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Ордена Ленина, ордена Красного знамени добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии

Александр Колмаков, председатель ДОСААФ России, генерал-полковник
23 февраля - день сильных и мужественных людей, преданных своей стране и всегда готовых встать на защиту Отечества. Одним из основных видов деятельности ДОСААФ является допризывная подготовка молодежи к службе в армии. Все наши инструкторы, занимающиеся непосредственно подготовкой по военно-учетным специальностям, прошли армейскую школу и
на практике понимают, что значит военная служба. Обучаясь в школах и клубах ДОСААФ, можно
получить те самые знания и навыки, которые обязательно пригодятся в жизни. Это касается не
только мальчиков, но и девочек. ДОСААФ всемерно поддерживает юнармейское движение, так
что начиная с 8 лет сегодня можно войти в славную семью Добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту через членство в «Юнармии». Поздравляю и нашу юную смену, и военнослужащих нынешнего поколения, и ветеранов Вооруженных сил с замечательным праздником
- Днем защитника Отечества! Давайте вместе строить и защищать нашу великую страну.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Спорт высших достижений
Во Дворце спортивных единоборств ЦСКА прошел розыгрыш Кубка Вооруженных Сил
Российской Федерации по гиревому спорту имени Героя Советского Союза, генерал-полковника Валерия Востротина,
приуроченный к 30-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана.
На торжественном открытии турнира присутствовали
председатель Союза десантников России, Герой Советского Союза, генерал-полковник Валерий Востротин, председатель ДОСААФ России,
генерал-полковник Александр
Колмаков, президент Всероссийской федерации гиревого
спорта, мастер спорта СССР
Игорь Солодов, ветеран ЦСКА,
боевых действий и спецназа
Сергей Глотов, участник боевых действий в Афганистане,
на Северном Кавказе и в Югославии, полковник Павел Лаговский. Среди гостей церемонии
были начальник Управления
физической культуры и спорта
ДОСААФ России Олег Шаганенко, сотрудники аппарата Центрального совета оборонного общества,
воспитанницы пансиона Минобороны России и суворовцы.
Открывая соревнования, исполняющий обязанности начальника
управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр Украинец отметил, что «гиревой спорт в Вооруженных силах снискал уважение и популярность как наиболее доступный. В Вооруженных
силах проводятся различные массовые соревнования с привлечением
всего личного состава».
«Смотрю на вас и вспоминаю, сколько раз я сам вот так стоял в строю
на различных соревнованиях. Я разделяю то волнение, которое вы испытываете, - сказал, обращаясь к участникам соревнований, генералполковник Валерий Востротин. - Для Вооруженных сил спорт высших
достижений, а наш турнир относится именно к этой категории, наряду
с физической подготовкой является основной частью боеспособности
и боеготовности Вооруженных сил. И вы, стоящие здесь представители
всех округов, видов и родов Вооруженных сил, высших военных учебных
заведений, являетесь элитой нашей армии. И на вас в боевой обстановке будут возлагаться наиболее ответственные и сложные задачи. Поэтому наш турнир - одно из напоминаний нашим потенциальным противникам о мощи и непобедимости нашей армии».

Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков в своем
приветственном
выступлении
подчеркнул, что «каждый гражданин, особенно призывного
возраста, должен уметь защитить себя, свой дом, свою улицу – целую страну. Особенно это
касается тех, кто носит погоны.
В этом зале собрались одни из
лучших спортсменов Вооруженных сил. Гиревой спорт становится все более массовым, и тут
необходима взрывная сила и выносливость». Он также добавил,
что «в человеке все должно быть
прекрасно, и если собираются
вместе ум и сила, то будут отличные результаты».
После официального открытия перед участниками и
почетными гостями выступили
хоровая группа ансамбля песни
и пляски Воздушно-десантных
войск, воспитанницы спортшколы ЦСКА по художественной
гимнастике, юные десантники из
военно-патриотических клубов.
Свое уникальное мастерство
в жонглировании 12-килограммовой гирей продемонстрировала шестикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы,
тренер сборной Москвы по силовому жонглированию гирями Оксана
Никифор.
Перед началом состязаний было подписано соглашение между Всероссийской федерацией гиревого спорта и ДОСААФ России о взаимодействии и развитии гиревого спорта. Игорь Солодов и Александр Колмаков скрепили подписями и рукопожатиями долгосрочное сотрудни
чество.
Всего в личном и командном первенствах турнира выступили 136 гиревиков, представлявших 17 команд видов и родов войск Вооруженных
Сил РФ, военных округов и вузов Министерства обороны РФ. Среди них
три заслуженных мастера спорта, 22 мастера спорта международного
класса, 52 мастера спорта и 29 кандидатов в мастера спорта.
В итоге среди команд видов и родов войск, военных округов ВС РФ
победу отпраздновали гиревики первой команды Центрального военного округа, набравшие 201 балл. Второе место заняли спортсмены ВКС
(181 балл), третье – ЗВО (172 балла).
Среди вузов МО РФ лучшими стала команда ВА МТО – 209 баллов, на
втором месте завершили турнир спортсмены ВИФК (189), на третьем ТВВИКУ (187).

Официально
За авиацией ДОСААФ России
могут закрепить статус государственной авиации специального назначения. Соответствующий законопроект внесен в Государственную
Думу. Авторами инициативы выступили сенаторы: генерал-полковник,
экс-главнокомандующий ВКС Виктор
Бондарев, Александр Ракитин, Владимир Кравченко и Алексей Кондратьев. Поправки предлагаются в статью 22 Воздушного кодекса (о государственной авиации).
В соответствии c постановлением правительства РФ от 28 ноября
2009 г. № 973 «Об Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту
России» ДОСААФ России выполняет ряд государственных задач, среди
которых: подготовка граждан по военно-учетным специальностям для ВС
РФ; развитие авиационных и технических видов спорта; летная подготовка
курсантов летных образовательных
учреждений профессионального образования и участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций.
«Для выполнения этих задач в
ДОСААФ России используется государственная авиация, переданная обществу территориальными органами
Федерального агентства по управлению имуществом по договорам безвозмездного пользования объектами
недвижимого имущества. Она учтена
в Государственном реестре государственных воздушных судов РФ и использует объекты единой системы
организации воздушного движения и
другое имущество государственной
авиации, находящиеся только в федеральной собственности», - разъясняет смысл законопроекта и. о. директора департамента авиации ДОСААФ
России Андрей Шумский.
По его словам, предлагаемое
для внесения в статью 22 Воздушного кодекса РФ изменение исключит
возможность двойного толкования
воздушного законодательства РФ
по вопросам деятельности авиации
ДОСААФ России и закрепит за государственной авиацией ДОСААФ России статус государственной авиации
специального назначения.

ВСПОМНИМ, КАК КОГДА-ТО…
7 февраля в Становлянском
краеведческом музее Липецкой
области состоялось памятное мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из
Афганистана, на которое были
приглашены военный комиссар
Алексан Алексанян, руководитель местного отделения ДОСААФ
Сергей Лаухин, сотрудники полиции во главе с майором полиции
Еленой Юсиной. Вел программу
совместно с работниками музея
атаман Елецкого казачьего округа Всевеликого Войска Донского
генерал–полковник Вячеслав Зиборов.
К этой памятной дате была
организована выставка «Пароль
общий – Афганистан», которая
продлится весь февраль. С представленными экспонатами присутствующих ознакомила директор музея Зоя Провалова. Кроме
того, работники центральной районной библиотеки (библиограф
Кристина Прохорова) предоставили участникам встречи книжные
экспонаты, объединенные одной
темой «Эхо Афганистана», прозвучали песни тех далеких, огненных
лет десятилетней войны.
По инициативе руководите-

ля местного отделения ДОСААФ,
бывшего военнослужащего ВДВ
Сергея Лаухина, здесь также прошла встреча с гвардии полковником в отставке Александром Антюфеевым, руководителем ДОСААФ
г. Ельца, и гвардии ефрейтором
Александром Козловым, которые,
как выяснилось позже, служили в
далекой республике в одном вой
сковом соединении. Ветераны
войны в Афганистане, участники
специальных войсковых операций,
рассказали о себе, о своих боевых
друзьях, которые длительное время с оружием в руках защищали
южные рубежи нашей Родины. Более 40 наших земляков с честью
выполнили интернациональный
долг в этой центрально-азиатской
республике по защите ее конституционного строя и поддержанию
спокойствия в Средней Азии. Четверо из них сложили свои головы
на афганской земле. Это старший
лейтенант Евгений Ворогушин,
сержант Николай Сушков, рядовые Юрий Тарасов и Александр
Макаров. По предложению ведущих Марты Климовой и Евгении
Левашовой участники встречи почтили минутой молчания солдат,
сержантов и офицеров, погибших

как на этой, так и на всех других
войнах. Состоялся заинтересованный разговор, у всех желающих
была возможность обменяться
мнениями по поводу подготовки
будущих защитников Отечества.
Было о чем поговорить двум вышеназванным руководителям оборонного общества, они наметили
дальнейшие планы по сотрудничеству и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах России.
Кстати, полковник Антюфеев, кавалер ордена Красной Звезды, в
отставке, а Сергей Лаухин — казачий полковник Всевеликого Вой
ска Донского. Он является активным участником и организатором
отправки гуманитарной помощи
для Луганска, где когда–то сам
работал в шахте. Казачьи заветы
актуальны и до сего дня: уважение к старшим, защита Отечества
от внешних врагов. Традиции быть
верным государству Российскому
помогают начальнику местного отделения ДОСААФ в его работе по
подготовке водительского состава
для Российской армии и флота.
Подводя итог этой встречи,
директор музея Зоя Провалова и
атаман Елецкого казачьего округа
Вячеслав Зиборов поблагодарили

