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Александр КолмАКов, председатель ДоСААФ России, генерал-полковник
23 февраля - день сильных и мужественных людей, преданных своей стране и всегда гото-

вых встать на защиту отечества. одним из основных видов деятельности досааф является до-
призывная подготовка молодежи к службе в армии. все наши инструкторы, занимающиеся не-
посредственно 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 воен-
нослужащих нынешнего поколения, и ветеранов вооруженных сил с замечательным праздником 
- днем защитника отечества! давайте вместе строить и защищать нашу великую страну.
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

Спорт высших достижений

ВСПОМНИМ, КАК КОГДА-ТО…
7 февраля в становлянском 

краеведческом музее Липецкой 
области состоялось памятное ме-
роприятие, посвященное 30-ле-
тию вывода советских войск из 
афганистана, на которое были 
приглашены военный комиссар 
алексан алексанян, руководи-
тель местного отделения дОсааф 
сергей Лаухин, сотрудники поли-
ции во главе с майором полиции 
еленой Юсиной. вел программу 
совместно с работниками музея 
атаман елецкого казачьего окру-
га всевеликого войска донского 
генерал–полковник вячеслав зи-
боров.

К этой памятной дате была 
организована выставка «Пароль 
общий – афганистан», которая 
продлится весь февраль. с пред-
ставленными экспонатами при-
сутствующих ознакомила дирек-
тор музея зоя Провалова. Кроме 
того, работники центральной рай-
онной библиотеки (библиограф 
Кристина Прохорова) предоста-
вили участникам встречи книжные 
экспонаты, объединенные одной 
темой «Эхо афганистана», прозву-
чали песни тех далеких, огненных 
лет десятилетней войны.

По инициативе руководите-

ля местного отделения дОсааф, 
бывшего военнослужащего вдв 
сергея Лаухина, здесь также про-
шла встреча с гвардии полковни-
ком в отставке александром антю-
феевым, 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 вре-
мя с оружием в руках защищали 
южные рубежи нашей родины. бо-
лее 40 наших земляков с честью 
выполнили интернациональный 
долг в этой центрально-азиатской 
республике по защите ее консти-
туционного строя и поддержанию 
спокойствия в средней азии. Чет-
веро из них сложили свои головы 
на афганской земле. Это старший 
лейтенант евгений ворогушин, 
сержант николай сушков, рядо-
вые Юрий тарасов и александр 
макаров. По предложению веду-
щих марты Климовой и евгении 
Левашовой участники встречи по-
чтили минутой молчания солдат, 
сержантов и офицеров, погибших 

как на этой, так и на всех других 
войнах. состоялся заинтересо-
ванный разговор, у всех желающих 
была возможность обменяться 
мнениями по поводу подготовки 
будущих защитников Отечества. 
было о чем поговорить двум вы-
шеназванным руководителям обо-
ронного общества, они наметили 
дальнейшие планы по сотрудниче-
ству и подготовке юношей к служ-
бе в вооруженных силах россии. 
Кстати, полковник антюфеев, ка-
валер ордена Красной звезды, в 
отставке, а сергей Лаухин — каза-
чий полковник всевеликого вой-
ска донского. Он является актив-
ным участником и организатором 
отправки гуманитарной помощи 
для Луганска, где когда–то сам 
работал в шахте. Казачьи заветы 
актуальны и до сего дня: уваже-
ние к старшим, защита Отечества 
от внешних врагов. традиции быть 
верным государству российскому 
помогают начальнику местного от-
деления 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-нравственно-
му, гражданско-патриотическому 
воспитанию молодого поколения. 

После трогательной встре-
чи можно быть уверенным, что ее 
участники будут больше знать о 
трагических и героических стра-
ницах истории нашей страны, пом-
нить о подвигах воинов, которые 
порой ценой собственной жизни 
выполняли боевые задачи вдали 
от родины.

Александр СИДОРИН,
начальник штаба Елецкого 

казачьего округа,  
генерал–лейтенант.

Официально

за авиацией дОсааф россии 
могут закрепить статус государ-
ственной авиации специального на-
значения. соответствующий зако-
нопроект внесен в государственную 
думу. авторами инициативы высту-
пили сенаторы: генерал-полковник, 
экс-главнокомандующий вКс виктор 
бондарев, александр ракитин, вла-
димир Кравченко и алексей Кондра-
тьев. Поправки предлагаются в ста-
тью 22 воздушного кодекса (о госу-
дарственной авиации).

в соответствии c постановлени-
ем правительства рф от 28 ноября 
2009 г. № 973 «Об Общероссийской 
общественно-государственной ор-
ганизации «добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
россии» дОсааф россии выполня-
ет ряд государственных задач, среди 
которых: подготовка граждан по воен-
но-учетным специальностям для вс 
рф; развитие авиационных и техниче-
ских видов спорта; летная подготовка 
курсантов летных образовательных 
учреждений профессионального об-
разования и участие в ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, ава-
рий, катастроф и других чрезвычай-
ных ситуаций. 

«для выполнения этих задач в 
дОсааф россии используется госу-
дарственная авиация, переданная об-
ществу территориальными органами 
федерального агентства по управле-
нию имуществом по договорам без-
возмездного пользования объектами 
недвижимого имущества. Она учтена 
в государственном реестре государ-
ственных воздушных судов рф и ис-
пользует объекты единой системы 
организации воздушного движения и 
другое имущество государственной 
авиации, находящиеся только в феде-
ральной собственности», - разъясня-
ет смысл законопроекта и. о. дирек-
тора департамента авиации дОсааф 
россии андрей Шумский. 

По его словам, предлагаемое 
для внесения в статью 22 воздушно-
го кодекса рф изменение исключит 
возможность двойного толкования 
воздушного законодательства рф 
по вопросам деятельности авиации 
дОсааф россии и закрепит за госу-
дарственной авиацией дОсааф рос-
сии статус государственной авиации 
специального назначения.

Во Дворце спортивных еди-
ноборств ЦСКА прошел розы-
грыш Кубка Вооруженных Сил 
Российской Федерации по ги-
ревому спорту имени Героя Со-
ветского Союза, генерал-пол-
ковника Валерия Востротина, 
приуроченный к 30-й годовщине 
вывода советских войск из Аф-
ганистана.

на торжественном откры-
тии турнира присутствовали 
председатель союза десант-
ников россии, герой совет-
ского союза, генерал-полков-
ник валерий востротин, пред-
седатель дОсааф россии, 
генерал-полковник александр 
Колмаков, президент всерос-
сийской федерации гиревого 
спорта, мастер спорта ссср 
игорь солодов, ветеран цсКа, 
боевых действий и спецназа 
сергей глотов, участник бое-
вых действий в афганистане, 
на северном Кавказе и в Югос-
лавии, полковник Павел Лагов-
ский. среди гостей церемонии 
были начальник управления 
физической культуры и спорта  
дОсааф россии Олег Шаганен-
ко, 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 алек-
сандр украинец отметил, что «гиревой спорт в вооруженных силах сни-
скал 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 ис-
пытываете, - сказал, обращаясь к участникам соревнований, генерал-
полковник 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 обстанов-
ке будут возлагаться наиболее ответственные и сложные задачи. Поэто-
му наш турнир - одно из напоминаний нашим потенциальным противни-
кам о мощи и непобедимости нашей армии».

Председатель дОсааф рос-
сии александр Колмаков в своем 
приветственном выступлении 
подчеркнул, что «каждый граж-
данин, особенно призывного 
возраста, должен уметь защи-
тить себя, свой дом, свою ули-
цу – целую страну. Особенно это 
касается тех, кто носит погоны. 
в этом зале собрались одни из 
лучших спортсменов вооружен-
ных сил. гиревой спорт стано-
вится все более массовым, и тут 
необходима взрывная сила и вы-
носливость». Он также добавил, 
что «в человеке все должно быть 
прекрасно, и если собираются 
вместе ум и сила, то будут отлич-
ные результаты». 

После официального от-
крытия перед участниками и 
почетными гостями выступили 
хоровая группа ансамбля песни 
и пляски воздушно-десантных 
войск, воспитанницы спортшко-
лы цсКа по художественной 
гимнастике, юные десантники из 
военно-патриотических клубов.

свое уникальное мастерство 
в жонглировании 12-килограм-
мовой гирей продемонстриро-

вала шестикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка европы, 
тренер сборной москвы по силовому жонглированию гирями Оксана 
никифор.

Перед началом состязаний было подписано соглашение между все-
российской федерацией гиревого спорта и дОсааф россии о взаимо-
действии и развитии гиревого спорта. игорь солодов и александр Кол-
маков скрепили подписями и рукопожатиями долгосрочное сотрудни-
чество.

всего в личном и командном первенствах турнира выступили 136 ги-
ревиков, 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 военно-
го 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).
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РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

После окончания второй мировой вой-
ны в период развязанной сШа и их запад-
ными союзниками холодной вой ны ими были 
инициированы многочисленные вооружен-
ные 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.), арабо-
израильские войны (1956 - 1982 гг.) и, конеч-
но же, война в афганистане (1978 - 1989 гг.).

