина.

борис михайлович родился 1 (13) фев-
раля в москве. Поступив в 1907 году на ко-
раблестроительное отделение Петербург-
ского политеха, он практически всю свою 
жизнь связал с городом на неве и его бал-
тийским судостроительным заводом. там 
он и умер в 1949 году, прожив короткую, но 
яркую жизнь.

в 1910 году, проходя практику на транс-
порте доброфлота «тамбов», участвующем 
в походе адмирала рожественского, он ча-
сто разговаривал с механиком Киселёвым: 
«а представьте себе, иван Петрович, - гово-
рил он ему, - такую подводную лодку, кото-
рая идет вместе с эскадрой, или, действуя, 
к примеру, из владивостока, топит далеко в 
океане вражеские суда. может, тогда обо-
шлось бы и без цусимы?» тогда подводные 
лодки только зарождались, а сегодня мечты 
малинина воплотились в тактику подводных 
флотов мира.

Куда идти работать после института? 
вопрос этот малинин решил еще на «там-
бове». 3 февраля 1914 года он был зачислен 
на балтийский судостроительный и меха-
нический завод морского ведомства инже-
нером-конструктором в подводный отдел. 
Принимал участие в разработке и испыта-
ниях лодок таких проектов, как «морж» и 
«барс», где получил достаточный опыт для 
самостоятельной работы. малинин стал со-
ответствовать критериям, которые предъ-
являл к строителям подводных кораблей 
основоположник подводного флота россии 
адмирал Э. н. щенснович: «инженеры, ра-
ботающие с подводными лодками, должны 
быть опытны в плавании на подводных лод-
ках, так как только тот может не ошибиться в 
постройке лодки, кто плавал на лодке и сам 
управлял лодкой…» (1907 г.)

в начале 20-х годов прошлого столетия 
в подводном кораблестроении наступи-
ло сложное время. россия далеко отстала 
от зарубежного опыта, а закупать лодки за 

границей не имело смысла. в 
1926 году совет труда и Обо-
роны (стО) принял програм-
му строительства новых бое-
вых кораблей, в том числе и 
подвод ных лодок. слово «про-
пасть» в то время точно ха-
рактеризовало дистанцию от-
ставания нашего подводного 
кораблестроения от зарубеж-
ного. и эту дистанцию должен 
был осилить «декабрист», над 
проектом которого в январе 
1926 года начал работы кол-
лектив конструкторов из семи 
человек, руководимый бори-
сом малининым.

в декабре 1927 года 
XV съезд партии подтвердил, 
что стране нужен сильный флот, в том чис-
ле и подводный. значит, нужно было не 
покупать лодки, не повторять старые, все 
надо делать самостоятельно и с дальним 
прицелом. Эту задачу со своим коллек-
тивом и решал малинин. Как он сам при-
знавался: «Период с ноября 1926 года по 
июнь 1930 года был самым напряженным 
и трудным во всей моей деятельности».

решением задачи с 
постройкой «декабри-
ста» решалась судьба 
оте чественного подво-
дного флота.

в это время борис 
михайлович пережил и 
личную трагедию: был 
арестован, приговорен 
к расстрелу, но вместо 
этого работал в «шараш-
ке», но не долго. 5 марта 
1927 года была начата 
закладка трех подводных 
лодок типа «декабрист», 
а 14 ноября 1931 года 
после окончания испы-
таний на всех трех под-
водных лодках были под-

няты военно-морские флаги. началась эра 
советского подводного кораблестроения. 

б. м. малинин был главным конструкто-
ром лодок не только типа «декабрист», но и 
типа «Ленинец» (подводный минный загра-
дитель) и проекта «щ» («щука»), самой из-
вестной боевой лодки великой Отечествен-
ной войны. выдающаяся роль в разработке 
первого и последующих проектов довоен-

ных подводных лодок, выдержавших гор-
нило второй мировой войны, несомненно, 
принадлежит малинину.

с 1939 года борис михайлович отошел 
от конструкторской работы, но активно ра-
ботал на научном поприще, воспитывая но-
вые кадры подводных кораблестроителей. в 
1940 году борис михайлович по рекоменда-
ции врачей полностью перешел на препода-
вательскую работу в Ленинградский кораб-
лестроительный институт. в 1944 году, по 
инициативе академика, героя социалисти-
ческого труда а. н. Крылова, малинину при-
своили без защиты диссертации степень 
доктора технических наук.

борис михайлович еще в начале 1947 года 
предвидел появление атомных субмарин, но 
не дожил до этого времени.