двух Александров, двух участников
войны, кавалеров боевых наград,
за работу по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому
воспитанию молодого поколения.
После трогательной встречи можно быть уверенным, что ее
участники будут больше знать о
трагических и героических страницах истории нашей страны, помнить о подвигах воинов, которые
порой ценой собственной жизни
выполняли боевые задачи вдали
от Родины.
Александр СИДОРИН,
начальник штаба Елецкого
казачьего округа,
генерал–лейтенант.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ
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Афганская война: история, память, уроки
После окончания Второй мировой вой
ны в период развязанной США и их западными союзниками холодной войны ими были
инициированы многочисленные вооруженные конфликты в самых различных регионах
мира. Наиболее крупные и известные среди
них: война в Корее (1950 - 1953 гг.), война во
Вьетнаме и Лаосе (1960 - 1975 гг.), Карибский
кризис (1962 г.), вооруженные конфликты в
Мозамбике (1965 - 1979 гг.), Анголе (1975 1979 гг.) и Эфиопии (1977 - 1979 гг.), арабоизраильские войны (1956 - 1982 гг.) и, конечно же, война в Афганистане (1978 - 1989 гг.).
События в Афганистане в конце 70-х годов XX века явились следствием активного
соперничества двух сверхдержав. Хорошо
известны факты, как настойчиво стремились США проникнуть и закрепиться в Иране
и Пакистане в целях создания в этих странах
своих военных баз. Аналогичные планы вынашивались Вашингтоном и в отношении
Афганистана с помощью использования
оппозиционных сил. В этих условиях руководство СССР приняло трудное решение о
вводе 25 декабря 1979 г. советских войск в
Афганистан по просьбе и в целях оказания
помощи правительству этой соседней и
дружественной нам страны.
Афганская война, продолжавшаяся 2238
дней, кровавой раной прошла через судьбу
целого поколения. Она длилась в два раза
дольше, чем Великая Отечественная война,
также стала достоянием нашей истории и
требует глубокого осмысления. Невозможно в одночасье извлечь все ее уроки, политические и военные, столь необходимые для
судеб общества и происходящих в нем ныне
сложных процессов, влияющих на сознание
и чувства каждого отдельного человека. Но
еще долго будут тревожить нас голоса погибших и живых - войны никогда не проходят
бесследно.
стана. При активном участии
15 февраля
советских военнослужащих
решались многие дру2019 года исполгие вопросы в интересах
нилось 30 лет со дня
укрепления этого государства. Только 40 %
вывода ограниченного
выполняемых
армией
контингента Вооружен- задач были связаны непосредственно с военных Сил СССР из Рес
ными операциями. В 80-е
годы прошлого века наши
публики Афганисолдаты и офицеры стали
заслоном на пути распростан.

Война в Афганистане стала одной из
самых трагических и в то же время героических страниц в истории нашей страны.
Введя свои войска в Афганистан, Советский
Союз без малого на 10 лет втянулся в сложную войну, в которой ему противостояли
США, Китай, Иран, Пакистан и другие государства, стремившиеся свести на нет помощь, оказываемую законному правительству и Народно-демократической партии
Республики Афганистан.
Об этой войне много сказано, еще больше не сказано. До сих пор однозначно не решен вопрос о том, нужна ли была СССР эта
война. Как бы то ни было, но эта война была,
ее не вычеркнешь из истории, не отменишь
никаким запретом или решением, не удалишь из памяти.
Необходимо особо отметить, что Советская армия не воевала с афганским народом. Миссия 40-й армии в ДРА заключалась

в «обеспечении благоприятных условий
для деятельности законного правительства
страны».
В Афганистане, честно выполняя
свой долг, воевали воины многих нацио
нальностей. Они вместе делили радости
успешных боев и военных операций, переживания, сомнения и горечь утрат. Солдаты,
офицеры, генералы при активном участии
гражданского персонала делали все для
того, чтобы из Афганистана к нам, в нашу
страну, шли мир, спокойствие и безопасность, чтобы нерешенность афганской проблемы не обернулась для наших народов
новыми бедами и угрозами.
Воины-интернационалисты боролись с
террористами и торговцами оружием, спонсируемыми США и их сателлитами. Специалисты из СССР возводили дома и объекты
инфраструктуры, оказывали ощутимую помощь в восстановлении экономики Афгани-

странения наркотиков из Центральной Азии в СССР и Европу.
Благодаря воинам-афганцам в
нашей стране развернулось массовое военно-патриотическое движение. Расцвет деятельности военно-патриотических клубов в
СССР пришелся на вторую половину 80-х гг.,
когда из Афганистана стали возвращаться
офицеры и солдаты. Именно ветераны-афганцы, ведомые чувством долга, заложили
основу уникальной системы военно-патриотического воспитания в нашей стране.
Из личного состава Вооруженных Сил,
КГБ, МВД СССР, входящих в ограниченный
контингент советских войск в Республике
Афганистан, за героизм, проявленный при
исполнении воинского и служебного долга
в годы Афганской войны, высшего звания
Героя Советского Союза были удостоены
86 военнослужащих, семеро (шесть из них
«посмертно») были удостоены звания Героя
Российской Федерации.
Велики были и потери. Всего в войне погибшими и пропавшими без вести Советская армия потеряла 14 427 человек, КГБ
- 576 человек, МВД - 28 человек. Ранения и
контузии получили более 53 тысяч человек.
Точное число погибших в войне афганцев
неизвестно. По имеющимся оценкам - от
1 до 2 млн человек.
После окончания войны в СССР были
опубликованы цифры погибших военно
служащих с разбивкой по годам. По более
поздним подсчетам общее число безвоз-

вратных потерь (убитые, умершие от ран,
болезней, пропавшие без вести) составило
15 031 человек.
По официальной статистике, за время
боевых действий на территории Афганистана попали в плен и пропали без вести
417 военнослужащих. Судьба попавших в
плен складывалась по-разному. В свое время широкий резонанс получило восстание
в пакистанском лагере Бадабер, под Пешаваром, где 26 апреля 1985 года группа советских и афганских пленных солдат силой
попыталась освободиться, но погибла в неравном бою.
Вывод советских войск из Афганистана
начался 15 мая 1988 года в соответствии
с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом
урегулировании положения вокруг ДРА. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, который
завершился в феврале 1989 года.
Характерно, что после вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана произошло колоссальное увеличение производства героина и рост его экспорта. Ситуация еще больше ухудшилась с
началом американской военной кампании в
регионе. В настоящее время на территории
Афганистана находятся воинские формирования, основу которых составляют войска
США и их союзников по НАТО.
В завершение следует отметить, что
война в Афганистане остается одной из самых драматических страниц нашей отечественной, особенно современной, истории.
Поэтому очень важно в полной мере оценить
и учесть как политический, так и военный
опыт этой войны, чтобы он послужил надлежащим уроком для правильного, безошибочного решения сегодняшних и будущих
задач обеспечения национальной, особенно военной, безопасности и мирной жизни
граждан России.
Александр Колмаков,
председатель ДОСААФ России,
генерал-полковник.
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человеческий фактор

Ветераны-афганцы в досААф россии
Александр Петрович Колмаков,
председатель ДОСААФ России, генерал-полковник

советник председателя ДОСААФ России;
Матрой Анатолий Алексеевич, главный
специалист Департамента военно-патриотического воспитания; Моргунов Андрей
Александрович, советник по правовым вопросам Национального фонда содействия
и развития ДОСААФ России; Москалев
Сергей Николаевич, заместитель начальника Центрального спортивно-стрелкового клуба ДОСААФ России; Наместников
Вячеслав Николаевич, советник председателя ДОСААФ России, вице-президент
Национального фонда содействия и развития ДОСААФ России; Пинчук Виктор
Митрофанович, начальник Центрального
спортивно-стрелкового клуба ДОСААФ
России; Роднищев Владимир Николаевич, заместитель директора Департамента авиации; Рыжов Владимир Олегович,
начальник отдела Департамента военнопатриотического воспитания; Сериков
Сергей Николаевич, заместитель председателя ДОСААФ России – директор Департамента профессионального обучения
ДОСААФ России; Чистый Сергей Константинович, помощник статс-секретаря – заместителя председателя ДОСААФ России;
Чураков Александр Михайлович, советник
председателя ДОСААФ России; Швырев
Борис Иванович, начальник отдела Департамента организационно-уставной деятельности, планирования и внутренней
работы; Шевцов Виталий Евгеньевич, начальник отдела Департамента авиации.

С 1979 года участвовал в боевых действиях
в Афганистане в должности командира роты
357-го гвардейского парашютно-десантного полка
103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии имени 60-летия СССР. Командиром 103-й дивизии в тот
период был Павел Грачёв,
а командиром ее 350-го
гвардейского парашютнодесантного полка — Георгий Шпак.
Лично в Афганистане после 1981 года
больше не был. Но в августе 1992 года
Александру Петровичу, когда он командовал 106-й гвардейской дивизией, была поставлена довольно нестандартная боевая
задача. Позвонил командующий Воздушнодесантными войсками генерал-полковник
Евгений Николаевич Подколзин и дал задание: подготовить три группы из хорошо обученных десантников, небольшие, компактные. Сроки были поставлены кратчайшие

— практически на следующий
день. Речь шла об эвакуации
сотрудников в первую очередь российского и ряда иностранных посольств — Китая,
Индии, Индонезии, Монголии — из охваченного войной
Кабула. Несмотря на сложности, с которыми пришлось
столкнуться, мы выполнили
задачу без потерь. Тяжелые
ранения получил командир
разведывательной роты 51го парашютно-десантного полка старший
лейтенант Игорь Матвиенко, который впоследствии закончил службу в звании полковника. В числе десантников был и один из
первых обладателей звания Героя России
командир отделения Сергей Арефьев. Также в результате обстрела аэродрома в Кабуле был подожжен и сгорел один самолет
Ил-76. Два летчика – Владимир Шарпатов и
Газинур Хайруллин – стали Героями России,
остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Сергей Николаевич Сериков,
заместитель председателя ДОСААФ России
«Давай за вас, давай за нас, и за десант, и за спецназ! Видимо, мне повезло как офицеру-десантнику быть командиром отдельной роты специального назначения. Спецназ ВДВ
– по сути «глаза и уши» Воздушно-десантных войск».
Первую роту спецназа ВДВ отбирал и укомплектовывал
Сергей Сериков. Начались афганские события, оказавшие
влияние на подготовку роты, хотя на данном этапе она к боевым действиям не привлекалась. А затем офицер Сериков
получил назначение в Афганистан – принял батальон в 345-м
полку, которым командовал Павел Грачёв. Но и в дальнейшем,
куда бы ни бросала Сергея Николаевича служба, за развитием
своего детища старался следить. И уже в Российской армии
появился 45-й полк спецназа ВДВ, который входит в число
наиболее легендарных в военной истории нашей страны.