события в афганистане в конце 70-х го-
дов XX века явились следствием активного 
соперничества двух сверхдержав. Хорошо 
известны факты, как настойчиво стреми-
лись сШа проникнуть и закрепиться в иране 
и Пакистане в целях создания в этих странах 
своих военных баз. аналогичные планы вы-
нашивались вашингтоном и в отношении 
афганистана с помощью использования 
оппозиционных сил. в этих условиях руко-
водство 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. невозмож-
но в одночасье извлечь все ее уроки, поли-
тические 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 по-
гибших и живых - войны никогда не проходят 
бесследно. 

война в афганистане стала одной из 
самых трагических и в то же время герои-
ческих страниц в истории нашей страны. 
введя свои войска в афганистан, советский 
союз без малого на 10 лет втянулся в слож-
ную войну, в которой ему противостояли 
сШа, Китай, иран, Пакистан и другие госу-
дарства, стремившиеся свести на нет по-
мощь, оказываемую законному правитель-
ству и народно-демократической партии 
республики афганистан.

Об этой войне много сказано, еще боль-
ше не сказано. до сих пор однозначно не ре-
шен 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 уда-
лишь из памяти.

необходимо особо отметить, что совет-
ская армия не воевала с афганским наро-
дом. 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, пере-
живания, 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 безопас-
ность, чтобы нерешенность афганской про-
блемы не обернулась для наших народов 
новыми бедами и угрозами.

воины-интернационалисты боролись с 
террористами и торговцами оружием, спон-
сируемыми сШа и их сателлитами. специ-
алисты из ссср возводили дома и объекты 
инфраструктуры, оказывали ощутимую по-
мощь в восстановлении экономики афгани-

стана. При активном участии 
советских военнослужащих 

решались многие дру-
гие вопросы в интересах 
укрепления этого госу-
дарства. только 40 % 
выполняемых армией 
задач были связаны не-
посредственно с воен-

ными операциями. в 80-е 
годы прошлого века наши 

солдаты и офицеры стали 
заслоном на пути распро-

странения наркотиков из цен-
тральной азии в ссср и европу. 
благодаря воинам-афганцам в 

нашей стране развернулось массовое воен-
но-патриотическое движение. расцвет дея-
тельности военно-патриотических клубов в 
ссср пришелся на вторую половину 80-х гг., 
когда из афганистана стали возвращаться 
офицеры и солдаты. именно ветераны-аф-
ганцы, ведомые чувством долга, заложили 
основу уникальной системы военно-патрио-
тического воспитания в нашей стране.

из личного состава вооруженных сил, 
Кгб, мвд ссср, входящих в ограниченный 
контингент советских войск в рес публике 
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 по-
гибшими и пропавшими без вести совет-
ская армия потеряла 14 427 человек, Кгб 
- 576 человек, мвд - 28 человек. ранения и 
контузии получили более 53 тысяч человек. 
точное число погибших в вой не 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 афгани-
стана попали в плен и пропали без вести 
417 военнослужащих. судьба попавших в 
плен складывалась по-разному. в свое вре-
мя широкий резонанс получило восстание 
в пакистанском лагере бадабер, под Пеша-
варом, где 26 апреля 1985 года группа со-
ветских и афганских пленных солдат силой 
попыталась освободиться, но погибла в не-
равном бою.

вывод советских войск из афганистана 
начался 15 мая 1988 года в соответствии 
с заключенными 14 апреля 1988 года Же-
невскими соглашениями о политическом 
урегулировании положения вокруг дра. со-
ветский союз обязался вывести свой кон-
тингент в девятимесячный срок, который 
завершился в феврале 1989 года. 

Характерно, что после вывода ограни-
ченного контингента советских войск из аф-
ганистана произошло колоссальное увели-
чение производства героина и рост его экс-
порта. ситуация еще больше ухудшилась с 
началом американской военной кампании в 
регионе. в настоящее время на территории 
афганистана находятся воинские формиро-
вания, основу которых составляют войска 
сШа и их союзников по натО. 

в завершение следует отметить, что 
вой на в афганистане остается одной из са-
мых драматических страниц нашей отече-
ственной, особенно современной, истории. 
Поэтому очень важно в полной мере оценить 
и учесть как политический, так и военный 
опыт этой войны, чтобы он послужил над-
лежащим уроком для правильного, безоши-
бочного решения сегодняшних и будущих 
задач обеспечения национальной, особен-
но военной, безопасности и мирной жизни 
граждан россии.

Александр КОлмАКОв,  
председатель ДОСААФ России,  

генерал-полковник.

Афганская война: история, память, уроки

15 февраля 
2019 года испол-

нилось 30 лет со дня 
вывода ограниченного 
контингента вооружен-
ных сил ссср из рес-

публики афгани-
стан.
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НАСТОЯЩЕЕ БОЕВОЕ БРАТСТВО ПРОЧНЕЕ ЛЮБОЙ БРОНИ!

Ветераны-афганцы в досААф россии
можно много говорить о традициях, 

преемственности, но прежде всего надо 
вспомнить о людях, которые продол-
жают славные традиции доброволь-
ного общества содействия армии, ави-
ации и флоту. Кто же сейчас стоит у 
руля дОсааф?

в феврале отмечается 30-летие 
вывода советских войск из афгани-
стана. 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 инстру-
ментом государства в укреплении обороно-
способности страны и воспитания граждан и 
что деятельность нашего оборонного обще-
ства востребована. а во главе дОсааф стоят 
люди, прошедшие афган. и во-первых, это 
председатель дОсааф россии, генерал-
полковник 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 замеча-
тельной датой! Желаем здоровья и 
успешной деятельности на благо Отече-
ства и дОсааф россии.

ветераны боевых действий в афгани-
стане - сотрудники аппарата центрального 
совета дОсааф россии: 

гераскин Петр викторович, началь-
ник отдела по работе с кадрами; глу-
щенко валерий геннадьевич, начальник 
отдела департамента авиации; дрозд 
анатолий николаевич, начальник управ-
ления департамента профессионально-
го обучения дОсааф россии; Караме-
нов амангельды аманженович, советник 
председателя дОсааф россии; Касымов 
азам Хатамджонович, начальник отдела 
департамента военно-патриотического 
воспитания; Литвинов сергей иванович, 

советник председателя дОсааф россии; 
матрой анатолий алексеевич, главный 
специалист департамента военно-патри-
отического воспитания; моргунов андрей 
александрович, советник по правовым во-
просам национального фонда содействия 
и развития дОсааф россии; москалев 
сергей николаевич, заместитель началь-
ника центрального спортивно-стрелково-
го клуба дОсааф россии; наместников 
вячеслав николаевич, советник предсе-
дателя дОсааф россии, вице-президент 
национального фонда содействия и раз-
вития дОсааф россии; Пинчук виктор 
митрофанович, начальник центрального 
спортивно-стрелкового клуба дОсааф 
россии; роднищев владимир николае-
вич, заместитель директора департамен-
та авиации; рыжов владимир Олегович, 
начальник отдела департамента военно-
патриотического воспитания; сериков 
сергей николаевич, заместитель пред-
седателя дОсааф россии – директор де-
партамента профессионального обучения 
дОсааф россии; Чистый сергей Констан-
тинович, помощник статс-секретаря – за-
местителя председателя дОсааф россии; 
Чураков александр михайлович, советник 
председателя дОсааф россии; Швырев 
борис иванович, начальник отдела де-
партамента организационно-уставной де-
ятельности, планирования и внутренней 
работы; Шевцов виталий евгеньевич, на-
чальник отдела департамента авиации.

13 февраля в актовом зале аппарата централь-
ного совета дОсааф россии состоялся торже-
ственный прием у председателя оборонного обще-
ства александра Колмакова. на мероприятие были 
приглашены сотрудники, которым довелось испол-
нять интернациональный долг в афганистане.

генерал-полковник александр Колмаков в 
своем выступлении отметил: «сейчас в аппара-
те центрального совета и региональных отделе-
ниях дОсааф россии работают около 200 воинов-
афганцев. большинство из них отмечено государ-
ственными наградами ссср и российской феде-
рации».

Председатель оборонного общества вручил 
сотрудникам центрального аппарата дОсааф рос-
сии памятные медали: «30 лет завершения выпол-
нения задач 40 армией в афганистане» (учреждена 
всероссийской организацией «боевое братство», 
возглавляемой бывшим командующим 40-й арми-
ей героем советского союза борисом громовым) 
и «30 лет выполнения боевой задачи, окончания 
боевых действий и вывода войск из афганистана» 
(учреждена Общероссийской общественной ор-
ганизацией ветеранов вооруженных сил, во главе 
которой находится бывший командующий 40-й ар-
мией генерал армии виктор ермаков).

Памятные медали получили работники аппа-
рата дОсааф россии: анатолий дрозд, аман-
гельды Караменов, анатолий матрой, виктор 
Пинчук, сергей сериков, сергей Чистый, герой 
россии вячеслав сивко, владимир рыжов и мно-
гие другие.

александр Колмаков также вручил награды со-
трудникам регионального отделения дОсааф рос-
сии москвы, принимавшим участие в боевых дей-
ствиях в афганистане. среди них были сотрудни-
ки центра военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) к военной службе 
– евгений березин и герой советского союза наби 
акрамов, преподаватель учебно-спортивного цен-
тра Юго-восточного административного округа 
александр дёгтев и другие.

Александр Петрович КолмАКов, 
председатель ДоСААФ России, генерал-полковник

«давай за вас, давай за нас, и за десант, и за спецназ! ви-
димо, мне повезло как офицеру-десантнику  быть команди-
ром 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 бо-
евым 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.