Он не отмечен многими наградами. 
имя его особенно не афишировалось, да и 
сейчас звучит редко, но многие конструк-
торы подводных кораблей благодарят бо-
риса михайловича малинина за многое. 
у создателей оборонной техники особая 
судьба!

вадим КУлИНЧеНКО,  
капитан 1-го ранга в отставке,  

ветеран-подводник, публицист.

создатель ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

борис михайлович  
малинин

*  *  *
Подводные лодки типа «декабрист» - серия советских 

больших торпедных дизель-электрических подводных лодок, 
строившихся в 1927 - 1931 годах. 

Эти лодки, полностью разработанные в ссср, стали боль-
шим шагом вперед по сравнению с проектами подводных 
лодок, разрабатывавшихся до того в российской империи. 

такие технические решения, как применение двухкорпусной 
архитектуры, установка поперечных водонепроницаемых пе-

реборок, размещение аккумуляторной батареи в герметичной 
яме, снабжение подводной лодки цистерной быстрого погруже-

ния и средствами регенерации воздуха, до сих пор используются в 
отечественном подводном кораблестроении.

Вооружение
Первоначально артиллерийское вооружение лодок проекта «декабрист» со-

стояло из носового орудия б-2 калибра 102 мм и кормового 45-мм полуавтома-
та 21-К, которые размещались на ходовом мостике в ограждении прочной руб-
ки. в ходе капитальных ремонтов устаревшее и считавшееся неудачным орудие 
б-2 заменялось на новое - б-24ПЛ калибра 100 мм, способное вести зенитную 
стрельбу и обладавшее лучшими характеристиками.

торпедное вооружение состояло из восьми торпедных аппаратов калибра 
533 миллиметра: шести носовых и двух кормовых. торпедные аппараты, разраба-
тывавшиеся вместе с лодкой, были пневматическими. Лодки несли по 14 торпед: 8 в 
аппаратах и 6 запасных торпед в первом отсеке. так как разработка торпед 53-27 
шла с запозданием, то корабли вступали в строй со специальными решетками в 
торпедных аппаратах, позволяющими использовать торпеды калибра 450 мм.

Подводные лодки проекта «декабрист» стали первыми подводными лодками 
северного флота, успешно освоив этот регион с суровыми климатическими ус-
ловиями. К началу великой Отечественной войны лодка д-1 погибла, а д-6 на-
ходилась в капитальном ремонте, однако остальные 4 корабля приняли активное 
участие в морских сражениях. Одна из лодок данного класса, д-2 «народоволец», 
была списана в 1958 году, сохранена в качестве музейного корабля и установле-
на в санкт-Петербурге.

основные  
характеристики лодки 
проекта «декабрист»

длина наибольшая – 76 м; ши-
рина корпуса – 6,5 м; скорость 

надводная - 15,3 узла; скорость 
подводная - 8,9 узла; предель-
ная глубина погружения - 90 м; 

автономность плавания - 
47 суток, 13000 км при 

9,5 узла; экипаж – 
53 человека.

торжественное открытие музея-памятника «подводная лодка д-2 «народоволец» в 1993 году

д-1 на балтике

подводная лодка д-2 «народоволец»
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Минобороны России на офи-
циальном сайте продолжает пу-
бликацию архивных документов 
времен Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов. Мате-
риалы Центрального архива Мин-
обороны России ставят заслон 
фальсификации истории, развен-
чивают многие ее лживые мифы, 
становятся важным элементом в 
системе военно-патриотического 
воспитания молодежи.

28 месяцев жизни в осажден-
ном Ленинграде стали бы невоз-
можными для нескольких мил-
лионов блокадников, если бы не 
дорога жизни - транспортная ар-
терия, снабжавшая город всем 
необходимым и служившая путем 
убежища для всех, кто его искал.

население, продовольствие, 
промышленные грузы, топливо и 
вооружение перевозились летом 
по воде, а зимой - на машинах по 
льду. но и это далеко не все, чем 
являлась дорога жизни. Коммуни-
кации проходили и под водой: для 
перегона топлива и нефтепродук-
тов по дну Ладоги был проложен 
35-километровый трубопровод, а 
акваторию озера с 1943 года па-

трулировали две подводные лод-
ки, выполняя боевые и разведыва-
тельные операции.

Чем жила единственная в годы 
блокады военно-стратегическая 
магистраль – расскажет новая се-
рия рассекреченных документов 
из фонда центрального архива 
минобороны россии.

Дорога жизни
единственной военно-стра-

тегической магистралью, прохо-
дившей через Ладожское озеро и 
связывавшей с сентября 1941 года 
по март 1943 года блокированный 
Ленинград с тыловыми районами 
страны, стала дорога жизни.