Фото Юлии Смагринской

Можно много говорить о традициях,
преемственности, но прежде всего надо
вспомнить о людях, которые продолжают славные традиции Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Кто же сейчас стоит у
руля ДОСААФ?
В феврале отмечается 30-летие
вывода советских войск из Афганистана. Эта война прошла через многие
судьбы, закалила характеры, воспитала
чувство локтя и ответственности за решения
и поступки. Конечно же, нужно показывать,
и прежде всего многотысячному коллективу
самой организации, что ДОСААФ сегодня
продолжает оставаться важнейшим инструментом государства в укреплении обороноспособности страны и воспитания граждан и
что деятельность нашего оборонного общества востребована. А во главе ДОСААФ стоят
люди, прошедшие Афган. И во-первых, это
председатель ДОСААФ России, генералполковник Александр Петрович Колмаков.
Возможно, что мы не сможем упомянуть
всех афганцев, работающих в ДОСААФ, но
просто почитайте список, а мы будем рады
его дополнить новыми именами.
Поздравляем всех с этой замечательной датой! Желаем здоровья и
успешной деятельности на благо Отечества и ДОСААФ России.
Ветераны боевых действий в Афганистане - сотрудники аппарата Центрального
совета ДОСААФ России:
Гераскин Петр Викторович, начальник отдела по работе с кадрами; Глущенко Валерий Геннадьевич, начальник
отдела Департамента авиации; Дрозд
Анатолий Николаевич, начальник управления Департамента профессионального обучения ДОСААФ России; Караменов Амангельды Аманженович, советник
председателя ДОСААФ России; Касымов
Азам Хатамджонович, начальник отдела
Департамента
военно-патриотического
воспитания; Литвинов Сергей Иванович,

13 февраля в актовом зале аппарата Центрального совета ДОСААФ России состоялся торжественный прием у председателя оборонного общества Александра Колмакова. На мероприятие были
приглашены сотрудники, которым довелось исполнять интернациональный долг в Афганистане.
Генерал-полковник Александр Колмаков в
своем выступлении отметил: «Сейчас в аппарате Центрального совета и региональных отделениях ДОСААФ России работают около 200 воиновафганцев. Большинство из них отмечено государственными наградами СССР и Российской Федерации».
Председатель оборонного общества вручил
сотрудникам центрального аппарата ДОСААФ России памятные медали: «30 лет завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане» (учреждена
Всероссийской организацией «Боевое братство»,
возглавляемой бывшим командующим 40-й армией Героем Советского Союза Борисом Громовым)
и «30 лет выполнения боевой задачи, окончания
боевых действий и вывода войск из Афганистана»
(учреждена Общероссийской общественной организацией ветеранов Вооруженных Сил, во главе
которой находится бывший командующий 40-й армией генерал армии Виктор Ермаков).
Памятные медали получили работники аппарата ДОСААФ России: Анатолий Дрозд, Амангельды Караменов, Анатолий Матрой, Виктор
Пинчук, Сергей Сериков, Сергей Чистый, Герой
России Вячеслав Сивко, Владимир Рыжов и многие другие.
Александр Колмаков также вручил награды сотрудникам регионального отделения ДОСААФ России Москвы, принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане. Среди них были сотрудники Центра военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодежи) к военной службе
– Евгений Березин и Герой Советского Союза Наби
Акрамов, преподаватель учебно-спортивного центра Юго-Восточного административного округа
Александр Дёгтев и другие.

НАСТОЯЩЕЕ БОЕВОЕ БРАТСТВО ПРОЧНЕЕ ЛЮБОЙ БРОНИ!

вспоминая афганистан

16 февраля 2019 года, №3 (49)

5

о тех, кто был «за речкой»
Амангельды Аманженович Караменов,
советник председателя ДОСААФ России
В 1987 году окончил Ленинградское
высшее общевойсковое командное училище им. С. М. Кирова и
год спустя в должности командира взвода
был направлен в Рес
публику Афганистан.
Его 5-я мотострелковая дивизия дислоцировалась в Шинданде. Амангельды
Аманженович с уважением вспоминает
командира полка полковника Ликонцева, начальника
штаба подполковника Минтимирова, своего командира
батальона майора Карагишьяна, который погиб при выполнении воинского долга незадолго до вывода советских войск из Афганистана. Также с большой любовью
вспоминает друзей: командира взвода Олега Макарьева, зам. командира роты Игоря Игнатовича.
На груди у Амангельды Караменова государственные и ведомственные награды, среди них: орден Красной Звезды, орден «За военные заслуги», медаль «За
отвагу», медаль Суворова, «За участие в наведении конституционного порядка» и «За участие в контртеррористической операции на территории Северного Кавказа».
Пройдя Афганистан, Амангельды получил бесценный опыт, который после помог ему сохранить жизни
своих подчиненных при осуществлении боевых действий в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе.
«Главная задача любого командира – это сохранить
жизни и выполнить задачу-максимум с минимальными
потерями», – делится офицер.
По словам Караменова, жизнь любого офицера –
это яркие воспоминания, спросить каждого – тот расскажет ее по дням. Амангельды надеется, что внуки
пойдут по его стопам. Потому как в каждом поколении
есть отвага и героизм, что бы ни говорили, будь то Великая Отечественная война, Афганистан, Северный
Кавказ или Сирия.

Сергей Константинович Чистый,
помощник статс-секретаря – заместителя председателя ДОСААФ России
В день 30-летия со дня вывода войск
из Афганистана с трепетом и скорбью
вспоминает своих погибших боевых товарищей и чтит память всех 14,5 тыс.
человек, чьи жизни унесла Афганская
война. В то же время он испытывает гордость за генералов, офицеров, и простых солдат, которые смело выполняли
непростую боевую задачу по защите
южных рубежей нашей Родины, поставленную перед ними партией, правительством, министерством обороны.
Сергей Чистый оказался в Афганистане осенью 1981 года. Тогда он был
старшим лейтенантом, помощником начальника политотдела дивизии по комсомольской работе. В его сферу ответственности входила работа с молодежью, то есть с основным контингентом
– солдатами и сержантами. Теми, кто
«со школьной скамьи» шли в Афганистан
и окунались в боевую работу, о которой
раньше они не имели представления. По
прибытии в Афганистан Сергей не испытал страха, скорее это было привыкание
к жизни в режиме военных действий.
«Моджахеды стреляли разрывными
пулями, когда такие попадали рядом,
то вместо одного выстрела слышалось
сразу два, что создавало невообразимую какофонию. Многих это заставляло
паниковать. Моментально адаптироваться к такому было непросто», – рассказывает Чистый.
Со временем Сергей Константинович понял главное: чтобы выйти из этого
состояния, нужно действовать, не сидеть
и ждать, когда подстрелят, искать способы противодействия и приемы, которые
позволили бы выйти победителем.
Впоследствии Сергей Константинович занимался выполнением задач в
должности заместителя командира ба-

тальона по политической части. Но после
тяжелого ранения в грудную полость, полученного в момент обстрела колонны,
был вынужден уехать. Лечился в Кабуле и
Ташкенте, а затем в окружном госпитале
Ленинградского военного округа.
Сергей Константинович говорит, что
ему повезло с сослуживцами. Он был
в полку, который возглавлял Евгений
Высоцкий, Герой Советского Союза, а
в дальнейшем ставший начальником
Главного управления кадров Министерства обороны РФ.
«Изумительный человек и блестящий организатор боя! Он умел грамотно решить поставленную боевую задачу
и сберечь людей», – с восхищением говорит ветеран.
Примером истинного бесстрашия
для Сергея Чистого стал сослуживец
Руслан Аушев, командир батальона,
Герой Советского Союза.
«Когда ему пришел указ Верховного
совета СССР о присвоении ему награды
Героя, то он мог спокойно возвращаться в Советский Союз. Но он остался
со своим батальоном при выполнении
очень сложной боевой задачи. Даже
после того, как прислали его сменщи-

ка. Вместе они прошли до конца операции», – вспоминает Чистый.
Сергей до сих пор помнит Руслана Аушева высунувшимся из люка боевой машины, когда он обучал сменщика
управлению войсками на поле боя. Впоследствии Аушев стал очень известным
человеком, генерал-лейтенаном, первым президентом Республики Ингушетия, а потом возглавил Комитет по делам воинов-интернационалистов при
Совете глав правительств СНГ.
В настоящее время бывшие боевые
товарищи поддерживают тесные дружеские отношения. Но и от других сослуживцев Сергей Чистый часто получает
письма в интернете. Сегодня это порядка 50 человек, с которыми он активно
переписывается в Сети. К сожалению,
судьба разбросала сослуживцев по разным регионам, поэтому не всегда получается увидеться, за исключением традиционных встреч, которые проводятся
ежегодно в Большом Кремлевском дворце 15 февраля, в День памяти граждан
России, выполнявших интернациональный долг.
Спустя годы отношение к тому времени у Сергея Константиновича не изменилось. Он гордится тем, что наша
позиция осталась неизменной, а боевая
задача – выполненной.
«Мы не стыдились сказанного в
1989 году на Съезде народных депутатов СССР, когда осудили ввод войск в
Афганистан, ведь нашей задачей было
защитить южные границы Советского
Союза и жизни друг друга», – поделился
Сергей Чистый.
Общаясь с молодежью, ветеран
просит ребят внимательно изучать
историю, запоминать ошибки предшественников, учиться на них.

Наби Махмаджанович Акрамов,
Герой Советского Союза, сотрудник РО ДОСААФ Москвы
Был направлен в
Республику Афганистан 22-летним парнем в звании лейтенанта, в должности
командира
мотострелкового взвода.
К тому моменту он
окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное
училище имени Маршала Советского Союза И. С. Конева.
Отслужив полгода, молодой офицер
заменил тяжело раненного в бою коман
дира и сам стал командовать ротой.
«Мы, молодые ребята, не готовились воевать, не умели воевать. У
ветеранов Великой Отечественной
войны был опыт, а у нас нет», – делится воспоминаниями ветеран Афганской войны.
По словам Наби Махмаджановича, у советских солдат первоначально
были прекрасные отношения с местным населением. Однако через полгода на ситуацию стали оказывать влияние власти США, Пакистана, Китая и
других стран.
Офицер вспоминает, как советские специалисты в те непростые
времена строили в Афганистане электростанции, их силами был построен
«Советский городок» в Кабуле, который и по сей день носит это название.
Наби Акрамов иногда наведывается

туда с подарками –
отвозит гуманитарную помощь жителям города.
Наби Махмаджанович вспоминает,
как помог восстановить работу сахарного завода в Южном
Баглане провинции
Кундуз.
«Народ боялся
ходить на работу в
разбитый сахарный
завод. Командир взял производство в
охрану, перекрыл проходы душманам.
Два взвода занимались чисто защитой
завода, а еще три воевали с афганскими моджахедами». Ценным опытом
для Наби Махмаджановича стал навык
производства сахара из свеклы.
По словам Наби Акрамова, главная
идея, которую ДОСААФ пытается донести до молодежи сегодня, это снять
с советских войск статус агрессора.
«Это делали США, которых никто
не ждал. В отличие от России, которая
сейчас находится в Сирии по приглашению правительства Сирии. Американская коалиция, войдя в Афганистан, бомбит, не разбирая на мирных
жителей и врага, убивая женщин, детей и стариков. В отличие от РФ, которая строит, помогает восстанавливать
мирную жизнь в Сирии, как когда-то
СССР делал это в Афганистане», – резюмировал он.