Сергей Николаевич СеРиКов,  
заместитель председателя ДоСААФ России

с 1979 года участво-
вал в боевых действиях 
в афганистане в долж-
ности командира роты  
357-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка  
103-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии име-
ни 60-летия ссср. Коман-
диром 103-й дивизии в тот 
период был Павел грачёв, 
а командиром ее 350-го 
гвардейского парашютно-
десантного полка — георгий Шпак.

Лично в афганистане после 1981 года 
больше не был. но в августе 1992 года 
александру Петровичу, когда он командо-
вал 106-й гвардейской дивизией, была по-
ставлена довольно нестандартная боевая 
задача. Позвонил командующий воздушно-
десантными войсками генерал-полковник 
евгений николаевич Подколзин и дал зада-
ние: подготовить три группы из хорошо об-
ученных десантников, небольшие, компакт-
ные. сроки были поставлены кратчайшие 

— практически на следующий 
день. речь шла об эвакуации 
сотрудников в первую оче-
редь российского и ряда ино-
странных посольств — Китая, 
индии, индонезии, монго-
лии — из охваченного войной 
Кабула. несмотря на слож-
ности, с которыми пришлось 
столкнуться, мы выполнили 
задачу без потерь. тяжелые 
ранения получил командир 
разведывательной роты 51-

го парашютно-десантного полка старший 
лейтенант игорь матвиенко, который впо-
следствии закончил службу в звании пол-
ковника. в числе десантников был и один из 
первых обладателей звания героя россии 
командир отделения сергей арефьев. так-
же в результате обстрела аэродрома в Ка-
буле был подожжен и сгорел один самолет 
ил-76. два летчика – владимир Шарпатов и 
газинур Хайруллин – стали героями россии, 
остальные члены экипажа награждены ор-
денами мужества.
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!

о тех, кто был «за речкой»
Амангельды Аманженович КАРАмеНов, 
советник председателя ДоСААФ России

в 1987 году окон-
чил Ленинградское 
высшее общевойско-
вое командное учили-
ще им. с. м. Кирова и 
год спустя в должно-
сти командира взвода 
был направлен в рес-
публику афганистан. 
его 5-я мотострел-
ковая дивизия дис-
лоцировалась в Шин-
данде. амангельды 
аманженович с ува-
жением вспоминает 

командира полка полковника Ликонцева, начальника 
штаба подполковника минтимирова, своего коман дира 
батальона майора Карагишьяна, который погиб при вы-
полнении воинского долга незадолго до вывода совет-
ских войск из афганистана. также с большой любовью 
вспоминает друзей: командира взвода Олега макарье-
ва, зам. командира роты игоря игнатовича. 

на груди у  амангельды Караменова государствен-
ные и ведомственные награды, среди них: орден Крас-
ной звезды, орден «за военные заслуги», медаль «за 
отвагу», медаль суворова, «за участие в наведении кон-
ституционного порядка» и «за участие в контртеррори-
стической операции на территории северного Кавказа».

Пройдя афганистан, амангельды получил бесцен-
ный опыт, который после помог ему сохранить жизни 
своих подчиненных при осуществлении боевых дей-
ствий в ходе контртеррористических операций на се-
верном 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 рас-
скажет 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 ве-
ликая Отечественная война, афганистан, северный 
Кавказ или сирия.

в день 30-летия со дня вывода войск 
из афганистана с трепетом и скорбью 
вспоминает своих погибших боевых то-
варищей и чтит память всех 14,5 тыс. 
человек, чьи жизни унесла афганская 
вой на. в то же время он испытывает гор-
дость за генералов, офицеров,  и про-
стых солдат, которые смело выполняли 
непростую боевую задачу по защите 
южных рубежей нашей родины, постав-
ленную перед ними партией, правитель-
ством, министерством обороны. 

сергей Чистый оказался в афгани-
стане осенью 1981 года. тогда он был 
старшим лейтенантом, помощником на-
чальника политотдела дивизии по ком-
сомольской работе. в его сферу ответ-
ственности входила работа с молоде-
жью, 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 испы-
тал 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 невообрази-
мую какофонию. многих это заставляло 
паниковать. моментально адаптиро-
ваться к такому было непросто», – рас-
сказывает Чистый.

со временем сергей Константино-
вич понял главное: чтобы выйти из этого 
состояния, нужно действовать, не сидеть 
и ждать, когда подстрелят, искать спосо-
бы противодействия и приемы, которые 
позволили бы выйти победителем. 

впоследствии сергей Константи-
нович занимался выполнением задач в 
должности заместителя командира ба-

тальона по политической части. но после 
тяжелого ранения в грудную полость, по-
лученного 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 министер-
ства обороны рф. 

«изумительный человек и блестя-
щий организатор боя! Он умел грамот-
но решить поставленную боевую задачу 
и сберечь людей», – с восхищением го-
ворит 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 возвращать-
ся 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 опера-
ции», – вспоминает Чистый.

сергей до сих пор помнит русла-
на аушева высунувшимся из люка бое-
вой машины, когда он обучал сменщика 
управлению войсками на поле боя. впо-
следствии аушев стал очень известным 
человеком, генерал-лейтенаном, пер-
вым президентом республики ингуше-
тия, а потом возглавил Комитет по де-
лам воинов-интернационалистов при 
совете глав правительств снг. 

в настоящее время бывшие боевые 
товарищи поддерживают тесные друже-
ские отношения. но и от других сослу-
живцев сергей Чистый часто получает 
письма в интернете. сегодня это поряд-
ка 50 человек, с которыми он активно 
переписывается в сети. К сожалению, 
судьба разбросала сослуживцев по раз-
ным регионам, поэтому не всегда полу-
чается увидеться, за исключением тра-
диционных встреч, которые проводятся 
ежегодно в большом Кремлевском двор-
це 15 февраля, в день памяти граждан 
россии, выполнявших интернациональ-
ный долг. 

спустя годы отношение к тому вре-
мени у сергея Константиновича не из-
менилось. Он гордится тем, что наша 
позиция осталась неизменной, а боевая 
задача – выполненной. 

«мы не стыдились сказанного в 
1989 году на съезде народных депута-
тов 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 предше-
ственников, учиться на них. 

Сергей Константинович ЧиСтый,  
помощник статс-секретаря – заместителя председателя ДоСААФ России

Наби махмаджанович АКРАмов,  
Герой Советского Союза, сотрудник Ро ДоСААФ москвы

был направлен в 
республику афгани-
стан 22-летним пар-
нем в звании лейте-
нанта, в должности 
командира мото-
стрелкового взвода. 
К тому моменту он 
окончил алма-атин-
ское высшее обще-
войсковое командное 
училище имени мар-
шала советского со-
юза и. с. Конева. 

Отслужив полгода, молодой офицер 
заменил тяжело раненного в бою коман-
дира и сам стал командовать ротой. 

«мы, молодые ребята, не гото-
вились воевать, не умели воевать. у 
ветеранов великой Отечественной 
вой ны был опыт, а у нас нет», – де-
лится воспоминаниями ветеран аф-
ганской войны.

По словам наби махмаджанови-
ча, у советских солдат первоначально 
были прекрасные отношения с мест-
ным населением. Однако через полго-
да на ситуацию стали оказывать влия-
ние власти сШа,  Пакистана, Китая и 
других стран. 

Офицер вспоминает, как совет-
ские специалисты в те непростые 
времена строили в афганистане элек-
тростанции, их силами был построен 
«советский городок» в Кабуле, кото-
рый и по сей день носит это название. 
наби акрамов иногда наведывается 

туда с подарками – 
отвозит гуманитар-
ную помощь жите-
лям города. 

наби махмаджа-
нович вспоминает, 
как помог восстано-
вить работу сахарно-
го 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 афгански-
ми моджахедами». ценным опытом 
для наби махмаджановича стал навык 
производства сахара из свеклы.

По словам наби акрамова, главная 
идея, которую дОсааф пытается до-
нести 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 пригла-
шению правительства сирии. амери-
канская коалиция, войдя в афгани-
стан, бомбит, не разбирая на мирных 
жителей и врага, убивая женщин, де-
тей и стариков. в отличие от рф, кото-
рая строит, помогает восстанавливать 
мирную жизнь в сирии, как когда-то 
ссср делал это в афганистане», – ре-
зюмировал он.

фото с выставки «афган - наша память!». читайте на стр. 6материалы подготовила Юлия смагринская.
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Застывшее в кадре мгновение прошлого – бесценно!

ВЫСТАВКА «АФГАН – НАША ПАМЯТЬ!»

Объединение «фото-
центр» союза журнали-
стов россии представляет 
фотовыставку «афган – 
наша память!», посвящен-
ную 30-летию окончания 
боевых действий и вывода 
советских войск из афга-
нистана.

в экспозицию включе-
но порядка 120 снимков 
известных отечественных 
фотожурналистов, военных 
фоторепортеров. среди 
них: Леонид якутин, вла-
димир сварцевич, виктор 
Хабаров, владимир смоля-
ков, александр гращенков. 
впервые в фотоколлекцию 
на афганскую тему включе-
ны работы фотокорреспон-

дента газеты «известия» 
александра секретарёва, 
первого погибшего в го-
рячей точке фотожурнали-
ста (погиб в афганистане в 
1988 году).