По ней проходила эвакуация на-
селения, оборудование фабрик и 
заводов, подвозились продоволь-
ствие, топливо, вооружение. созда-
ние и бесперебойная работа доро-
ги жизни были возможны благодаря 
согласованным и четким совмест-
ным действиям различных военных 
и гражданских организаций, массо-
вому героизму воинов и рабочих.

в навигационные периоды пе-
ревозки производились по водной 

трассе на кораблях Ладожской во-
енной флотилии и судах северо-
западного речного пароходства 
из портов новая Ладога и Кобона 
до порта Осиновец; в период ле-
достава - по ледовой дороге на ав-
томашинах из Кобоны до Кокорева 
и ваганова.

Общее количество грузов, пе-
ревезенных в Ленинград по до-
роге жизни за весь период ее дей-
ствия, составило более 1 615 000 
тонн. за это же время было эваку-
ировано около 1 376 000 человек. 

По решению гКО от 25 апреля 
1942 года через Ладожское озеро 
был проложен трубопровод дли-
ной 35 км, в том числе 25 км - под 
водой, для подачи нефтепродук-
тов. Он вступил в строй 18 июня 
1942 года.

Ладожская флотилия
Ладожское озеро играло жиз-

ненно важную роль, так как по нему 
круглый год осуществлялось обе-
спечение блокированного города.

для того чтобы обеспечить 
бесперебойные поставки само-
го необходимого, командование 
Ленинградского фронта, Крас-
нознаменного балтийского флота 
и Ладожской военной флотилии 
принимало значительные усилия в 
решении этого вопроса.

в 1942 году командование Крас-
нознаменного балтийского флота 
провело уникальную операцию. в 
июне на Ладогу были переброшены 
советские малые подводные лодки 
«м-77» и «м-79», на которые были 
возложены задачи по ведению раз-
ведки, длительного наблюдения за 
подходами к базам, коммуникаци-
ями, побережьем, островами про-
тивника, обеспечению выполнения 
операций, запланированных коман-
дованием Ленинградского фронта и 
балтийского флота.

Перевозка замаскированных 
подводных лодок была осущест-
влена по железной дороге на 
специальных платформах в июне 

1943 года со станции дача долго-
рукова. во время транспортиров-
ки негабаритного груза приходи-
лось отключать высоковольтные 
линии, пересекавшие железнодо-
рожный путь, соблюдать опреде-
ленный скоростной режим.

в отчете о боевой деятельно-
сти Ладожской военной флотилии 
за период с 1 июля по 31 декабря 
1943 года отражено участие под-
водных лодок в высадке разведы-
вательно-диверсионных групп на 
побережье противника, успешное 
проведение двух боевых операций 
по высадке и съемке разведчиков 
в районе южнее Кексгольма и вид-
лицы. всего экипажи субмарин за 
шесть месяцев провели двена-
дцать боевых выходов.

в сентябре 1943 года коман-
дир подводной лодки «м-79» 
старший лейтенант Клюшкин по-
лучил приказ о проведении раз-
ведывательной операции в рай-
оне сортанлахти-Кексгольм в 
период с 29 сентября по 2 октя-
бря 1943 года. несмотря на не-
исправность материальной части 
и вследствие этого завершение 
ее раньше времени, экипажу уда-
лось достичь цели операции в 
значительной части.

9 октября 1943 года командиру 
подводной лодки «м-79» была по-
ставлена задача по обеспечению 
высадки десанта на побережье 
противника: провести разведку 
наличий сил противника в муста-
лахти, обеспечить точность подхо-
да отряда высадки, после отхода 
наших катеров в течение двух дней 
вести наблюдение за действиями 
противника в заданном районе.

в период со 2 по 9 августа 
1944 года подводная лодка «м-77» 
выполняла задачу по высадке де-
санта на остров валаам и свобод-
ной «охоте» в районе подходов к 
сортавала. Операция проводи-
лась скрытно в ночное время.

31 августа 1944 года приказом 
командующего Краснознаменным 
балтийским флотом подводные лод-
ки «м-77» и «м-79» были исключены 
из состава Ладожской флотилии.

Снятие блокады
свыше двух с половиной лет 

продолжалась героическая битва 
за Ленинград. волю и стойкость 
защитников не смогли сломить ни 
яростные атаки врага, ни лишения, 
вызванные блокадой.

27 января 1944 года команду-
ющий войсками Ленинградского 
фронта генерал Л. а. говоров под-
писал приказ № 1. в тексте приказа 
значится, что войска фронта штур-
мом овладели важнейшими узлами 
сопротивления и опорными пункта-
ми противника под Ленинградом: 
городами Красное село, ропша, 
урицк, Пушкин, Павловск, мга, улья-
новка, гатчина и другими, отбросили 
врага от Ленинграда по всему фрон-
ту на 65 - 100 километров. 