Материалы подготовила Юлия Смагринская.

Фото с выставки «Афган - наша память!». Читайте на стр. 6

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!
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фоторассказ

ВЫСТАВКА «АФГАН – НАША ПАМЯТЬ!»

Объединение «Фотоцентр» Союза журналистов России представляет
фотовыставку «Афган –
наша память!», посвященную 30-летию окончания
боевых действий и вывода
советских войск из Афганистана.
В экспозицию включено порядка 120 снимков
известных отечественных
фотожурналистов, военных
фоторепортеров. Среди
них: Леонид Якутин, Владимир Сварцевич, Виктор
Хабаров, Владимир Смоляков, Александр Гращенков.
Впервые в фотоколлекцию
на афганскую тему включены работы фотокорреспон-

дента газеты «Известия»
Александра Секретарёва,
первого погибшего в горячей точке фотожурналиста (погиб в Афганистане в
1988 году).
Их снимки – дань памяти павшим и здравие
живущим ныне участникам девятилетней войны в
Афганистане, проявившим
мужество и героизм при
выполнении интернационального воинского долга.
В целом экспозиция –
яркий фоторассказ о пребывании ограниченного
контингента
советских
войск на территории Афганистана. Боевые будни,
жизнь и быт солдат и офи-

церов, взаимодействие и
помощь населению, впечатляющие кадры выхода войск из Афганистана по ставшему известным железнодорожному мосту через пограничную реку Пяндж.
В завершение – выразительная
подборка
снимков военного корреспондента телеканала
«Россия-1»
Александра
Сладкова о том, чем живет
Афганистан сегодня, как
себя чувствуют американские военные, окопавшиеся на своих базах и блокпостах. И эти фото как бы
задают вопрос: «А в чем
смысл вашего пребывания
в этой стране?»

На открытии выставки побывал Сергей Николаевич Бабурин, российский политический и государственный деятель. В начале 80-х Сергей Николаевич проходил службу в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане и принимал участие в боевых действиях Советской армии, был награжден медалью «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа» и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту». По словам самого Бабурина, он родился под счастливой
звездой - за время службы в такой горячей точке ни разу не был ранен.

Выставка будет работать по 28 февраля ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до
19.00. Адрес: Гоголевский бульвар, д. 8. «Фотоцентр» (ст. м. «Кропоткинская»).

Застывшее в кадре мгновение прошлого – бесценно!
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!

Патриотический форум
в городе-герое
В Волгограде состоялся патриотический форум «Защитники Отечества». Его
главными гостями стали руководитель аппарата Главного штаба «Юнармии» Елена Слесаренко и более 250 юнармейцев из Волгограда, Астраханской области,
Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республики. Форум начал работу в преддверии
годовщины Сталинградской победы с экскурсионного тура в музей «Россия - моя
история», затем участники мероприятия познакомились с работой Поста № 1. Юнармейцы возложили цветы к Вечному огню на площади Павших Борцов, посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
Для членов движения «Юнармия» была запланирована концертная программа, а их
наставники, начальники региональных штабов движения обсудили реализацию программ и проектов ВВПОД «Юнармия», запланированных в рамках региональных и
федеральных повесток на 2019 год.
Ключевое внимание участники круглого стола уделили вопросам юнармейского обмена в рамках проекта «Юнармейское лето». Предполагается, что для обмена
опытом и укрепления дружеских связей юнармейские отряды побывают с визитом
во всех регионах ЮФО и СКФО.
Форум завершился спортивно-развлекательными мероприятиями, организатором которых выступило Волгоградское региональное отделение всероссийского движения «Юнармия» при поддержке администрации Волгоградской
области.
В настоящее время на базе образовательных организаций региона, военно-патриотических клубов, спортивных команд действуют 115 юнармейских отрядов общей численностью более 3,5 тысячи человек. Члены движения «Юнармия» принимают участие в региональных и федеральных проектах и конкурсах,
организуют межрегиональный форум «Наследники Победы» и реализуют новый
проект движения «Юнармия-Наставничество».

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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Авиаполк
принимает гостей
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Высокогорская организация ДОСААФ Республики Татарстан провела соревнования среди военно-патриотических клубов, посвященные Дню защитника Отечества.
Мероприятие посетили заместитель военного комиссара Высокогорского района майор Рамиль Сабиров, начальник местного штаба военно-патриотического движения «Юнармия» Инсаф Забиров, директор краеведческого
музея Высокогорского района, председатель Совета ветеранов Билал Шигабутдинов. В соревнованиях участвовали
шесть команд, победителям и призерам были вручены дипломы и памятные подарки.

новости юнармии

Первый региональный молодежный форум «Я в Юнармии» прошел в Омске. Накануне 30-летия вывода войск из
Афганистана с ребятами говорили о любви к Родине, ее
истории и готовности стать защитниками.
Перед началом мероприятия для участников организовали встречи с ветеранами боевых действий и фотосессию. Большой зал конгресс-холла, в котором проходил форум, с трудом смог вместить всех желающих.
Также на мероприятии прошла торжественная церемония посвящения 20 активистов в ряды юнармейцев, в которой приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане.

Соревнования среди
военно-патриотических
клубов
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Региональное
мероприятие в Омске
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Юнармейцы Джанкоя посетили авиационный полк в пгт
Гвардейское. Знакомство началось с выставки, посвященной истории полка в годы Великой Отечественной войны.
Из современных экспонатов сильное впечатление произвела крылатая ракета, выставленная в музее. После этого юнармейцы осмотрели настоящие боевые бомбардировщики и штурмовики, ознакомились с их вооружением
и боевыми возможностями. Также ребята познакомились
с устройством парашюта, потренировались, как действовать в нештатных ситуациях в воздухе.
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«Юнармия» расширяет границы
Еще один отряд военно-патриотического движения появился в Республике Беларусь. Значки юнармейца получили 28 детей дипломатических работников и сотрудников российских загранучреждений. Отряд «Гвардеец» - это второй юнармейский
отряд на территории дружественного государства. Церемония посвящения прошла в
Минске, ее приурочили к 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
Отряд «Гвардеец» получил имя в честь
Героя Советского Союза гвардии рядового
Андрея Мельникова. Воин-афганец погиб
8 января 1988 года в бою за высоту 3234 в
афганской провинции Хост. Несколько часов он в одиночку удерживал позиции, от-

ражая атаки врага. Среди почетных гостей
на мероприятии присутствовали начальник
Главного штаба «Юнармии», Герой России,
летчик-космонавт Роман Романенко, а также чрезвычайный и полномочный посол
России в Республике Беларусь Михаил Бабич.
Ребята произнесли клятву в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
«Юнармейцы в очередной раз доказывают, что для них не существует никаких
границ и расстояний. Даже вдали от дома
они объединяются, общаются и поддерживают друг друга. Это и есть патриотизм
и гражданственность, настоящая любовь

к своей Родине. К тому же у них есть хороший пример в лице родителей, которые
посвящают свою жизнь дипломатическому служению и защите своего Отечества»,
- сказал начальник Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко.
«Отряд «Гвардеец» - особый», - подчеркнул Михаил Бабич. «Он создается в
братской стране - по месту службы ваших
родителей. Поэтому важно с честью нести
звание юнармейца. Впереди - насыщенная, интересная работа и учеба. Мы будем
вместе познавать историю Белоруссии,
нашу совместную историю двух народов,
как вместе мы защищали нашу Родину,
как вместе мы преодолевали все тяготы и

невзгоды и создавали красивую великую
страну», - добавил он.
С февраля 2018 года на территории
Белоруссии работает отряд юнармейцев
имени Героя Российской Федерации майора Романа Николаевича Филипова. Сейчас
он насчитывает 45 человек. В его составе –
дети военнослужащих российской военной
части ВКО, дислоцирующейся на территории республики.
Также юнармейские объединения есть
в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье. В начале января
2019 года отряд «Варяг» появился в средней
школе с углубленным изучением иностранного языка при посольстве России в США.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Подписано соглашение о сотрудничестве

Состоялся первый городской юнармейский форум «Рязань - территория «Юнармии», собравший более 400 юнармейцев из 40 образовательных учреждений города. В рамках мероприятия в ряды «Юнармии» вступили кадеты из
Кадетского Десантного братства. На интерактивных площадках было разыграно более 180 различных призов с
символикой движения.
Также состоялось подведение итогов работы местного
отделения за 2018 год, в рамках которого активные юнармейцы получили дипломы, грамоты и ценные подарки.
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Спартакиада
«Афганский рубеж»
В городе Людиново Калужской области прошла областная спартакиада юнармейских отрядов «Афганский
рубеж», участие в которой приняли девять отрядов юнармейцев из Кировского, Куйбышевского и Людиновского
районов.
Ребята продемонстрировали огневую, физическую,
теоретическую и высотную подготовку. После состязаний
они отведали каши из полевой кухни, а затем отправились
в ДК им. Гогиберидзе на просмотр документального фильма о героях-подпольщиках «Людиновские орлята».
По итогам соревнований первое место у команды «Патриоты России» из города Людиново, второе - у команды
«Сокол» Воскресенской школы Кировского района, третье
место заняла команда «Патриоты России» из Людиновского индустриального техникума.
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награды — лучшим
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жегородской ярмарки. На церемонии также
присутствовали министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей
Злобин и военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.
В торжественной обстановке ребята
произнесли клятву и получили нагрудные
знаки с символикой движения.
Почетные гости мероприятия произнесли напутственные слова, отметив, что
впереди у ребят интересная, насыщенная
событиями жизнь. Юнармейское движение
научит целеустремленности, дисциплине и
трудолюбию.
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Как стать актером?
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подчеркнул, что он неоднократно бывал
в Нижегородской области и всегда отмечал, насколько здесь активно юнармейское
движение. По его мнению, регион обладает всем необходимым для того, чтобы стать
одним из центров патриотического воспитания: крупными предприятиями ВПК,
славными военными традициями и историей, а также материально-технической
базой.
В ходе посещения региона Роман Романенко принял участие в церемонии посвящения в ряды «Юнармии» юных нижегородцев, прошедшей на территории Ни-