их снимки – дань па-
мяти павшим и здравие 
живущим ныне участни-
кам девятилетней войны в 
афганистане, проявившим 
мужество и героизм при 
выполнении интернацио-
нального воинского долга.

в целом экспозиция – 
яркий фоторассказ о пре-
бывании ограниченного 
контингента советских 
вой ск на территории аф-
ганистана. боевые будни, 
жизнь и быт солдат и офи-

церов, взаимодействие и 
помощь населению, впечат-
ляющие кадры выхода во-
йск из афганистана по став-
шему известным железно-
дорожному мосту через по-
граничную реку Пяндж.

в завершение – вы-
разительная подборка 
снимков военного кор-
респондента телеканала 
«россия-1» александра 
сладкова о том, чем живет 
афганистан сегодня, как 
себя чувствуют американ-
ские военные, окопавши-
еся на своих базах и блок-
постах. и эти фото как бы 
задают вопрос: «а в чем 
смысл вашего пребывания 
в этой стране?»

На открытии выставки побывал Сергей Николаевич Бабурин, россий-
ский политический и государственный деятель. В начале 80-х Сергей Ни-
колаевич проходил службу в составе ограниченного контингента совет-
ских войск в Афганистане и принимал участие в боевых действиях Со-
ветской армии, был награжден медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа» и нагрудным знаком «Воину-интер-
националисту». 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»).
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Патриотический форум 
в городе-герое

в волгограде состоялся патриотический форум «защитники Отечества». его 
главными гостями стали руководитель аппарата главного штаба «Юнармии» еле-
на слесаренко и более 250 юнармейцев из волгограда, астраханской области, 
Краснодарского и ставропольского краев, республики дагестан, республики ин-
гушетия 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. Юнар-
мейцы возложили цветы к вечному огню на площади Павших борцов, посетили исто-
рико-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 про-
грамм и проектов ввПОд «Юнармия», запланированных в рамках региональных и 
федеральных повесток на 2019 год.

Ключевое внимание участники круглого стола уделили вопросам юнармейско-
го 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, органи-
затором которых выступило волгоградское региональное отделение всерос-
сийского движения «Юнармия» при поддержке администрации волгоградской 
области.

в настоящее время на базе образовательных организаций региона, воен-
но-патриотических клубов, спортивных команд действуют 115 юнармейских от-
рядов общей численностью более 3,5 тысячи человек. Члены движения «Юнар-
мия» принимают участие в региональных и федеральных проектах и конкурсах, 
организуют межрегиональный форум «наследники Победы» и реализуют новый 
проект движения «Юнармия-наставничество».
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«Юнармия» расширяет границы
еще один отряд военно-патриотиче-

ского движения появился в республике бе-
ларусь. значки юнармейца получили 28 де-
тей дипломатических работников и сотруд-
ников российских загранучреждений. От-
ряд «гвардеец» - это второй юнармейский 
отряд на территории дружественного госу-
дарства. 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 ча-
сов 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 так-
же чрезвычайный и полномочный посол 
россии в республике беларусь михаил ба-
бич.

ребята произнесли клятву в белорус-
ском государственном музее истории ве-
ликой Отечественной войны.

«Юнармейцы в очередной раз доказы-
вают, что для них не существует никаких 
границ и расстояний. даже вдали от дома 
они объединяются, общаются и поддер-
живают друг друга. Это и есть патриотизм 
и гражданственность, настоящая любовь 

к своей родине. К тому же у них есть хо-
роший пример в лице родителей, которые 
посвящают свою жизнь дипломатическо-
му служению и защите своего Отечества», 
- сказал начальник главного штаба «Юнар-
мии» роман романенко. 

«Отряд «гвардеец» - особый», - под-
черкнул михаил бабич. «Он создается в 
братской стране - по месту службы ваших 
родителей. Поэтому важно с честью нести 
звание юнармейца. впереди - насыщен-
ная, 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 майо-
ра романа николаевича филипова. сейчас 
он насчитывает 45 человек. в его составе – 
дети военнослужащих российской военной 
части вКО, дислоцирующейся на террито-
рии республики.

также юнармейские объединения есть 
в Казахстане, армении, Киргизии, таджи-
кистане, Приднестровье. в начале января 
2019 года отряд «варяг» появился в средней 
школе с углубленным изучением иностран-
ного языка при посольстве россии в сШа.
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 Соревнования среди 

военно-патриотических 
клубов

высокогорская организация дОсааф республики та-
тарстан провела соревнования среди военно-патриотиче-
ских клубов, посвященные дню защитника Отечества. 

мероприятие посетили заместитель военного комис-
сара высокогорского района майор рамиль сабиров, на-
чальник местного штаба военно-патриотического движе-
ния «Юнармия» инсаф забиров, директор краеведческого 
музея высокогорского района, председатель совета вете-
ранов билал Шигабутдинов. в соревнованиях участвовали 
шесть команд, победителям и призерам были вручены ди-
пломы и памятные подарки.

Авиаполк 
принимает гостей

Региональное 
мероприятие в Омске

Первый региональный молодежный форум «я в Юнар-
мии» 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 органи-
зовали встречи с ветеранами боевых действий и фотосес-
сию. большой зал конгресс-холла, в котором проходил фо-
рум, с трудом смог вместить всех желающих.

также на мероприятии прошла торжественная церемо-
ния посвящения 20 активистов в ряды юнармейцев, в ко-
торой приняли участие ветераны боевых действий в афга-
нистане.

Юнармейцы джанкоя посетили авиационный полк в пгт 
гвардейское. знакомство началось с выставки, посвящен-
ной истории полка в годы великой Отечественной войны. 
из современных экспонатов сильное впечатление произ-
вела крылатая ракета, выставленная в музее. После это-
го юнармейцы осмотрели настоящие боевые бомбарди-
ровщики и штурмовики, ознакомились с их вооружением 
и боевыми возможностями. также ребята познакомились 
с устройством парашюта, потренировались, как действо-
вать в нештатных ситуациях в воздухе. 
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Подписано соглашение о сотрудничестве
губернатор нижегородской области 

глеб никитин и герой россии, начальник 
главного штаба «Юнармии» роман рома-
ненко в ходе рабочей встречи подписали 
соглашение о сотрудничестве нижегород-
ской области и «Юнармии» о совместной 
деятельности в вопросах военно-патрио-
тического воспитания.

глеб никитин отметил, что у «Юнар-
мии» и региона есть масса направлений 
совместной работы, в частности прове-
дение патриотической акции «Юнармей-
ское лето» для воспитанников школ и ка-
детских корпусов. ее планируется про-

вести в нижегородской области на базе 
учебного центра патриотического воспи-
тания «гвардеец», который будет открыт 
в этом году на базе кадетского корпуса 
им. маргелова.

«Хотелось бы, чтобы нижегородская 
область стала одним из центральных ре-
гионов по развитию юнармейского дви-
жения, и не только в ПфО, но и по всей 
рф. Чтобы дети допризывных смен при-
езжали в наш центр не только из регионов 
Приволжья, но и со всей страны», - сказал 
губернатор.

роман романенко со своей стороны 

подчеркнул, что он неоднократно бывал 
в нижегородской области и всегда отме-
чал, насколько здесь активно юнармейское 
движение. По его мнению, регион облада-
ет всем необходимым для того, чтобы стать 
одним из центров патриотического вос-
питания: крупными предприятиями вПК, 
славными военными традициями и исто-
рией, а также материально-технической 
базой.

в ходе посещения региона роман ро-
маненко принял участие в церемонии по-
священия в ряды «Юнармии» юных ниже-
городцев, прошедшей на территории ни-

жегородской ярмарки. на церемонии также 
присутствовали министр образования, нау-
ки и молодежной политики региона сергей 
злобин и военный комиссар нижегород-
ской области владимир Паков.

в торжественной обстановке ребята 
произнесли клятву и получили нагрудные 
знаки с символикой движения. 

Почетные гости мероприятия произ-
несли напутственные слова, отметив, что 
впереди у ребят интересная, насыщенная 
событиями жизнь. Юнармейское движение 
научит целеустремленности, дисциплине и 
трудолюбию.

Спартакиада 
«Афганский рубеж»

в городе Людиново Калужской области прошла об-
ластная спартакиада юнармейских отрядов «афганский 
рубеж», участие в которой приняли девять отрядов юнар-
мейцев 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 филь-
ма о героях-подпольщиках «Людиновские орлята».

По итогам соревнований первое место у команды «Па-
триоты россии» из города Людиново, второе - у команды 
«сокол» воскресенской школы Кировского района, третье 
место заняла команда «Патриоты россии» из Людиновско-
го индустриального техникума.

Как стать актером? награды — лучшим

состоялся первый городской юнармейский форум «ря-
зань - территория «Юнармии», собравший более 400 юнар-
мейцев из 40 образовательных учреждений города. в рам-
ках мероприятия в ряды «Юнармии» вступили кадеты из 
Кадетского десантного братства. на интерактивных пло-
щадках было разыграно более 180 различных призов с 
символикой движения.

также состоялось подведение итогов работы местного 
отделения за 2018 год, в рамках которого активные юнар-
мейцы получили дипломы, грамоты и ценные подарки.

