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ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ россии!

«Юнармия» представила проекты к 75-летию Победы
Программа включает в себя «живые уроки исто-

рии», выставки, соревнования, исторические и геогра-
фические диктанты, патриотические акции. Эта работа 
будет вестись совместно с Добровольным обществом 
содействия армии, авиации и флоту России и Обще-
российской общественной организацией ветеранов 
Вооруженных сил. Совместное заседание трех штабов 
состоялось в администрации Богородского городского 
округа Московской области. 

Участники обсудили подготовку и реализацию про-
ектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. К этой работе приступят уже в начале 
следующего года. В частности, в Центральном доме 
«Юнармии» в Лефортове откроется выставка «Символы 
и гордость Отечества». Она расскажет гостям о госу-
дарственных и военных геральдических знаках, культур-
ных и исторических ценностях, героях России. 

«Сформированная нашими совместными усилиями 
при поддержке Министерства обороны инфраструктура 
работы с детьми и подростками позволяет нам и даль-
ше развивать систему военно-патриотического воспи-
тания. В ближайший год в основе этой работы бесспор-
но будет подготовка к празднованию 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 
Мы не сосредотачиваемся только на воинских ритуа-
лах и торжественных мероприятиях. Главным считаем 
формирование внутреннего мира ребенка через живую 
связь поколений, на основании знаний истории Вели-
кой Отечественной войны, величия по двигов предков», 
- подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии», Ге-
рой России, летчик-космонавт Роман Романенко. 

Руководитель юнармейского движения попросил 
ветеранов активно продолжать работу по подготовке 
исторического и географического диктантов. Участво-
вать в проведении занятий по истории Российского го-
сударства, его Вооруженных сил, изучению биографий 
знаменитых военачальников.

«Тот, кто не помнит историю, тот превращается в 
безграмотного, безыдейного человека. Такие люди не-
достойны будущего, потому что наши предки сделали 
все, чтобы мы сегодня жили, работали, развивались. 
Великая битва за независимость и свободу нашей Ро-
дины принесла очень много жертв. Война затронула 
каждую семью. И сегодня мы провели это мероприятие 
для того, чтобы еще раз напомнить, что только те жи-
вые, о ком помнят», - отметил председатель Совета ве-
теранов Вооруженных Сил России генерал армии Вик-
тор Ермаков. 

ДОСААФ и ветераны военной службы подключатся 

к проекту «Юнармейское лето – 2019», который ори-
ентирован на детские оздоровительные лагеря. Это 
проведение занятий по военно-техническим видам 
спорта, акции по благоустройству памятников и брат-
ских могил, подготовка уроков мужества. В частности, 
председатель ДОСААФ России, генерал-полковник 
Александр Колмаков предложил создать волонтерские 
отряды на базе оборонно-спортивных оздоровитель-
ных лагерей. 

«Их задача - восстанавливать и поддерживать воин-
ские захоронения и мемориалы воинской славы, распо-
ложенные в районах дислокации лагерей», - пояснил он.

Также все участники заседания согласились под-
держать совместный автопробег ДОСААФ России и 
ДОСААФ Белоруссии из Москвы в Брест, который прой-
дет в июне текущего года и будет посвящен 75-летию 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских за-
хватчиков.

«Автопробег пройдет через Московскую, Смолен-
скую, Калужскую, Брянскую области, а также Витеб-
скую, Гомельскую, Минскую и Брестскую области. Его 
поддержат государственные и общественные структу-
ры, к нему присоединятся юнармейские и ветеранские 
экипажи, средства массовой информации», - уточнил 
Александр Колмаков.

Планируется, что на официальных сайтах трех орга-
низаций 22 июня нынешнего года запустят интернет-ак-
цию «Календарь Великой Победы» с обратным отсчетом 
количества дней, оставшихся до 9 мая 2020 года. Все 
это время будет публиковаться информация о событи-
ях войны, в том числе из сводок Совинформбюро, вос-
поминаний ветеранов, выписок из наградных листов 
фронтовиков. 