новости юнармии

новости юнармии

вести в Нижегородской области на базе
учебного центра патриотического воспитания «Гвардеец», который будет открыт
в этом году на базе кадетского корпуса
им. Маргелова.
«Хотелось бы, чтобы Нижегородская
область стала одним из центральных регионов по развитию юнармейского движения, и не только в ПФО, но и по всей
РФ. Чтобы дети допризывных смен приезжали в наш центр не только из регионов
Приволжья, но и со всей страны», - сказал
губернатор.
Роман Романенко со своей стороны

новости юнармии

Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин и Герой России, начальник
Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко в ходе рабочей встречи подписали
соглашение о сотрудничестве Нижегородской области и «Юнармии» о совместной
деятельности в вопросах военно-патриотического воспитания.
Глеб Никитин отметил, что у «Юнармии» и региона есть масса направлений
совместной работы, в частности проведение патриотической акции «Юнармейское лето» для воспитанников школ и кадетских корпусов. Ее планируется про-

Именно такой вопрос волновал большинство юнармейцев Тюмени на встрече с народным артистом России
Александром Михайловым, известным по главным ролям в
фильмах «Любовь и голуби», «Мужики!», «Отряд специального назначения», «Белый снег России».
Встреча прошла в рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!» и Всероссийского проекта «Классные встречи».
Александр Яковлевич рассказал гостям про свой путь в
кино и театре, а также о том, как он выступал с концертами
в горячих точках.
Александр Михайлов имеет орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие театрального искусства и медаль «100 лет подводным силам
России».

НЕ СИДИ ДОМА! АКТИВНО УЧАСТВУЙ В ЖИЗНИ ЮНАРМИИ!
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юнармейская правда

В духе десантных
войск

Этап эстафеты «Внуки Маргелова» прошел в Архангельске. Участие в игре приняли пять команд, состоящие
из юнармейцев и воспитанников патриотических клубов города. С помощью игры ребята учатся выполнять задачи
в любой обстановке и
работать в непривычных условиях.

Эстафета состояла из нескольких этапов: марш-бросок на
лыжах, сборка-разборка автомата Калашникова, метание саперной лопатки, гранаты, стрельба из пневматической винтовки,
переноска пострадавшего, боеприпасов, выполнение физических упражнений и теоретический этап. Призовые места заняли
команды клуба «Белый медведь», команда «Патриоты России» и
юнармейцы военно-патриотического клуба «Орден».

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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ИСТОРИЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ СОЗДАЕТ ИСТОРИЮ СТРАНЫ
Помнить, как выстоял город
Проведение месячника оборонномассовой работы направлено на развитие мотивации у детей и подростков
стать достойными гражданами и патриотами Родины, горячо любить свой
народ, свою землю, свое Отечество. В
этом году наша работа посвящена такому знаковому событию, как 75-я годовщина освобождения Ленинграда от
блокады. За время осады от голода,
холода, болезней, бомбежек и артобстрелов погибли сотни тысяч людей. Но
город выстоял и продемонстрировал
всему человечеству силу духа и героизм защитников Ленинграда, самоотверженность и стойкость жителей. Память – в каждом из нас. Пока жива память – живы и герои страшной войны.
Мы придаем большое внимание непосредственно молодому поколению, которому еще предстоит пройти и отдать
воинский долг Родине.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской
области идут уроки мужества, посвященные славной годовщине, соревнования
по военно-прикладным видам спорта,
автопробеги. Проводятся мероприятия
по возложению цветов на мемориалах и
местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, городская акция «Свеча Памяти». Юнармейцы
АВПК ДОСААФ России приняли участие
в параде войск на Дворцовой площади,
в военно-исторических реконструкциях.
Также задействованы воспитанники регионального центра подготовки граждан
к военной службе и военно-патриотического воспитания Санкт-Петербурга,
курсанты, проходящие обучение по военно-учетным специальностям на базах
автошкол межрегионального отделения
ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области, учащиеся техникумов и колледжей.

По давней традиции
Коллектив межрегионального отделения ДОСААФ России СанктПетербурга и Ленинградской области и
его структурных подразделений вместе
с юнармейцами АВПК ДОСААФ России
принял участие в церемонии возложения венков к монументу Матери-Родины
на Пискаревском мемориальном кладбище. Более 40 тысяч жителей Петербурга почтили память жертв блокады
Ленинграда: ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, школьники, юнармейцы и другие горожане.
Цветы и венки к монументу возложили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора СанктПетербурга Александр Беглов, спикер
Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, судьи Конституционного суда, представители Главкомата ВМФ РФ, командования
Западного военного округа, общественных организаций.
Также на территории Всеволожского
района Ленинградской области члены
ДОСААФ России, региональная общественная организация спортивного туризма автомобильный спортивно-туристский клуб «Ареал 4х4», местное отделение ДОСААФ России Калининского
района совместно с межрегиональным
отделением ДОСААФ России СанктПетербурга и Ленинградской области
провели автопробег «Дорога жизни»,
посвященный 75-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этот автопробег традиционно проводится ежегодно, начиная с

По всей стране набрал обороты
ежегодный месячник оборонно-массовой
и военно-патриотической работы.
Всероссийский месячник является
важнейшим этапом реализации
государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020
годы». Об основных событиях в городе
на Неве рассказал Саид Тулаков,
председатель межрегионального
отделения ДОСААФ России СанктПетербурга и Ленинградской области.
Саид Тулаков с июля 1982 г. по июнь 1984 г. проходил службу
в Афганистане, в отдельной разведывательной роте 103-й
гвардейской Воздушно-десантной дивизии по специальности
«разведчик». Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За ратную доблесть».

1974 года. Таким образом, отдается дань
памяти всем жителям и защитникам нашего города, героически отстоявшим
родной город в тяжелейших условиях.

12 символичных залпов
С 2016 года начался отсчет новой
традиции. В историческом месте в самом центре Петербурга, на Марсовом
поле, проходит по-настоящему народная
акция - реконструкция победного Ленинградского салюта. Именно здесь 27 января 1944 года были установлены артиллерийские орудия, салютовавшие освобожденному Ленинграду. Инициатором
и главным организатором мероприятия
выступает межрегиональная молодежная общественная военно-патриотическая организация «Красная Звезда».
За три года проведения реконструкция Ленинградского салюта получила
широкое признание и поддержку жителей Санкт-Петербурга, общественных
молодежных и ветеранских организаций.
Представители межрегионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга
и Ленинградской области тоже не остались в стороне от этого события.
Были даны 12 залпов, каждый из которых символизировал определенное
подразделение Ленинградского фронта.
Они пронеслись эхом через сердца зрителей и еще раз напомнили о доблести,
героической воле и силе окруженного
города.

Зовут тиры и трассы
В период Всероссийского месячника
оборонно-массовой работы предусмотрена обширная программа спортивных
соревнований. Например, соревнования
по стрельбе из мелкокалиберной винтовки среди военно-патриотических клубов
МРО ДОСААФ России Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в ПОУ «СанктПетербургский
городской
стрелково-спортивный центр ДОСААФ России. А ПОУ «ГСТЦ «Мототрек» ДОСААФ
России провел открытый чемпионат
ДОСААФ Санкт-Петербурга и Кубок
Санкт-Петербурга по трековым гонкам.
Среди других спортивно-массовых
мероприятий можно отметить кросс,
состоявшийся на базе СКА в Токсово и
приуроченный к Всероссийской акции
«ДОСААФовская лыжня - 2019».

С чувством гордости и уважения
В образовательных учреждениях города и области представители ДОСААФ
России проводят уроки мужества. Учащиеся не только присутствуют в роли
слушателей, но сами выступают со стихами и песнями, с рассказами о своих
родственниках – участниках той страшной войны. Ведь это так важно – узнавать историю страны через историю
своей семьи.
«Патриотическое воспитание составляет одно из важнейших направлений государственной политики в
образовании. Воспитание патриотизма - это неустанная работа по созданию у молодежи чувства гордости за
свою Родину и свой народ, уважения
к его великим свершениям и достойным страницам прошлого», - отметил
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, председатель местного отделения ДОСААФ России города Сестрорецка Александр Ваймер. В
Курортном районе Санкт-Петербурга
уделяется большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, и мероприятия проходят
под знаком благодарности ветеранам,
пережившим трудности войны и победившим врага благодаря своему мужеству и самоотверженности.

ДОСААФ – ВЫСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ!
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ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Седьмой всероссийский конвент «СтрайкКон-2019»
В столичном выставочном центре «Сокольники»
прошли выставка и конференция, посвященные военно-тактическим играм.
На открытии VII всероссийского конвента присутствовали представители Минобороны России,
«Юнармии», ДОСААФ России, руководители военно-патриотических
молодежных и ветеранских общественных организаций.
Обращение к участникам заместителя министра обороны Российской Федерации
- начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных
Сил Российской Федерации,
генерал-полковника
Андрея Картополова зачитал начальник отдела ГВПУ
полковник Д. Виноград.
Для молодежи, интересующейся
милитари-стилем и военным делом, на
50 стендах были представлены новинки от ключевых
производителей:
игровое
оружие, форма, снаряжение, экипировка, средства
индивидуальной
защиты,
оптика, радиосвязь.
Выставка игрового ору-

жия на форуме поистине
впечатлила:
посетители
увидели не только пулеметы, минометы, автоматы и
пистолеты, но и штурмовые
винтовки,
страйкбольные
гранатометы, самонаводящуюся турель, которая реагирует на движение. Привлекла внимание и система
управления и навигации, дающая представление о тактической ситуации на «поле
боя».
Для любителей тюнинга
уже имеющихся заводских
«стволов» были представлены комплектующие известных мастерских, которые
продемонстрировали свои
системы, работающие на
воздухе высокого давления,
находящемся во внешнем
баллоне и подаваемом по
шлангу.
Также вызвала большой
интерес и частная автобронетехника, специально доработанная для «боевых
действий» - БТР, БРДМ, УАЗ
и «Хаммер».
В рамках конференции
прошли семинары и мастер-классы по тактике, выживанию, первой помощи,
полевой медицине. Их про-