именно такой вопрос волновал большинство юнар-
мейцев тюмени на встрече с народным артистом россии 
александром михайловым, известным по главным ролям в 
фильмах «Любовь и голуби», «мужики!», «Отряд специаль-
ного назначения», «белый снег россии». 

встреча прошла в рамках общественно-патриотиче-
ской акции «спасибо за верность, потомки!» и всероссий-
ского 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 те-
атрального искусства и медаль «100 лет подводным силам 
россии».
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В духе десантных 
войск

Эстафета состояла из нескольких этапов: марш-бросок на 
лыжах, сборка-разборка автомата Калашникова, метание сапер-
ной лопатки, гранаты, стрельба из пневматической винтовки, 
переноска пострадавшего, боеприпасов, выполнение физиче-
ских упражнений и теоретический этап. Призовые места заняли 
команды клуба «белый медведь», команда «Патриоты россии» и 

юнармейцы военно-патриотического клуба «Орден».

Этап эстафе-
ты «внуки маргело-

ва» прошел в архангель-
ске. участие в игре приня-

ли пять команд, состоящие 
из юнармейцев и воспитанни-
ков патриотических клубов го-
рода. с помощью игры ребя-
та учатся выполнять задачи 

в любой обстановке и 
работать в непривыч-

ных условиях. 
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Помнить, как выстоял город
Проведение месячника оборонно-

массовой работы направлено на раз-
витие мотивации у детей и подростков 
стать достойными гражданами и па-
триотами родины, горячо любить свой 
народ, свою землю, свое Отечество. в 
этом году наша работа посвящена та-
кому знаковому событию, как 75-я го-
довщина освобождения Ленинграда от 
блокады. за время осады от голода, 
холода, болезней, бомбежек и артоб-
стрелов погибли сотни тысяч людей. но 
город выстоял и продемонстрировал 
всему человечеству силу духа и геро-
изм защитников Ленинграда, самоот-
верженность и стойкость жителей. Па-
мять – в каждом из нас. Пока жива па-
мять – живы и герои страшной войны. 
мы придаем большое внимание непо-
средственно молодому поколению, ко-
торому еще предстоит пройти и отдать 
воинский долг родине.

в санкт-Петербурге и Ленинградской 
области идут уроки мужества, посвящен-
ные славной годовщине, соревнования 
по военно-прикладным видам спорта, 
автопробеги. Проводятся мероприятия 
по возложению цветов на мемориалах и 
местах захоронения защитников и жи-
телей блокадного Ленинграда, город-
ская акция «свеча Памяти». Юнармейцы 
авПК дОсааф россии приняли участие 
в параде войск на дворцовой площади, 
в военно-исторических реконструкциях. 
также задействованы воспитанники ре-
гионального центра подготовки граждан 
к военной службе и военно-патриоти-
ческого воспитания санкт-Петербурга, 
курсанты, проходящие обучение по во-
енно-учетным специальностям на базах 
автошкол межрегионального отделения 
дОсааф россии санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, учащиеся технику-
мов и колледжей.

По давней традиции
Коллектив межрегионального от-

деления дОсааф россии санкт-
Петербурга и Ленинградской области и 
его структурных подразделений вместе 
с юнармейцами авПК дОсааф россии 
принял участие в церемонии возложе-
ния венков к монументу матери-родины 
на Пискаревском мемориальном клад-
бище. более 40 тысяч жителей Петер-
бурга почтили память жертв блокады 
Ленинграда: ветераны великой Отече-
ственной войны, блокадники, школьни-
ки, юнармейцы и другие горожане.

цветы и венки к монументу возло-
жили спикер совета федерации вален-
тина матвиенко, полномочный пред-
ставитель президента рф в сзфО алек-
сандр гуцан, врио губернатора санкт-
Петербурга александр беглов, спикер 
законодательного собрания города вя-
чеслав макаров, губернатор Ленинград-
ской области александр дрозденко, су-
дьи Конституционного суда, представи-
тели главкомата вмф рф, командования 
западного военного округа, обществен-
ных организаций.

также на территории всеволожского 
района Ленинградской области члены 
дОсааф россии, региональная обще-
ственная организация спортивного ту-
ризма автомобильный спортивно-ту-
ристский клуб «ареал 4х4», местное от-
деление дОсааф россии Калининского 
района совместно с межрегиональным 
отделением дОсааф россии санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
провели автопробег «дорога жизни», 
посвященный 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. Этот автопробег тради-
ционно проводится ежегодно, начиная с 

1974 года. таким образом, отдается дань 
памяти всем жителям и защитникам на-
шего города, героически отстоявшим 
родной город в тяжелейших условиях.

12 символичных залпов
с 2016 года начался отсчет новой 

традиции. в историческом месте в са-
мом центре Петербурга, на марсовом 
поле, проходит по-настоящему народная 
акция - реконструкция победного Ленин-
градского салюта. именно здесь 27 ян-
варя 1944 года были установлены артил-
лерийские орудия, салютовавшие осво-
божденному Ленинграду. инициатором 
и главным организатором мероприятия 
выступает межрегиональная молодеж-
ная общественная военно-патриотиче-
ская организация «Красная звезда».

за три года проведения реконструк-
ция Ленинградского салюта получила 
широкое признание и поддержку жите-
лей санкт-Петербурга, общественных 
молодежных и ветеранских организаций. 
Представители межрегионального отде-
ления дОсааф россии санкт-Петербурга 
и Ленинградской области тоже не оста-
лись в стороне от этого события. 

были даны 12 залпов, каждый из ко-
торых символизировал определенное 
подразделение Ленинградского фронта. 
Они пронеслись эхом через сердца зри-
телей и еще раз напомнили о доблести, 
героической воле и силе окруженного 
города.

Зовут тиры и трассы
в период всероссийского месячника 

оборонно-массовой работы предусмо-
трена обширная программа спортивных 
соревнований. например, соревнования 
по стрельбе из мелкокалиберной винтов-
ки среди военно-патриотических клубов 
мрО дОсааф россии санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в ПОу «санкт-
Петербургский городской стрелко-
во-спортивный центр дОсааф рос-
сии. 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 го-

рода и области представители дОсааф 
россии проводят уроки мужества. уча-
щиеся не только присутствуют в роли 
слушателей, но сами выступают со сти-
хами и песнями, с рассказами о своих 
родственниках – участниках той страш-
ной войны. ведь это так важно – узна-
вать историю страны через историю 
своей семьи. 

«Патриотическое воспитание со-
ставляет одно из важнейших направ-
лений государственной политики в 
образовании. воспитание патриотиз-
ма - это неустанная работа по созда-
нию у молодежи чувства гордости за 
свою родину и свой народ, уважения 
к его великим свершениям и достой-
ным страницам прошлого», - отметил 
депутат законодательного собрания 
санкт-Петербурга, председатель мест-
ного отделения дОсааф россии горо-
да сестрорецка александр ваймер. в 
Курортном районе санкт-Петербурга 
уделяется большое внимание патрио-
тическому воспитанию подрастающе-
го поколения, и мероприятия проходят 
под знаком благодарности ветеранам, 
пережившим трудности войны и побе-
дившим врага благодаря своему муже-
ству и самоотверженности.

ИСТОРИЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ СОЗДАЕТ ИСТОРИЮ СТРАНЫ
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 Санкт-
Петербурга 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». 
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Седьмой всероссийский конвент «СтрайкКон-2019»

О прОекте

в столичном выставоч-
ном центре «сокольники» 
прошли выставка и конфе-
ренция, посвященные воен-
но-тактическим играм.

на открытии VII все-
российского конвента при-
сутствовали представите-
ли мин обороны россии, 
«Юнармии», дОсааф рос-
сии, руководители воен-
но-патриотических моло-
дежных и ветеранских об-
щественных организаций. 
Обращение к участникам за-
местителя министра оборо-
ны российской федерации 
- начальника главного во-
енно-политического управ-
ления (гвПу) вооруженных 
сил российской федера-
ции, генерал-полковника 
андрея Картополова зачи-
тал начальник отдела гвПу 
полковник д. виноград.

для молодежи, интере-
сующейся милитари-сти-
лем и военным делом, на 
50 стендах были представ-
лены новинки от ключевых 
производителей: игровое 
оружие, форма, снаряже-
ние, экипировка, средства 
индивидуальной защиты, 
оптика, радиосвязь.

выставка игрового ору-

жия на форуме поистине 
впечатлила: посетители 
увидели не только пулеме-
ты, минометы, автоматы и 
пистолеты, но и штурмовые 
винтовки, страйкбольные 
гранатометы, самонаводя-
щуюся турель, которая ре-
агирует на движение. При-
влекла внимание и система 
управления и навигации, да-
ющая представление о так-
тической ситуации на «поле 
боя».

для любителей тюнинга 
уже имеющихся заводских 
«стволов» были представле-
ны комплектующие извест-
ных мастерских, которые 
продемонстрировали свои 
системы, работающие на 
воздухе высокого давления, 
находящемся во внешнем 
баллоне и подаваемом по 
шлангу.

также вызвала большой 
интерес и частная автобро-
нетехника, специально до-
работанная для «боевых 
действий» - бтр, брдм, уаз 
и «Хаммер».

в рамках конференции 
прошли семинары и ма-
стер-классы по тактике, вы-
живанию, первой помощи, 
полевой медицине. их про-

вели ветераны спецподраз-
делений, участники боевых 
действий, полевые медики, 
чемпионы мира по стрельбе. 