Итоги совместной работы по подготовке и проведе-
нию празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной будут подведены в апреле 2020 года в 
Александровском саду у Кремлевской стены в форме 
военно-патриотической акции «Наследники Великой 
Победы: помним, гордимся, берем пример!».

Всероссийское детско-юношеское военно-па-
триотическое движение «Юнармия» было создано в 
2016 году по инициативе Минобороны России и при 
поддержке Президента РФ. Сейчас в его рядах насчи-
тывается почти 390 тысяч участников. Основной зада-
чей движения является воспитание подрастающего по-
коления на принципах патриотизма, уважения к истории 
и любви к Отечеству. Крупнейшим коллективным чле-
ном «Юнармии» является Ассоциация военно-патрио-
тических клубов ДОСААФ России.

                         НОВОСТИ
НОВЫЕ ФОРМЫ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
С целью создания образа ДОСААФ как 

ведущей Общественной организации, вы-
полняющей государственную задачу по во-
енно-патриотическому воспитанию граж-
дан, Нижнеилимским спортивно-техни-
ческим клубом ДОСААФ разработаны и 
успешно внедрены новые формы военно-
патриотического воспитания: «Информа-
ционно-цифровой час» и «День рождения с 
ДОСААФ».

«Информационно-игровой час» стал 
особенно популярным среди школьников 
г. Железногорск-Илимский во время «Ме-
сячника оборонно-массовой работы - 2019». 
Классные коллективы школ города ежеднев-
но в учебных аудиториях знакомились с дея-
тельностью СТК по обучению специальности 
«водитель» и проводили занятия по военно-
тактической подготовке на игровой площад-
ке «Лазертаг».

Учитывая растущую популярность ла-
зертага в стране, проводимую работу ла-
зертаг-сообщества по регистрации лазер-
тага как вида спорта, Нижнеилимский СТК 
ДОСААФ планирует открыть в новом учеб-
ном году секцию военно-спортивного ла-
зертага.

Фестиваль-конкурс 
«Безопасное колесо»

В актовом зале ПОУ «Ангарская ОТШ 
ДОСААФ России» прошел муниципальный 
фестиваль-конкурс «Безопасное колесо», 
который был организован и проведен Му-

ниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Центр раз-
вития творчества детей и юношества «Гар-
мония» (МБУДО ЦРТД и Ю «Гармония»), Го-
сударственной инспекцией безопасности 
дорожного движения УМВД России по горо-
ду Ангарску, ПОУ «Ангарская ОТШ ДОСААФ 
России».

Открыл конкурс начальник местного от-
деления ДОСААФ Александр Кульчицкий.

Всего в конкурсе приняли участие 
116 учащихся из 29 общеобразовательных 
учреждений Ангарского городского окру-
га, СОШ Мегета и Саватеевки. Программой 
конкурса предусмотрены соревнования по 
Правилам дорожного движения, медицине, 
смотру агитбригад «Вместе за безопасность 
дорожного движения».

Подведения итогов, определение и 
награждение победителей пройдет до 
26 апреля 2019 года. Победители муници-
пального конкурса примут участие в област-
ном конкурсе «Безопасное колесо».

В честной борьбе
23 марта 2019 года компании «Терри-

тория Активных Игр» исполнилось 4 года. 
В честь этого события первичное отделе-
ние ДОСААФ России «Территория Актив-
ных Игр» провело военно-спортивную игру 
с применением страйкбольного оружия, в 
которой моделировались различные боевые 
ситуации.

На мероприятие приехали представи-
тели военно-спортивных клубов из Санкт-
Петербурга, Выборга, Приморска, Гатчины, 
а также были гости из Москвы, с Камчатки, 
из Чечни, Республики Беларусь и даже целая 

команда из Китайской Народной Республики 
- ребята учатся в Санкт-Петербурге и актив-
но участвуют в различных военно-спортив-
ных мероприятиях, играх и соревнованиях. 
Особыми гостями была сборная команда из 
сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии.