вели ветераны спецподразделений, участники боевых
действий, полевые медики,
чемпионы мира по стрельбе.
Здесь же состоялась и
ежегодная встреча руководства оргкомитета федеральных военно-тактических игр «Заря» с руководителями региональных
представительств «Зари».
На ней подведены итоги
прошедшего игрового сезона, определены задачи на
текущий год, доведена позиция Минобороны России
в части военно-тактических
игр на полигонах оборонного ведомства.
Организаторы конвента предусмотрели и развлекательную часть для посетителей
мероприятия:
тактические приключения
в виртуальной реальности,
лазерный тир и другие интересные «фишки».
По
предварительным
данным, конвент посетили
более 3000 человек. Его мероприятия имеют исключительно военно-патриотическую направленность и служат делу патриотического
воспитания молодежи.
Фото: vk.com/strikeconrus

О проекте

Что такое СтрайкКон?
СтрайкКон - всероссийский конвент, посвященный вопросам страйкбольного движения. Конвент проходит ежегодно, это крупнейший и единственный в стране форум любителей военно-тактических игр. На форуме
собираются люди, отвечающие за военно-патриотическое воспитание
молодежи, опытные игроки, члены военно-патриотических и спортивных
клубов, а также новички, которые хотели бы участвовать в тренировках
и соревнованиях. СтрайкКон имеет четкую военно-патриотическую направленность и служит цели реализации поставленных президентом
России В. В. Путиным задач по патриотическому воспитанию молодежи
призывного возраста: «У нас нет никакой и не может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма».

Что такое страйкбол?
Страйкбол - командная военно-тактическая, спортивная, ролевая
игра на местности с укрытиями, с использованием так называемой мягкой пневматики. Игроки стреляют не содержащими цветных пигментов
пластиковыми шариками калибра 6 или 8 мм из абсолютно точных моделей современного оружия, специально разработанного и созданного для
игр. Суть игры заключается в командном выполнении поставленных сценарием задач с соблюдением правил. В снаряжение игрока также обязательно входит защитная амуниция.

УМЕНИЮ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ ОБУЧАТ В ДОСААФ РОССИИ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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СНЕГ ПРИНОСИТ
РАДОСТЬ
«ДОСААФовская лыжня - 2019»
продолжает оставаться одним из главных
событий спортивной зимы для членов
оборонного общества. Благо во многих регионах
дефицита снега не наблюдалось
Активно включились в акцию в Амурской области. Региональное
и местные отделения ДОСААФ России, Благовещенская образцовая
техническая школа ДОСААФ России стали организаторами праздника на территории лыжной базы «Динамо». На трассу длиной три километра вышло порядка сотни лыжников. Самым быстрым оказался
Александр Давыденко из первичного отделения МОУ СОШ села Максимовка, лучший командный результат показали спортсмены местного отделения города Зея. После финиша всех ждало чаепитие с
булочками.
Даже 30-градусные морозы, отмеченные в Новосибирской области, не остановили энтузиастов из Карасукской автошколы ДОСААФ
России во главе с начальником Романом Трушкиным. Преподаватели, мастера производственного обучения, курсанты – все были представлены в гонке.
Местом стартов стал и парк Победы села Целинного Курганской
области. Перед участниками выступил председатель местного отделения ДОСААФ России Константин Генинг, после чего на дистанцию
ушли самые маленькие - 2006 года рождения и младше. Затем в гонку включились и другие возрастные группы. Победителям достались
грамоты и медали оборонного общества, также были отмечены памятными подарками самый юный и самый старший участники.
Весело было на лыжной базе Курчатовского района города Челябинска, где соперничали досаафовские коллективы регионального отделения Челябинской области, Челябинской объединенно-технической школы, Челябинской автомобильной школы, Челябинской
школы специальной подготовки и областного аэроклуба. Настроения
добавляла солнечная погода.
Не отставали от сибиряков и уральцев в Волгоградской области.
Коллектив и курсанты ПОУ «Урюпинская автошкола ДОСААФ России» вместе с активистами собрались на городском ипподроме Урюпинска. Личный пример подал начальник автошколы Юрий Кривобок.
В рамках мероприятия также была организована выставка учебной
техники, все желающие могли получить исчерпывающую информацию об учебных программах образовательного учреждения. А местное отделение ДОСААФ России Нехаевского муниципального района устроило состязания среди учащихся МКОУ «Кругловская средняя школа». Председатель МО ДОСААФ России Николай Серженко
и председатель Кругловского первичного отделения Сергей Антонов
рассказали ребятам об истории «ДОСААФовской лыжни». Соревновались 43 спортсмена: юноши бежали пять километров, девушки –
три. Отличились Александр Бунев, Савелий и Роман Ждановы, Карина Гречкина, Александра Ермолаева, Надежда Киселева.
В Ульяновской области «ДОСААФовская лыжня - 2019» продолжалась в течение декады. За это время на старт вышли более 700 человек.
На карте Ярославской области флажками, обозначающими лыжные мероприятия оборонного общества, можно отметить Ярославль,
Рыбинск и Переславль-Залесский. Участвовали не только работники
подразделений ДОСААФ, но и члены их семей. Ограничений по возрасту не было, просто каждый выбирал дистанцию, исходя из своей
спортивной подготовки и навыков в беге на лыжах.
К соревнованиям, организованным РО ДОСААФ России Воронежской области, были привлечены сотрудники отделения, его
структурных подразделений, студенты ВГТУ, воспитанники Горожанского казачьего кадетского корпуса. Состоялся лыжный поход по местам боев за город, на воинских захоронениях и братских могилах
участниками пробега возлагались венки и цветы.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

БЕЗ МЕТКОСТИ
ОХРАННИКУ НИКУДА
На базе Иркутского спортивнострелкового клуба ДОСААФ России
Иркутской области совместно с Рос
гвардией проведен областной турнир
по стрельбе из служебного оружия
среди охранных организаций. В нем
приняла участие 21 команда. Лучший
результат показали стрелки из ОП «Иркутскэнерго».

«МЕДВЕДИ» ПОКАЗАЛИ КЛАСС

Первенство Челябинской области по рукопашному бою стало
хорошим испытанием для ребят из
Копейска - воспитанников военно-спортивного клуба «Медведь»
ДОСААФ России и Всероссийского
движения «Юнармия». Всего дворец спорта «Надежда» принял более
пятисот спортсменов в возрасте от
8 лет до 21 года, и в условиях высокой конкуренции «медведи» показали класс. Золото завоевали Анастасия Махова, Игорь Мосунов, Мария
Хилик, серебро - Денис Носенко, Данил Кимаковский, бронзу - Денис Носенко, Константин Данилин.

ХОЗЯЕВ ТРАССА НЕ ПОДВЕЛА

В 56-й раз прошел мотокросс
ДОСААФ России «Битва на Волге»,
посвященный 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве. Второй год
подряд для его проведения была
специально подготовлена мототрасса в парке культуры и отдыха
«Волжский». На открытии мероприятия с приветственным словом к
участникам и зрителям обратились
глава РО ДОСААФ России Волгоградской области Сергей Забеднов
и другие почетные гости. Для подъема флага соревнований пригласили старшего тренера ПОУ «Волжская
автошкола ДОСААФ России», мастера спорта СССР Сергея Ефремова.
В рамках торжественной части
мероприятия спортсменам оборонного общества были вручены две
единицы мотоциклетной техники,
переданные Центральным советом

ДОСААФ России. Вот кто занял первые места в своих классах: «50 куб.
см» - Арсений Арьков, «65 куб. см»
- Максим Снаговский, «85 куб. см» Артем Комелев, «125 куб. см» - Дмитрий Гришин, «OPEN» - Денис Дергунов, «MASTER» - Сергей Ефремов,
«ATV» – Владимир Юров, «Без шипов» - Курбан Хайтметов. В командном зачете победили спортсмены
Волжского.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ
Местным отделением ДОСААФ
России города Буденновска Ставропольского края был организован
районный турнир по пулевой стрельбе на Кубок Героя России Алексея
Мороховца. В ходе соревнований
184 участника выполняли стрельбу
из пневматического оружия в четырех видах. Титул победителя завоевала команда МОУ СОШ № 6 села
Архангельское.

БРОНЗОВЫЙ ВИТЯЗЬ
СТАЛ ЗОЛОТЫМ

ПОУ «Армавирский городской
клуб служебного собаководства РО
ДОСААФ России Краснодарского
края» провел традиционные соревнования по ОКД на Кубок Героя Советского Союза Никиты Карацупы. Десять спортсменов-дрессировщиков
и их питомцы вели борьбу за главный
приз. Как и год назад, его получила
Екатерина Ханина с бельгийской овчаркой (малинуа) Талос Бронзовый
Витязь.

ЛЕТИ, МОЙ ПАРАПЛАН!
Зимний Кубок Калининградской
области - 2019 в дисциплине «Параплан, полет на точность» прошел на
аэродроме «Девау» ДОСААФ России. В борьбу за призы включились
23 спортсмена, в том числе два пилота из Латвии и один из СанктПетербурга. Звание чемпиона завоевал Сергей Сухорученко, среди
команд лучшей стала возглавляемая
Алексеем Вознесенским. Награждение проводили начальник Калининградского АСК ДОСААФ России

Сергей Мащенко и командир воздушного судна, работник АСК ДОСААФ России Талгат Курманаев. Член ДОСААФ
России Сергей Сухорученко также
был удостоен медали «За верность
парашютному спорту».

ПАРНИ НЕ ПОДКАЧАЛИ
В школе № 6 города Новотроицка Оренбургской области состоялись городские состязания «А ну-ка,
парни!». Они проходили при поддержке администрации местного
отделения ДОСААФ России города
Новотроицка и состояли из шести
этапов: «Визитная карточка команды», «Стрелковый поединок», «Разборка-сборка автомата», «Гиревой
спорт», «Армрестлинг», «Перетягивание каната». Первое место досталось
МОАУ СОШ № 22.

Гонки по льду
В д. Брехово Солнечногорского
городского округа Московской области прошел розыгрыш открытого
зимнего кубка ДОСААФ России по
спидвею на льду на кроссовых мотоциклах и квадроциклах MX Speedway
2019. Организатором соревнований
выступил Центральный автомотоклуб
ДОСААФ России. «В турнире участвовали 59 спортсменов из 12 субъектов
Российской Федерации. Они состязались на кроссовых мотоциклах с
тупыми шипами до 8 мм. В отдельном
женском зачете соревновались четыре девушки», - отметил главный судья
соревнований Игорь Чех и добавил,
что самому младшему спортсмену
всего 5 лет.