здесь же состоялась и 
ежегодная встреча руко-
водства оргкомитета фе-
деральных военно-такти-
ческих игр «заря» с руко-
водителями региональных 
представительств «зари». 
на ней подведены итоги 
прошедшего игрового се-
зона, определены задачи на 
текущий год, доведена по-
зиция минобороны россии 
в части военно-тактических 
игр на полигонах оборонно-
го ведомства.

Организаторы конвен-
та предусмотрели и раз-
влекательную часть для по-
сетителей мероприятия: 
тактические приключения 
в виртуальной реальности, 
лазерный тир и другие инте-
ресные «фишки».

По предварительным 
данным, конвент посетили 
более 3000 человек. его ме-
роприятия имеют исключи-
тельно военно-патриотиче-
скую направленность и слу-
жат делу патриотического 
воспитания молодежи.
Фото: vk.com/strikeconrus

Что такое СтрайкКон?
страйкКон - всероссийский конвент, посвященный вопросам страйк-

больного движения. Конвент проходит ежегодно, это крупнейший и един-
ственный 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 на-
правленность 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 мяг-
кой пневматики. игроки стреляют не содержащими цветных пигментов 
пластиковыми шариками калибра 6 или 8 мм из абсолютно точных моде-
лей современного оружия, специально разработанного и созданного для 
игр. суть игры заключается в командном выполнении поставленных сце-
нарием задач с соблюдением правил. в снаряжение игрока также обяза-
тельно входит защитная амуниция.
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БЕЗ МЕТКОСТИ 
ОХРАННИКУ НИКУДА

на базе иркутского спортивно-
стрелкового 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 «ир-
кутскэнерго». 

«МЕДВЕДИ» ПОКАЗАЛИ КЛАСС
Первенство Челябинской об-

ласти по рукопашному бою стало 
хорошим испытанием для ребят из 
Копейска - воспитанников воен-
но-спортивного клуба «медведь»  
дОсааф россии и всероссийского 
движения «Юнармия». всего дво-
рец спорта «надежда» принял более 
пятисот спортсменов в возрасте от 
8  лет до 21 года, и в условиях высо-
кой конкуренции «медведи» показа-
ли класс. золото завоевали анаста-
сия махова, игорь мосунов, мария 
Хилик, серебро - денис носенко, да-
нил Кимаковский, бронзу - денис но-
сенко, Константин данилин. 

ХОЗЯЕВ ТРАССА НЕ ПОДВЕЛА
в 56-й раз прошел мотокросс 

дОсааф россии «битва на волге», 
посвященный 76-й годовщине раз-
грома немецко-фашистских войск в 
сталинградской битве. второй год 
подряд для его проведения была 
специально подготовлена мото-
трасса в парке культуры и отдыха 
«волжский». на открытии меропри-
ятия с приветственным словом к 
участникам и зрителям обратились 
глава рО дОсааф россии волго-
градской области сергей забеднов 
и другие почетные гости. для подъ-
ема флага соревнований пригласи-
ли старшего тренера ПОу «волжская 
автошкола дОсааф россии», масте-
ра спорта ссср сергея ефремова.

в рамках торжественной части 
мероприятия спортсменам оборон-
ного общества были вручены две 
единицы мотоциклетной техники, 
переданные центральным советом 

дОсааф россии. вот кто занял пер-
вые места в своих классах: «50 куб. 
см» - арсений арьков, «65 куб. см» 
- максим снаговский, «85 куб. см» - 
артем Комелев, «125 куб. см» - дми-
трий гришин, «OPEN» - денис дер-
гунов, «MASTER» - сергей ефремов, 
«ATV» – владимир Юров, «без ши-
пов» - Курбан Хайтметов. в команд-
ном зачете победили спортсмены 
волжского.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ
местным отделением дОсааф 

россии города буденновска став-
ропольского края был организован 
районный турнир по пулевой стрель-
бе на Кубок героя россии алексея 
мороховца. в ходе соревнований 
184 участника выполняли стрельбу 
из пневматического оружия в четы-
рех видах. титул победителя заво-
евала команда мОу сОШ № 6 села 
архангельское.

БРОНЗОВЫЙ ВИТЯЗЬ 
СТАЛ ЗОЛОТЫМ

ПОу «армавирский городской 
клуб служебного собаководства рО 
дОсааф россии Краснодарского 
края» провел традиционные соревно-
вания по ОКд на Кубок героя совет-
ского союза никиты Карацупы. де-
сять спортсменов-дрессировщиков 
и их питомцы вели борьбу за главный 
приз. Как и год назад, его получила 
екатерина Ханина с бельгийской ов-
чаркой (малинуа) талос бронзовый 
витязь. 

ЛЕТИ, МОЙ ПАРАПЛАН!
зимний Кубок Калининградской 

области - 2019 в дисциплине «Пара-
план, полет на точность» прошел на 
аэродроме «девау» дОсааф рос-
сии. в борьбу за призы включились 
23 спортсмена, в том числе два пи-
лота из Латвии и один из санкт-
Петербурга. звание чемпиона за-
воевал сергей сухорученко, среди 
команд лучшей стала возглавляемая 
алексеем вознесенским. награж-
дение проводили начальник Кали-
нинградского асК дОсааф россии  

сергей мащенко и командир воздуш-
ного судна, работник асК дОсааф рос-
сии талгат Курманаев. Член дОсааф 
россии сергей сухорученко также 
был удостоен медали «за верность 
парашютному спорту».

ПАРНИ НЕ ПОДКАЧАЛИ
в школе № 6 города новотро-

ицка Оренбургской области состоя-
лись городские состязания «а ну-ка, 
парни!». Они проходили при под-
держке администрации местного 
отделения дОсааф россии города 
новотроицка и состояли из шести 
этапов: «визитная карточка коман-
ды», «стрелковый поединок», «раз-
борка-сборка автомата», «гиревой 
спорт», «армрестлинг», «Перетягива-
ние каната». Первое место досталось 
мОау сОШ № 22.

Гонки по льду
в д. брехово солнечногорского 

городского округа московской об-
ласти прошел розыгрыш открытого 
зимнего кубка дОсааф россии по 
спидвею на льду на кроссовых мото-
циклах и квадроциклах MX Speedway 
2019. Организатором соревнований 
выступил центральный автомотоклуб 
дОсааф россии. «в турнире участво-
вали 59 спортсменов из 12 субъектов 
российской федерации. Они состя-
зались на кроссовых мотоциклах с 
тупыми шипами до 8 мм. в отдельном 
женском зачете соревновались четы-
ре 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 всероссий-
ские соревнования по спортивно-
му ориентированию, член дОсааф 
россии ирина тулупова. состязания 
проходили по таким дисциплинам, 
как спринт, классика и лонг. в общей 
сложности ирина завоевала одну зо-
лотую, две серебряные и две бронзо-
вые медали.

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 праздни-
ка на территории лыжной базы «динамо». на трассу длиной три ки-
лометра вышло порядка сотни лыжников. самым быстрым оказался 
александр давыденко из первичного отделения мОу сОШ села мак-
симовка, лучший командный результат показали спортсмены мест-
ного отделения города зея. После финиша всех ждало чаепитие с 
булочками.

даже 30-градусные морозы, отмеченные в новосибирской обла-
сти, не остановили энтузиастов из Карасукской автошколы дОсааф 
россии во главе с начальником романом трушкиным. Преподавате-
ли, мастера производственного обучения, курсанты – все были пред-
ставлены в гонке.

местом стартов стал и парк Победы села целинного Курганской 
области. Перед участниками выступил председатель местного отде-
ления дОсааф россии Константин генинг, после чего на дистанцию 
ушли самые маленькие - 2006 года рождения и младше. затем в гон-
ку включились и другие возрастные группы. Победителям достались 
грамоты и медали оборонного общества, также были отмечены па-
мятными подарками самый юный и самый старший участники.

весело было на лыжной базе Курчатовского района города Че-
лябинска, где соперничали досаафовские коллективы регионально-
го отделения Челябинской области, Челябинской объединенно-тех-
нической 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 рос-
сии» вместе с активистами собрались на городском ипподроме урю-
пинска. Личный пример подал начальник автошколы Юрий Кривобок. 
в рамках мероприятия также была организована выставка учебной 
техники, все желающие могли получить исчерпывающую информа-
цию об учебных программах образовательного учреждения. а мест-
ное отделение дОсааф россии нехаевского муниципального райо-
на устроило состязания среди учащихся мКОу «Кругловская сред-
няя школа». Председатель мО дОсааф россии николай серженко 
и председатель Кругловского первичного отделения сергей антонов 
рассказали ребятам об истории «дОсаафовской лыжни». соревно-
вались 43 спортсмена: юноши бежали пять километров, девушки – 
три. Отличились александр бунев, савелий и роман Ждановы, Кари-
на гречкина, александра ермолаева, надежда Киселева.

в ульяновской области «дОсаафовская лыжня - 2019» продолжа-
лась в течение декады. за это время на старт вышли более 700 человек.

на карте ярославской области флажками, обозначающими лыж-
ные мероприятия оборонного общества, можно отметить ярославль, 
рыбинск и Переславль-залесский. участвовали не только работники 
подразделений дОсааф, но и члены их семей. Ограничений по воз-
расту не было, просто каждый выбирал дистанцию, исходя из своей 
спортивной подготовки и навыков в беге на лыжах.