в ознаменование одержанной 
победы и в честь полного осво-
бождения Ленинграда от враже-
ской блокады 27 января в 20 часов 
город салютовал 24 артиллерий-
скими залпами из 324 орудий.

По информации mil.ru

приказ войскам ленинградского фронта № 1  
от 27 января 1944 года о снятии блокады

Эскиз погрузки пл на четырехосные немоторные платформы 
грузоподъемностью 60 тонн

рассекречено 1531 января 2019 года, №2 (48)



Стрелково-гранатометный 
комплекс - класс боевого стрелкового 
оружия, предназначенный 
для поражения живой силы 
и техники противника пулями 
и гранатометными выстрелами.

16 ОРУЖИЕ И НАГРАДЫ31 января 2019 года, №2 (48)

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

О БОЕВЫХ МЕДАЛЯХ СТРАНЫ – В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
заказ № 364. объем 4 п. л.
общий тираж - 20 000 экз.

цена договорная

адрес редакции  
125424, г. москва, волоколамское ш., д. 88, стр. 3

адрес издателя  
125993, г. москва, улица 1905 года, д. 7

Электронный адрес  
info@vestidosaaf.ru

телефон для справок  
8 (499) 259-82-33

срок сдачи номера  
в печать 19.00

номер подписан в 19.00

отпечатано  
в ооо «типография кп-москва»

141407, мо, г. химки, нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. а

газета зарегистрирована в федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

свидетельство о регистрации Пи № фс 77 - 73993 от 19.10.2018 г.

гЛавный редаКтОр 
иван андриевский

Шеф-редактор  
татьяна кузьмина

ведущий редактор
сергей волков

дизайн и верстка - елена смойкина
Корректура - карина сауШкина

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

современная конструкция стрелково-
гранатометного комплекса подразумевает 
наличие боевых модулей, позволяющих не-
зависимо снаряжать оружие и вести огонь 
разными видами боеприпасов без модифи-
каций.

Прообразом современных стрелково-
гранатометных комплексов можно считать 
изобретение михаила григорьевича дья-
конова, создавшего ружейную гранату, вы-
стреливаемую из ствола нарезной мортир-
ки собственной конструкции.

в июне 1917 года изобретение было 
принято на вооружение русской армии, од-
нако через год все работы по доводке и вы-
пуску были свернуты.

тем не менее это изобретение забыто 
не было: в 1928 году после проведенных ис-
пытаний и модернизации ружейная граната 
и мортирка (далее - ружейный гранато-
мет) дьяконова были приняты на во-
оружение рККа.

ружейный гранатомет дья-
конова калибра 40,5 мм кре-
пился на дульной части ство-
ла винтовки мосина образ-
ца 1891 года вместо штыка. 
метание гранаты из грана-
томета производилось при 
помощи специального хо-
лостого патрона калибра 
7,62 мм. сами же гранаты 
были различного назначе-
ния: осколочно-фугасные, 
сигнальные, осветительные. 
ружейный гранатомет состоял на 
вооружении Красной армии до 1942 
года. впоследствии из-за малой эффек-
тивности боеприпасов и сложности обслу-
живания ружейный гранатомет конструкции 
дьяконова перестал применяться.

в дальнейшем ручные гранатометы полу-
чили развитие как отдельный вид вооруже-
ния. Однако идея создать стрелковое ору-
жие, способное вести огонь и гранатами, не 
канула в Лету. Одной из первых отечествен-
ных систем стал советский стрелково-грана-
тометный комплекс «тишина», принятый на 
вооружение в 70-x годах XX века.

Конструктивно специальный стрелко-
вый комплекс ссК-1 «тишина» представлял 
собой 30-миллиметровый гранатомет, при-
мыкаемый к нижней части цевья и ствола 
автомата Калашникова.

в 1992 году в тульском центральном 
конструкторско-исследовательском бюро 
спортивного и охотничьего оружия (цКиб 
сОО) с целью создания компактного ору-
жия ближнего боя модульной конструкции с 
высокой пробивной способностью началась 
разработка штурмового автоматно-грана-
тометного комплекса.

Основной идеей создания стало то, что 
установка подствольного гранатомета на 
автомат классической компоновки ухудшает 
баланс оружия, что затрудняет ведение при-
цельной стрельбы.

стрелково-гранатометный комплекс, 
получивший название Оц-14 «гроза» (ин-
декс «Оц» обозначает «Образец цКиб»), 

был выполнен по схеме булл-пап. благодаря 
выбору такой компоновки удалось создать 
мощное оружие при компактных размерах.