С МЕДАЛЯМИ ВСЕХ ДОСТОИНСТВ
С богатыми трофеями вернулась
домой в Иваново из Ленинградской
области, где состоялись Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, член ДОСААФ
России Ирина Тулупова. Состязания
проходили по таким дисциплинам,
как спринт, классика и лонг. В общей
сложности Ирина завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

от
ЗАНИМАЙСЯ
моделей ученических
СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ
до кораблей
не только
космических!
В АРМИИ!
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БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Как «грачи» прилетели в Афганистан
Наши штурмовики Су-25 на Афганской войне
Война в Афганистане шла с 25 декабря
1979-го по 15 февраля 1989 года. Прошло
30 лет со дня вывода советских войск из
этой страны. Эта дата отмечается как День
памяти воинов-интернационалистов.
В той войне Советский Союз преследовал две цели: обезопасить свои южные границы и поддержать Народно-демократическую партию Афганистана, которая хотела
направить афганский народ на путь строительства социализма.
В Афганской войне применению авиации было отведено достойное место. Среди
самолетов и вертолетов, применявшихся в
Афганистане, Су-25 стал рекордсменом по
числу самолето-вылетов и результатам боевого применения.
Что же такое Су-25? Это советский и
российский штурмовик, предназначенный
для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с
заданными координатами круглосуточно и в
любых метеоусловиях. Штурмовик получил
неофициальное название «грач».
Су-25 появился в Афганистане в результате осмысления опыта первых месяцев
применения там авиации. Над афганскими горами истребители-бомбардировщики
вроде Су-17, имея большой радиус разворота, теряли цель. Малозаметный противник делал безуспешным их применение.
Отсюда и неполная реализация боевых возможностей истребительно-бомбардировочной авиации и невысокая результативность
ударов.
Летчики вспоминали дозвуковые Ил-2
и Ил-10, самые эффективные штурмовики Второй мировой войны, и возмущались,
что штурмовая авиация в 1956 году была
упразднена нашими недалекими стратегами. И сходились во мнении, что в Афганистане нужен дозвуковой, маневренный,
достаточно вооруженный и хорошо управляемый самолет-штурмовик с надежной
защитой как экипажа, так и жизненно важных частей самолета.

Между тем такой самолет в 1970-е годы
у нас уже был. В КБ Сухого он был «незаконнорожденный», заказа на него от ВВС не поступало, и поэтому испытания инициативного «пасынка» шли неспешно.
На вооружение ВВС самолет принимать не планировали, но война внесла свои
коррективы. Военные вдруг потребовали
машину на фронт, а конструкторы воспротивились: недоведенная, дескать, техника. Однако надо было срочно проверить на
практике концепцию применения дозвукового штурмовика на горном театре военных
действий. В этой обстановке только решительность главнокомандующего ВВС Павла
Степановича Кутахова заставила отправить
два опытных Су-25 на войну.

За характерный вид штурмовик получил
еще одно прозвище - «расческа».

аэродинамики, а потом
Предстоящую операполеты с бомбовой
цию назвали «Ромб».
ТТХ
нагрузкой, вплоть
Для ее проведения
штурмовика Су-25
до максимальной
была сформироДлина – 15,36 м; размах
в четыре тонны.
вана
рабочая
Мы опробовали
группа в сокрыла – 14,36 м; максимальразличные боставе руковоная взлетная масса – 17600 кг;
евые приемы
дителя генемаксимальная скорость – 950 км/ч;
и, в частности,
рал-майора
«свободный
Владимира
практический потолок – 7000 м; вопоиск». При
Васильевиоружение: двуствольная 30-мм пушка
этом ходили
ча Алферова,
калибра 30 мм; управляемые ракеты
на малой выего заместисоте, это было
теля главного
«воздух - воздух» и «воздух - подостаточно
конструктора
верхность», свободнопадающие
безопасно, так
самолета Юрия
и корректируемые бомбы разкак
успеваешь
Викторовича
смотреть по стороИвашечкина, летличного назначения; точнам и следить за почиков-испытателей
ки подвески – 10.
летом. Было нескольНиколая Федоровича
ко случаев, когда по нам
стреляли из ДШК, но, увидев
эти огневые точки, мы доворачивали машину и «гасили» их. После этого душманы поняли, что с нами связываться бесполезно, да и небезопасно. Когда мы прилетали, чтобы уничтожить боевые позиции,
то, бывало, не видели, куда же бросать бомбы, поскольку душманы тут же прятались.
Тактика действий была такой: мы выпускали закрылки в маневренное положение
и на очень малых скоростях кружили над
ущельем, не теряя визуального контакта
с целью, ибо когда ты отошел на большой
радиус виража, все внизу теряется, и уже
не найти даже само ущелье – внизу ведь
одни горы. А наша машина позволяла не
терять контакта с целью и выполнять всякую задачу. Был эпизод, когда в ущелье
мы заметили низину. Выполнили несколько пусков ракет С-25. Одна из них удачно
попала, пошел густой дым. На следующий
день нас поздравило армейское командование - оказалось, в этом месте был склад
Садовникова и Анатолия Александровича
с боеприпасами. Су-25 оказался устойчив
Иванова, летчиков из Научно-испытательна пикировании, управляем в горных услоного института ВВС Вячеслава Вадимовича
виях. Хорошо зарекомендовал себя приСоловьева и Валерия Нестеровича Музыки
цельный комплекс, который, кстати, был
и др.
не особенно сложен, но отлажен здорово.
16 апреля 1980 года авиагруппа прибыПятисоткилограммовые бомбы укладывала на авиабазу Шинданд на западе Афганились в десятке метров от прицельной марстана, где через три дня состоялся первый
ки, наложенной на цель. Пехота тогда очень
вылет Су-25.
полюбила наши самолеты».
В операции «Ромб» самолет проявил
4 февраля 1981 года вышел приказ главсебя замечательно. Летчик-испытатель
кома ВВС об образовании 80-го отдельного
Иванов вспоминал: «Вся эта экспедиция
штурмового авиаполка (ошап), а затем на
была чистым испытанием характеристик саего базе - отдельной штурмовой авиационмолета в реальных условиях. Мы испытываной эскадрильи - 200-й ошаэ. Формировали возможности машины в горных условиях
ние шло в местечке Ситалчай в Азербайджаи при высоких температурах воздуха с боене (бывший аэродром ДОСААФ) вблизи Кавой нагрузкой. Сначала это были испытания

спийского моря. В это время завод в Тбилиси собрал десять Су-25 и передал их в 80-й
полк. На них-то 200-я под командованием
подполковника Александра Михайловича
Афанасьева и отправилась на войну.
Не все сначала нравилось летчикам в
Су-25. Конструкторы полагали, что на Су-25
можно не ставить бустеры (устройства для
снижения физических нагрузок). В результате самолет летчикам приходилось «носить
на руках». Кондиционер отсутствовал. В кабине было жарко.
19 июля 1981 года 200-я ошаэ прибыла
на тот же Шинданд и почти сразу приступила
к поддержке 5-й мотострелковой дивизии
полковника Бориса Всеволодовича Громова и 21-й пехотной бригады ДРА. Действуя
в тесном взаимодействии с наземными войсками, 200-я эскадрилья показала высокую эффективность ударов. Выяснилось,
что Су-25 надо бы иметь больший боевой
радиус: штурмовики Су-25 из 200-й стали
просить для поддержки уже и другие, более
удаленные от Шинданда наземные войска.
Между тем «грачей» становилось в Афганистане все больше. Их высоко оценили во
многих армиях мира. «Партнеров» охватывала черная зависть: у русских оружие снова
оказалось лучшим.
Су-25 отличали многие достоинства. Например, великолепный обзор и прицел. Так,
если летчик накладывал на цель прицельную марку, то она оставалась на ней намного
дольше, чем на других самолетах. Это давало возможность точно стрелять, пускать ракеты и бомбить. Не было замечаний к Су-25
и при выполнении минирования. Штурмовик
вскоре прозвали «расческой». Это за характерный вид многочисленных подвесок под
крыльями. А еще – «горбатый» и «друг пехоты». Название «друг пехоты» Су-25 делил с
вертолетами Ми-24 и Ми-8.
«Конкурентами» в смысле боевого применения у Су-25 были, конечно, вертолеты,
но «грачи» были незаменимы там, где требовалось ударить по сильно защищенному противнику. Бронезащита делала Су-25
чрезвычайно живучим, а летчика – уверенным при атаке противника, ведь титановая
«банка», в которой находился пилот, и защита двигателей позволяли вернуться домой,
что называется, «на одном крыле». Имели
место случаи, когда Су-25 возвращался на
базу, имея до полутора сотен боевых повреждений. Из-за взрыва топливных баков
и гибели летчика в Афганистане не был потерян ни один самолет.
На той войне «грачи» эксплуатировались
с запредельными нагрузками. Средний годовой налет пилотов в Афганистане составлял до 300 часов. Что касается техники, то
машина в год налетывала до тысячи часов.
И люди и машины возвращались на отдых
(на восстановление) измотанными и залатанными.
За пределами этой небольшой статьи
осталось очень много, что хотелось бы сказать о Су-25. Он очень похож по «судьбе» с
Ил-2. Так же как «горбатый», Ил-2 времен
Великой Отечественной в мирное время был
не сразу принят военными, но так же быстро
полюбился пехоте и так же скоро стал ненавидим врагами.
Сергей Елисеев.
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ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ СОВЕРШИТ ПЕРЕЛЕТ
ЗА СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛЕЙ ЧЕРЕЗ РОССИЮ И БЕЛАРУСЬ

К тому, что задумал народный
артист России Леонид Якубович,
меньше всего подходит казенное
слово «проект». Ибо в идею, о которой Леонид Аркадьевич рассказал «Московской правде», он вложил и душу, и сердце.
– Когда-то, лет пять или шесть
назад, у меня родилась мысль о
перелете от Курил до Москвы. Россия – единственная страна в мире,
где никогда не заходит солнце, и я
как бы приносил новый день в каждый часовой пояс. Но потом сообразил, что лучше сделать не так.
Я пришел в Министерство обороны с предложением: к 9 Мая
привезти в храм, который строится сейчас в парке «Патриот»,
по горсти земли из всех воинских
захоронений, что есть в стране. И
в Главном военно-политическом
управлении Вооруженных Сил
Российской Федерации, и в беседе со статс-секретарем – заместителем министра обороны нашел поддержку по данному вопросу. Говорилось о создании специальной креативной группы.
Возможно, я сам буду лететь
с Курил через всю страну, останавливаясь в тех местах, где будут