К соревнованиям, организованным рО дОсааф россии во-
ронежской области, были привлечены сотрудники отделения, его 
структурных подразделений, студенты вгту, воспитанники горожан-
ского казачьего кадетского корпуса. состоялся лыжный поход по ме-
стам боев за город, на воинских захоронениях и братских могилах 
участниками пробега возлагались венки и цветы.

Игорь УлЬЯНЧЕНКО.
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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 преследо-
вал две цели: обезопасить свои южные гра-
ницы и поддержать народно-демократиче-
скую партию афганистана, которая хотела 
направить афганский народ на путь строи-
тельства социализма.

в афганской войне применению авиа-
ции было отведено достойное место. среди 
самолетов и вертолетов, применявшихся в 
афганистане, су-25 стал рекордсменом по 
числу самолето-вылетов и результатам бо-
евого применения.

Что же такое су-25? Это советский и 
российский штурмовик, предназначенный 
для непосредственной поддержки сухопут-
ных войск над полем боя при прямой види-
мости цели, а также уничтожения объектов с 
заданными координатами круглосуточно и в 
любых метеоусловиях. Штурмовик получил 
неофициальное название «грач».

су-25 появился в афганистане в резуль-
тате осмысления опыта первых месяцев 
применения там авиации. над афгански-
ми горами истребители-бомбардировщики 
вроде су-17, имея большой радиус разво-
рота, теряли цель. малозаметный против-
ник делал безуспешным их применение. 
Отсюда и неполная реализация боевых воз-
можностей истребительно-бомбардировоч-
ной авиации и невысокая результативность 
ударов.

Летчики вспоминали дозвуковые ил-2 
и ил-10, самые эффективные штурмови-
ки второй мировой войны, и возмущались, 
что штурмовая авиация в 1956 году была 
упразднена нашими недалекими страте-
гами. и сходились во мнении, что в афга-
нистане нужен дозвуковой, маневренный, 
достаточно вооруженный и хорошо управ-
ляемый самолет-штурмовик с надежной 
защитой как экипажа, так и жизненно важ-
ных частей самолета. 

между тем такой самолет в 1970-е годы 
у нас уже был. в Кб сухого он был «незакон-
норожденный», заказа на него от ввс не по-
ступало, и поэтому испытания инициативно-
го «пасынка» шли неспешно.

на вооружение ввс самолет прини-
мать не планировали, но война внесла свои 
коррективы. военные вдруг потребовали 
машину на фронт, а конструкторы воспро-
тивились: недоведенная, дескать, техни-
ка. Однако надо было срочно проверить на 
практике концепцию применения дозвуко-
вого штурмовика на горном театре военных 
действий. в этой обстановке только реши-
тельность главнокомандующего ввс Павла 
степановича Кутахова заставила отправить 
два опытных су-25 на войну.

Предстоящую опера-
цию назвали «ромб». 
для ее проведения 
была сформиро-
вана рабочая 
группа в со-
ставе руково-
дителя гене-
рал-майора 
в л а д и м и р а 
васильеви-
ча алферова, 
его замести-
теля главного 
конструктора 
самолета Юрия 
в и к т о р о в и ч а 
ивашечкина, лет-
чиков-испытателей 
николая федоровича 

садовникова и анатолия александровича 
иванова, летчиков из научно-испытатель-
ного института ввс вячеслава вадимовича 
соловьева и валерия нестеровича музыки 
и др.

16 апреля 1980 года авиагруппа прибы-
ла на авиабазу Шинданд на западе афгани-
стана, где через три дня состоялся первый 
вылет су-25.

в операции «ромб» самолет проявил 
себя замечательно. Летчик-испытатель 
иванов вспоминал: «вся эта экспедиция 
была чистым испытанием характеристик са-
молета в реальных условиях. мы испытыва-
ли возможности машины в горных условиях 
и при высоких температурах воздуха с бое-
вой нагрузкой. сначала это были испытания 

аэродинамики, а потом 
полеты с бомбовой 

нагрузкой, вплоть 
до максимальной 

в четыре тонны. 
мы опробовали 
различные бо-
евые приемы 
и, в частности, 
« с в о б о д н ы й 
поиск». При 
этом ходили 
на малой вы-

соте, это было 
д о с т а т о ч н о 

безопасно, так 
как успеваешь 

смотреть по сторо-
нам и следить за по-

летом. было несколь-
ко случаев, когда по нам 

стреляли из дШК, но, увидев 
эти огневые точки, мы доворачива-

ли машину и «гасили» их. После этого душ-
маны поняли, что с нами связываться бес-
полезно, да и небезопасно. Когда мы при-
летали, чтобы уничтожить боевые позиции, 
то, бывало, не видели, куда же бросать бом-
бы, поскольку душманы тут же прятались. 
тактика действий была такой: мы выпуска-
ли 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 вся-
кую задачу. был эпизод, когда в ущелье 
мы заметили низину. выполнили несколь-
ко пусков ракет с-25. Одна из них удачно 
попала, пошел густой дым. на следующий 
день нас поздравило армейское командо-
вание - оказалось, в этом месте был склад 
с боеприпасами. су-25 оказался устойчив 
на пикировании, управляем в горных усло-
виях. Хорошо зарекомендовал себя при-
цельный комплекс, который, кстати, был 
не особенно сложен, но отлажен здорово. 
Пятисоткилограммовые бомбы укладыва-
лись в десятке метров от прицельной мар-
ки, наложенной на цель. Пехота тогда очень 
полюбила наши самолеты».

4 февраля 1981 года вышел приказ глав-
кома ввс об образовании 80-го отдельного 
штурмового авиаполка (ошап), а затем на 
его базе - отдельной штурмовой авиацион-
ной эскадрильи - 200-й ошаэ. формирова-
ние шло в местечке ситалчай в азербайджа-
не (бывший аэродром дОсааф) вблизи Ка-

спийского моря. в это время завод в тбили-
си 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 резуль-
тате самолет летчикам приходилось «носить 
на руках». Кондиционер отсутствовал. в ка-
бине 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 громо-
ва и 21-й пехотной бригады дра. действуя 
в тесном взаимодействии с наземными во-
йсками, 200-я эскадрилья показала высо-
кую 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 афга-
нистане все больше. их высоко оценили во 
многих армиях мира. «Партнеров» охваты-
вала черная зависть: у русских оружие снова 
оказалось лучшим. 

су-25 отличали многие достоинства. на-
пример, великолепный обзор и прицел. так, 
если летчик накладывал на цель прицель-
ную марку, то она оставалась на ней намного 
дольше, чем на других самолетах. Это дава-
ло возможность точно стрелять, пускать ра-
кеты и бомбить. не было замечаний к су-25 
и при выполнении минирования. Штурмовик 
вскоре прозвали «расческой». Это за харак-
терный вид многочисленных подвесок под 
крыльями. а еще – «горбатый» и «друг пехо-
ты». название «друг пехоты» су-25 делил с 
вертолетами ми-24 и ми-8.

«Конкурентами» в смысле боевого при-
менения у су-25 были, конечно, вертолеты, 
но «грачи» были незаменимы там, где тре-
бовалось ударить по сильно защищенно-
му противнику. бронезащита делала су-25 
чрезвычайно живучим, а летчика – уверен-
ным при атаке противника, ведь титановая 
«банка», в которой находился пилот, и защи-
та двигателей позволяли вернуться домой, 
что называется, «на одном крыле». имели 
место случаи, когда су-25 возвращался на 
базу, имея до полутора сотен боевых по-
вреждений. из-за взрыва топливных баков 
и гибели летчика в афганистане не был по-
терян ни один самолет.

на той войне «грачи» эксплуатировались 
с запредельными нагрузками. средний го-
довой налет пилотов в афганистане состав-
лял 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 зала-
танными. 

за пределами этой небольшой статьи 
осталось очень много, что хотелось бы ска-
зать 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 нена-
видим врагами. 

Сергей ЕлИСЕЕв.

Как «грачи» прилетели в Афганистан
Наши штурмовики Су-25 на Афганской войне

ттх  
штурмовика су-25

длина – 15,36 м; размах 
крыла – 14,36 м; максималь-

ная взлетная масса – 17600 кг; 
максимальная скорость – 950 км/ч; 
практический потолок – 7000 м; во-

оружение: двуствольная 30-мм пушка 
калибра 30 мм; управляемые ракеты 

«воздух - воздух» и «воздух - по-
верхность», свободнопадающие 

и корректируемые бомбы раз-
личного назначения; точ-

ки подвески – 10.

за характерный вид штурмовик получил  
еще одно прозвище - «расческа».
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!СДЕЛАЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

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 ко-
торой Леонид Аркадьевич расска-
зал «Московской правде», он вло-
жил и душу, и сердце.

– Когда-то, лет пять или шесть 
назад, у меня родилась мысль о 
перелете от Курил до москвы. рос-
сия – единственная страна в мире, 
где никогда не заходит солнце, и я 
как бы приносил новый день в каж-
дый часовой пояс. но потом сооб-
разил, что лучше сделать не так.