После приветственного слова предсе-
дателя ПО ДОСААФ России «Территория 
Активных Игр» Дмитрия Купаева было за-
читано поздравление от председателя меж-
регионального отделения ДОСААФ России 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Саида Тулакова, который пожелал развития 
компании и ПО «Территория Активных Игр» 
успехов в работе, честной борьбы и заслу-
женных побед участникам игры.

После инструктажа по технике безопас-
ности всем участникам игры были рассказа-
ны правила и поставлены боевые задачи.

Организаторы подготовили несколько 
миссий, моделирующих различные боевые 
ситуации, - «Атака-Оборона», «Сопровожде-
ние VIP-персоны», «Освобождение заложни-
ков» и другие. 

Кадетский корпус в формате 
школы-интерната

Губернатор Пензенской области Иван 
Белозерцев посетил помещение пензенско-
го ДОСААФ и предложил открыть в здании 
новый кадетский корпус. По словам пред-
седателя пензенского отделения ДОСААФ 
Михаила Носачева, средств, которые зара-
батываются на данный момент, не хватает на 
содержание здания, которое медленно при-
ходит в упадок. 

Иван Белозерцев предложил создать 

проект кадетского корпуса. Глава региона 
готов выделить средства из регионального 
бюджета на капремонт здания и техническое 
переоснащение. 

«Помещения легко адаптировать под 
специализированное учебное заведение. Я 
планирую предложить этот вариант пред-
седателю ЦС ДОСААФ России Александру 
Петровичу Колмакову. Можно попробовать 
заключить соответствующее соглашение с 
Министерством обороны страны», - отметил 
губернатор.

телеканал «победа» получит 
поддержку ДОСААФ

Председатель ДОСААФ России гене-
рал-полковник Александр Колмаков вошел в 
состав попечительского совета телеканала 
«Победа».

Новый медиаресурс был запущен ком-
панией «Первый канал. Всемирная сеть». Он 
посвящен единственной теме - Великая Оте-
чественная война. Канал рассчитан главным 
образом на молодое поколение, он будет ве-
щать на территории России (кроме Чукотки, 
Камчатки, Магаданской области, части ЯНАО 
и Красноярского края, Новой Земли), а так-
же на почти все республики бывшего СССР, 
Монголию, КНДР, часть Китая, Польшу, Фин-
ляндию и всю Скандинавию.

«ДОСААФ России готов оказать всесто-
роннюю поддержку в развитии телеканала, 
предоставлении собственных видеомате-
риалов оборонного общества и продви-
жении материалов самого канала посред-
ством сети Интернет», - заверил Александр 
Колмаков.
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ДОСААФ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ!

Информацию о наиболее актуальных 
вопросах прохождения военной службы 
по призыву и мероприятиях, связанных с 
призывом, предоставили начальник орга-
низационно-мобилизационного управле-
ния штаба ЦВО генерал-майор Александр 
Линьков и военный комиссар Свердлов-
ской области генерал-майор Игорь Лямин.

1 апреля 2019 года стартовал весенний 
призыв граждан на военную службу. Зада-
ние на призыв для военных комиссариатов 
военного округа составило около 51 тыс. 
человек. Это на 8 тысяч меньше по сравне-
нию с осенью 2018 года. Такое снижение, 
по словам Александра Линькова, связано с 
увеличением числа служащих по контракту.

Что касается сборных пунктов субъек-
тов РФ - к проведению весеннего призыва 
граждан на военную службу готовы. На дан-
ный момент в Центральном военном округе 
уже создано 28 призывных комиссий субъ-
ектов РФ и 1030 призывных комиссий му-
ниципальных образований, а также развер-
нуты три пункта приема и отправки личного 
состава и пересыльные пункты на крупных 
железнодорожных станциях. 

В приоритете на призыв находятся 
граждане, имеющие среднее и высшее 
профессиональное образование, а также 
специальности, соответствующие воин-
ским учетным специальностям - водители 
категории С, D, Е и т. д. Кроме того, будет 
продолжена практика направления призыв-
ников для прохождения военной службы в 
спортивные и научные роты Министерства 
обороны РФ, а также научные роты Военно-
го инновационного технополиса «ЭРА». По 
итогам весеннего призыва туда планирует-
ся отправить 70 призывников из регионов 
Центрального военного округа. 