за основу была взята конструкция 
ствольной коробки укороченного автомата 
аКс-74у. Основные механизмы Ос-14, вклю-
чая традиционный для автоматов Калашни-
кова предохранитель-переводчик режимов 
огня, также унаследованы от аКс-74у. схе-
ма автоматики, работы усм и запирания 

канала ствола при создании автомата так-
же не изменились. из-за меньшего давле-
ния пороховых газов в канале ствола была 
несколько модифицирована схема газоот-
вода. Основные изменения заключались в 
адаптации оружия под патрон большего ка-
либра.

Особенностью стрелково-гранатомет-
ного комплекса Ос-14 стала возможность 
изменения конфигурации. Оружие могло 
использоваться в разных вариантах: авто-
матно-гранатометного комплекса; штурмо-
вого автомата с удлиненным надульником 
и дополнительной передней рукояткой для 
удержания; бесшумного автомата при ос-
нащении прибором бесшумной стрельбы 
(Пбс). для использования в качестве авто-
матно-гранатометного комплекса штатная 
рукоятка управления огнем автомата и це-
вье заменялись на рукоятку с переключате-
лем спускового крючка «автомат-гранато-
мет» и 40-мм гранатометом.

из-за подъема приклада конструкторам-
оружейникам пришлось разместить прицел 
и мушку на специальном мостике - рукоятке 
для переноски оружия. При необходимости 
на этой рукоятке могут быть размещены оп-
тические или ночные прицелы.

для ведения огня из гранатомета исполь-
зуется рамочный прицел, позволяющий осу-
ществлять навесную и настильную стрельбу. 
При настильном ведении огня применяется 
автоматная мушка, при навесном - мушка на 
надульнике. дальность ведения огня из гра-
натомета составляет 400 метров.

для армейского спецназа был разрабо-
тан вариант комплекса «гроза-1» под проме-
жуточный патрон 7,62х39 мм. модификация 
для спецназа мвд «гроза-4» создан под спе-
циальные сП-5 и сП-6 калибра 9 мм. стрел-
ково-гранатометный комплекс Оц-14 был 
принят на вооружение в 1994 году, но широ-
кого распространения в войсках не получил.

для переноски Оц-14 использовался 
специальный жесткий кейс, внутри которо-
го, помимо самого автомата, размещались 
Пбс, гранатомет, передняя тактическая ру-
коятка, оптический прицел, запасные ма-
газины, ремень для переноски, рукоятка со 
спусковым крючком при использовании ав-
томата без гранатомета, принадлежности 
для чистки и смазки автомата.

сергей вОлКОв,  
по материалам из открытых источников.

технические 
характеристики  

оЦ-14
калибр - 9×39; длина ору-
жия - 700 мм; масса без 
патронов - 3,2 кг; темп 
стрельбы - 750 выстр./
мин.; емкость магази-

на - 20 патронов.

Компактная «Гроза» — автомат и гранатомет

Относительно медали «за оборону сталингра-
да», учрежденной 22 декабря 1942 года, необходи-
мо пояснение по датам. сталинградская битва за-
вершилась 2 февраля 1943 года, но это масштабное 
сражение разворачивалось не только на волжских 
берегах, охватывая еще территорию современных 
воронежской и ростовской областей и даже Калмы-
кии. а собственно оборона сталинграда длилась по 
середину ноября 1942-го.

затем началось окружение немецких войск, и 

это стало одним из переломных моментов в вели-
кой Отечественной войне. Поэтому награждению 
подлежали все, принимавшие участие в защите 
города с 12 июля по 19 ноября: военнослужащие 
Красной армии, военно-морского флота, войск 
нКвд, а также лица из гражданского населения. 
Кстати, в народное ополчение ушли более десяти 
тысяч мирных жителей, остававшихся здесь во вре-
мя боевых действий.

медали с удостоверением № 00001 был удосто-

ен командующий 64-й армией михаил Шумилов - на 
тот момент генерал-майор. его воины на месяц за-
тормозили наступление танков вермахта еще на 
дальних подступах к городу, затем в течение полуго-
да удерживали южную часть.

изначально для медали была установлена се-
рая лента с продольной красной полосой посере-
дине шириной 8 миллиметров, но в июне 1943 года 
узаконили новый атрибут – ленту оливкового цвета 
с продольной красной полоской посередине ши-
риной 2 миллиметра. согласно данным на 1 января 
1995 года, медалью «за оборону сталинграда» было 
награждено порядка 759 560 человек.

НА БЕРЕГАХ ОБАГРЕННОЙ ВОЛГИ