я пришел в министерство обо-
роны с предложением: к 9 мая 
привезти в храм, который стро-
ится 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 бесе-
де со статс-секретарем – заме-
стителем министра обороны на-
шел поддержку по данному вопро-
су. говорилось о создании специ-
альной креативной группы.

возможно, я сам буду лететь 
с Курил через всю страну, оста-
навливаясь в тех местах, где будут 

организованы какие-либо меро-
приятия. но дело не в том, пройдут 
они со мной или без меня, хотя и 
хочется поучаствовать лично. в ка-
кой форме это произойдет, долж-
ны решать профессионалы из чис-

ла 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 админи-
страции Президента республики 

беларусь. был совершенно по-
трясен, когда узнал, что это будет 
практически государственным 
мероприятием. Построен самый 
большой в стране храм, и к 9 мая 
будет свозиться земля со всех во-

инских захоронений на белорус-
ской территории. там я точно при-
му 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-

ми, мгновенно реагирующими на 
хорошее предложение и очень 
четко понимающими задачи. а 
масштаб поставленных задач мне 
даже трудно представить. Пред-
полагаю, что только в белоруссии 

под тысячу подобных захоронений, 
по всему снг намного больше, но 
в любом случае все организовать 
реально. Однако ведь есть еще 
братские могилы в странах евро-
пы, значит, надо подключать воен-
ных атташе при дипломатических 

представительствах, возможно, и 
министерство иностранных дел.

Как мне рассказали, в парке 
«Патриот» будет построена инте-
рактивная стена длиною в столько 
метров, сколько дней продолжа-
лась великая Отечественная вой-
на. Любой человек сможет подой-
ти, нажать кнопку, и высветятся 
сведения о его родственниках: где 
воевал, каких наград был удостоен 
и так далее. а из капсул с приве-
зенной землей, к примеру, выло-
жат специальную дорожку, но это 
только мое видение, в действи-
тельности все может быть оформ-
лено по-другому.

мой дед воевал в первую импе-
риалистическую, отец во время ве-
ликой Отечественной войны про-
шел в составе 108-й стрелковой 
дивизии до Кенигсберга, там был 
ранен и дальше проходил служ-
бу 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 до-
жил. говорю это как человек, кото-
рый родился в 1945 году и для ко-
торого 9 мая – святая дата.

Записал Георгий мОРОЗОв.

председатель досааф россии 
генерал-полковник александр кол-
маков заявил, что он от всей души 
поддерживает леонида якубовича 
в начинании – перелете через всю 
россию и беларусь, чтобы к 9 мая при-
везти в храм, который строится сейчас 
в парке «патриот», по горсти земли 
из всех воинских захоронений, что 
есть в стране.

колмаков заверил, что все 
регио нальные отделения досааф 
окажут всемерную помощь и под-
держку в осуществлении этого за-

мысла. генерал-полковник напомнил, что 
леонид якубович входит в состав попе-
чительского совета досааф россии и 
именно якубович высказал идею, чтобы 

все аэроклубы страны работали по еди-
ной подготовительной утвержденной мето-

дике. чтобы мальчишки 17 - 18 лет, кото-
рые по медицинским, физическим и 

психологическим параметрам мо-
гут стать пилотами, учились летать. 
так уже к окончанию средней шко-
лы ребята налетают определенное 
количество часов. и ведь это будут 
мотивированные летчики.

АЛЕКСАНДР КОЛМАКОВ: ДОСААФ РОССИИ ОТ ДУШИ ПОДДЕРЖИТ ЛЕОНИДА ЯКУБОВИЧА
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научись владеть оружием в стрелковых тирах досааф!

НРС — нож специальный калибра 7,62 мм
в голливудских фильмах про «супер-

шпиона», злоупотребляющего в паузах меж-
ду любовными сценами алкоголем и играми 
в казино, можно увидеть всякие хитроумные 
вещички вроде автомобиля-невидимки, на-
ручных часов с мощным лазером, стреляю-
щих сигарет... но есть подобные изобрете-
ния не киношные (мастера спецэффектов и 
не такое сотворят), а самые что ни на есть 
настоящие.

в середине 50-х известный конструктор-
оружейник игорь яковлевич стечкин по за-
казу органов госбезопасности сконструиро-
вал необычное изделие, испытания которого 
провели прямо на Лубянке. в большом каби-
нете 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 изо-
бретение и выстрелил. Пуля насквозь про-
шила книгу, заказчики за дверью при этом 

ничего не услышали. а выстрелил стечкин 
из обычного с виду… портсигара. 

разместить в небольшом портсигаре нор-
мально работающий глушитель оружейнику 
не удалось, поэтому для стрельбы из такого 
необычного оружия был разработан специ-
альный бесшумный патрон: при выстреле под 
действием пороховых газов приходит в дви-
жение 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 бес-
шумные боеприпасы, нашедшие примене-
ние 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 до-
вольно интересной частью для изменения. в 
конце шестидесятых, после появления бес-
шумных патронов, конструкторы цнииточ-
маш и тульского оружейного завода начали 
работы по «скрещиванию» холодного и огне-
стрельного оружия. за основу такого изде-
лия был взят нож разведчика нр-43 «вишня». 
внутри рукоятки расположили стреляющее 
устройство, состоящее из затвора, удар-
но-спускового механизма (усм) и ствола 
с патронником. автоматики в ноже нрс не 
предусмотрено. заряжание и перезарядка 

производятся вручную, для этого ствол вы-
нимается из рукоятки, в патронник вставля-
ется патрон, после чего ствол возвращается 
в рукоятку. для выстрела нож, разумеется, 
нужно повернуть лезвием к себе.

в качестве боеприпаса был выбран бес-
шумный патрон сП-3. выстрел таким бое-
припасом получается почти бесшумным, 
слышен только звук движущихся частей 
оружия. специфика применения нрс пред-
усматривает стрельбу с близкой дистанции, 
когда можно вести и неприцельный огонь, 
однако нож имеет и прицельные приспособ-
ления.

в конце 70-х в цнииточмаш создали 
новый патрон сП-4, имевший большее про-

бивное и останавливающее действие пули, 
к тому же менее склонной к рикошетам. 
Оружейники отреагировали на появление 
нового патрона модернизацией стреляю-
щего ножа. стреляющее устройство поч-
ти ничем не отличается от прежнего, одна-

ко клинок претерпел изменения, 
была изменена его форма 

для улучшения колю-
щих свойств. Клинок 

ножа, получившего 
название нрс-2 

(нож разведчика 
специальный, 
или, как его 
еще называ-
ют, стреляю-
щий), стали 
изготавливать 
из новой мар-

ки коррозион-
но-стойкой ста-

ли.
нрс-2, по-

ступивший на во-
оружение в 1986 году, 

получил новые ножны, 
объединившие в себе сразу 

несколько инструментов. на торце-
вой поверхности ножен имеются кусачки, 
состоящие из двух частей: одна жестко за-
креплена на ножнах, а вторая крепится на 
винте и оснащена длинным рычагом. на ста-
ционарной 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 выпол-
нения специфических боевых задач. О кон-
кретных случаях боевого применения этого 
оружия, естественно, никто не расскажет – 
такова специфика работы разведки и спец-
наза.

Лезвие нрс-2, этого стреляющего 
ножа, оказалось настолько удачным, что 
военные захотели получить аналогичное 
оружие и без стреляющего устройства. в 
результате появился нож нр-2, в рукоятке 
которого помещается пенал с «набором 
выживания».

нрс-2 - огнестрельное оружие специ-
ального назначения, разработанное еще в 
ссср, и в настоящее время является лич-
ным оружием бойцов разведывательных и 
специальных подразделений.

Сергей вОлКОв,  
по материалам  

из открытых источников.

ттх ножа 
нрс-2

калибр стреляющего 
устройства - 7,62 мм; па-

трон - 7,62х41 сп-4; началь-
ная скорость пули - 140 м/с; 

боевая скорострельность 
- 2 выстрела в минуту; 
прицельная дальность 

стрельбы - 25 ме-
тров.

медаль «за оборону Одессы» явля-
ется более редкой по сравнению с дру-
гими наградами, учрежденными указом 
Президиума верховного совета ссср 
от 22 декабря 1942 года. дело в том, что 
период обороны черноморского горо-
да 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 пер-
вых маршалов советского союза семен 
буденный, знаменитый снайпер Люд-

мила Павлюченко, которая к концу обо-
роны Одессы уничтожила 179 немецких 
и румынских солдат и офицеров, и поэт 
григорий Поженян, чье имя в числе три-
надцати особо отличившихся моряков-
разведчиков было увековечено на ме-
мориальной доске на стене одного из 
городских зданий.

ряд известных литераторов награж-
дены медалью «за оборону Одессы» в 
статусе военных корреспондентов. Кон-
стантин Паустовский в своем письме 
коллеге от 9 октября 1941 года поведал: 

«Полтора месяца я пробыл на Южном 
фронте, почти все время, не считая че-
тырех дней, на линии огня…» среди удо-
стоенных награды можно назвать также 
Константина симонова, бориса горба-
това.

Отдельно надо сказать об одессите 
композиторе модесте табачникове, ко-
торый во время великой Отечественной 
войны был художественным руководите-
лем армейского ансамбля песни и пля-
ски. ему принадлежит немало песен, по-
священных родному городу.

оборона Одессы: ОТ СНАЙПЕРОВ ДО ВОЕНКОРОВ