организованы какие-либо мероприятия. Но дело не в том, пройдут
они со мной или без меня, хотя и
хочется поучаствовать лично. В какой форме это произойдет, должны решать профессионалы из чис-

Беларусь. Был совершенно потрясен, когда узнал, что это будет
практически
государственным
мероприятием. Построен самый
большой в стране храм, и к 9 Мая
будет свозиться земля со всех во-

ми, мгновенно реагирующими на
хорошее предложение и очень
четко понимающими задачи. А
масштаб поставленных задач мне
даже трудно представить. Предполагаю, что только в Белоруссии

АЛЕКСАНДР КОЛМАКОВ: ДОСААФ РОССИИ ОТ ДУШИ ПОДДЕРЖИТ ЛЕОНИДА ЯКУБОВИЧА
Председатель ДОСААФ России
генерал-полковник Александр Колмаков заявил, что он от всей души
поддерживает Леонида Якубовича
в начинании – перелете через всю
Россию и Беларусь, чтобы к 9 Мая привезти в храм, который строится сейчас
в парке «Патриот», по горсти земли
из всех воинских захоронений, что
есть в стране.
Колмаков заверил, что все
региональные отделения ДОСААФ
окажут всемерную помощь и поддержку в осуществлении этого зала военных, потому что речь идет
не об эстрадном представлении,
а о торжественной акции. Главное,
чтобы к 9 Мая все состоялось.
Кроме того, я поехал в Минск,
где была встреча с главой Администрации Президента Республики

мысла. Генерал-полковник напомнил, что
Леонид Якубович входит в состав Попечительского совета ДОСААФ России и
именно Якубович высказал идею, чтобы
все аэроклубы страны работали по единой подготовительной утвержденной методике. Чтобы мальчишки 17 - 18 лет, которые по медицинским, физическим и
психологическим параметрам могут стать пилотами, учились летать.
Так уже к окончанию средней школы ребята налетают определенное
количество часов. И ведь это будут
мотивированные летчики.

инских захоронений на белорусской территории. Там я точно приму участие в облете на вертолетах
и выемке земли, которую привезут
к храму в специальных капсулах.
И в Москве, и в Минске было
очень приятно общаться с людь-

под тысячу подобных захоронений,
по всему СНГ намного больше, но
в любом случае все организовать
реально. Однако ведь есть еще
братские могилы в странах Европы, значит, надо подключать военных атташе при дипломатических

представительствах, возможно, и
Министерство иностранных дел.
Как мне рассказали, в парке
«Патриот» будет построена интерактивная стена длиною в столько
метров, сколько дней продолжалась Великая Отечественная вой
на. Любой человек сможет подойти, нажать кнопку, и высветятся
сведения о его родственниках: где
воевал, каких наград был удостоен
и так далее. А из капсул с привезенной землей, к примеру, выложат специальную дорожку, но это
только мое видение, в действительности все может быть оформлено по-другому.
Мой дед воевал в первую империалистическую, отец во время Великой Отечественной войны прошел в составе 108-й стрелковой
дивизии до Кенигсберга, там был
ранен и дальше проходил службу в штабе бронетанковых войск и
артиллерии. Светлая память ему
и всем фронтовикам, мы должны
помнить о каждом, кто встретил
День Победы и кто до него не дожил. Говорю это как человек, который родился в 1945 году и для которого 9 Мая – святая дата.
Записал Георгий МОРОЗОВ.

прыгай
СДЕЛАЙсШАГ
парашютом
В НЕБО В вАЭРОКЛУБАХ
аэроклубахДОСААФ
ДОСААФРОССИИ!
России!

16

ОРУЖИЕ И НАГРАДЫ

16 февраля 2019 года, №3 (49)

НРС — нож специальный калибра 7,62 мм
В голливудских фильмах про «супер
шпиона», злоупотребляющего в паузах между любовными сценами алкоголем и играми
в казино, можно увидеть всякие хитроумные
вещички вроде автомобиля-невидимки, наручных часов с мощным лазером, стреляющих сигарет... Но есть подобные изобретения не киношные (мастера спецэффектов и
не такое сотворят), а самые что ни на есть
настоящие.
В середине 50-х известный конструктороружейник Игорь Яковлевич Стечкин по заказу органов госбезопасности сконструировал необычное изделие, испытания которого
провели прямо на Лубянке. В большом кабинете стоял стол, на котором лежала толстая
книга. В нее и велено было выстрелить, пока
заказчики ждали в коридоре за массивными
дверями: чекисты хотели узнать, будет ли
слышен выстрел. Стечкин достал свое изобретение и выстрелил. Пуля насквозь прошила книгу, заказчики за дверью при этом

ничего не услышали. А выстрелил Стечкин
из обычного с виду… портсигара.
Разместить в небольшом портсигаре нормально работающий глушитель оружейнику
не удалось, поэтому для стрельбы из такого
необычного оружия был разработан специальный бесшумный патрон: при выстреле под
действием пороховых газов приходит в движение поддон, придающий пуле начальную
скорость, останавливается в конце ствола,
запирая выход пороховым газам, благодаря
чему отсутствует резкий хлопок выстрела.
В дальнейшем для специального оружия
были разработаны более совершенные бесшумные боеприпасы, нашедшие применение не только в пистолетах или автоматах.

Казалось бы, что еще можно изменить в
конструкции ножа? Клинок, рукоятка, гарда,
ножны – вроде бы совершенствовать особо
нечего. Вот рукоятка как раз и оказалась довольно интересной частью для изменения. В
конце шестидесятых, после появления бесшумных патронов, конструкторы ЦНИИТочмаш и Тульского оружейного завода начали
работы по «скрещиванию» холодного и огнестрельного оружия. За основу такого изделия был взят нож разведчика НР-43 «Вишня».
Внутри рукоятки расположили стреляющее
устройство, состоящее из затвора, ударно-спускового механизма (УСМ) и ствола
с патронником. Автоматики в ноже НРС не
предусмотрено. Заряжание и перезарядка

бивное и останавливающее действие пули,
к тому же менее склонной к рикошетам.
Оружейники отреагировали на появление
нового патрона модернизацией стреляющего ножа. Стреляющее устройство почти ничем не отличается от прежнего, однако клинок претерпел изменения,
была изменена его форма
для улучшения колющих свойств. Клинок
ТТХ ножа
ножа, получившего
название НРС-2
НРС-2
(нож разведчика
Калибр стреляющего
специальный,
или, как его
устройства - 7,62 мм; паеще называтрон - 7,62х41 СП-4; начальют, стреляющий), стали
ная скорость пули - 140 м/с;
изготавливать
боевая скорострельность
из новой марки коррозион- 2 выстрела в минуту;
но-стойкой стаприцельная дальность
ли.
НРС-2,
пострельбы - 25 меступивший на вотров.
оружение в 1986 году,
получил новые ножны,
объединившие в себе сразу
несколько инструментов. На торцевой поверхности ножен имеются кусачки,
состоящие из двух частей: одна жестко закреплена на ножнах, а вторая крепится на
винте и оснащена длинным рычагом. На стационарной части кусачек есть небольшой
выступ-отвертка. При помощи ножен можно
перерезать стальную проволоку толщиной
до 5 мм. Изолирующие свойства пластика,
из которого изготовлены ножны, таковы, что
ими можно резать провода, находящиеся
под напряжением до 380 вольт.
Ножи НРС и НРС-2 - оружие для выполнения специфических боевых задач. О конкретных случаях боевого применения этого
оружия, естественно, никто не расскажет –
такова специфика работы разведки и спецназа.
производятся вручную, для этого ствол выЛезвие НРС-2, этого стреляющего
нимается из рукоятки, в патронник вставляножа, оказалось настолько удачным, что
ется патрон, после чего ствол возвращается
военные захотели получить аналогичное
в рукоятку. Для выстрела нож, разумеется,
оружие и без стреляющего устройства. В
нужно повернуть лезвием к себе.
результате появился нож НР-2, в рукоятке
В качестве боеприпаса был выбран бескоторого помещается пенал с «набором
шумный патрон СП-3. Выстрел таким бое
выживания».
припасом получается почти бесшумным,
НРС-2 - огнестрельное оружие специслышен только звук движущихся частей
ального назначения, разработанное еще в
оружия. Специфика применения НРС предСССР, и в настоящее время является личусматривает стрельбу с близкой дистанции,
ным оружием бойцов разведывательных и
когда можно вести и неприцельный огонь,
специальных подразделений.
однако нож имеет и прицельные приспособ
ления.
Сергей Волков,
В конце 70-х в ЦНИИТочмаш создали
по материалам
новый патрон СП-4, имевший большее произ открытых источников.

научись владеть оружием в стрелковых тирах досааф!
оборона Одессы: ОТ СНАЙПЕРОВ ДО ВОЕНКОРОВ
Медаль «За оборону Одессы» является более редкой по сравнению с другими наградами, учрежденными Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 22 декабря 1942 года. Дело в том, что
период обороны черноморского города был более коротким – с 5 августа по
6 октября 1941 года. А потому, согласно
сведениям на 1985 год, данной медали
удостоились порядка 30 500 человек.
Среди награжденных – один из первых маршалов Советского Союза Семен
Буденный, знаменитый снайпер Люд-

мила Павлюченко, которая к концу обороны Одессы уничтожила 179 немецких
и румынских солдат и офицеров, и поэт
Григорий Поженян, чье имя в числе тринадцати особо отличившихся моряковразведчиков было увековечено на мемориальной доске на стене одного из
городских зданий.
Ряд известных литераторов награждены медалью «За оборону Одессы» в
статусе военных корреспондентов. Константин Паустовский в своем письме
коллеге от 9 октября 1941 года поведал:

«Полтора месяца я пробыл на Южном
фронте, почти все время, не считая четырех дней, на линии огня…» Среди удостоенных награды можно назвать также
Константина Симонова, Бориса Горбатова.
Отдельно надо сказать об одессите
композиторе Модесте Табачникове, который во время Великой Отечественной
войны был художественным руководителем армейского ансамбля песни и пляски. Ему принадлежит немало песен, посвященных родному городу.
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