Как известно, в России работает 16 на-
учных рот, в том числе четыре роты тех-
нополиса «ЭРА». В них проходят службу 
624 человека и планируется призвать более 
300 человек со всей России.

Также в рамках призыва запланировано 
продолжение работы по проведению пере-
освидетельствования граждан, ранее при-
знанных ограниченно годными к военной 
службе. И вновь спланирована отправка 
наших призывников в Президентский полк 
Федеральной службы охраны в количе-
стве 150 человек. Из них по 15 человек из 
Свердловской, Самарской, Тюменской об-
ластей и по 10 из Республики Татарстан и 
ХМАО. 

В период весеннего призыва 2019 года 
планируется продолжить работу по от-
правке призывников – участников Всерос-
сийского военно-патриотического движе-
ния «Юнармия». Весной 2018 года было 
призвано около 300 юнармейцев, осенью 
прошлого года уже около 700 человек, и 
тенденция на увеличение их числа сохра-
няется. 

Одновременно с призывом граждан 
на военную службу в соответствии с зако-
нодательством РФ будет осуществлять-
ся направление граждан для прохожде-

ния альтернативной службы в количестве 
267 человек. А вот набор солдат, которые 
призываются на срочную службу в войска 
специального назначения, планируется за-
кончить в осенний призыв 2019 года.

Что касается отправки призывников, то 
к отправке спланировано 4 воинских эше-
лона с молодым пополнением для комплек-
тования войск Восточного военного округа. 
За формированием, отправкой и движени-
ем воинских эшелонов, команд и переле-
тов молодого пополнения гражданской и 
военно-транспортной авиацией будет осу-
ществляться контроль со стороны группы 

контроля штаба военного округа и групп 
контроля военных комиссариатов. 

Особенности этого призыва заинтере-
суют многих призывников и их родителей. 
Президентом РФ подписано два федераль-
ных закона, в соответствии с которыми:

- призывники, ранее получившие от-
срочку для обучения в школе, получили 
право на отсрочку от призыва для обучения 
по программам среднего профессиональ-
ного образования или по программам ма-
гистратуры; 

- граждане должны состоять на воин-
ском учете в военном комиссариате по ме-

сту жительства или пребывания вне зави-
симости от наличия регистрации. 

Это особенно актуально для иногород-
них призывников, обучающихся в вузах, но 
не имеющих регистрации. Им теперь не 
нужно будет возвращаться в другой регион, 
чтобы предоставить справку об обучении, 
пройти призывную комиссию и на законных 
основаниях получить право на отсрочку от 
призыва.

Кроме того, все призывники из регио-
нов Центрального военного округа впер-
вые получат в весенний призыв 2019 года 
банковские карты, на которые им будут на-
числять денежное довольствие. Ранее мо-
лодые люди, которые были направлены для 
прохождения службы в Росгвардию и МЧС, 
такие карты не получали.

Со слов Линькова, лучших результатов 
в организации и проведении призыва на 
военную службу добиваются те регионы, 
в которых наиболее слаженно проводится 
совместная работа органов власти и об-
щественных организаций, при этом воен-
но-патриотическое воспитание молодежи 
ведется постоянно, а не только в ходе при-
зывных кампаний.

Военные комиссариаты совместно с 
органами исполнительной власти и органа-
ми местного самоуправления, а также с ко-
мандирами соединений и воинских частей 
запланировали мероприятия, посвящен-
ные «Дню призывника». В ходе них будет 
организовано посещение призывниками и 
их родителями расположений воинских ча-
стей, знакомство с жизнью и бытом воен-
нослужащих. Также совместно с ветеран-
скими и общественными организациями 
пройдут торжественные отправки молодо-
го пополнения к местам прохождения воен-
ной службы. 

Цель создания Военного инновационного технополиса «ЭРА» - 
обеспечить поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в 
оборонной сфере. Пристальное внимание уделено образователь-
ным программам для молодых ученых в рядах Российской армии. 
Расположение технополиса на морском побережье создает ком-
фортные условия для работы и жизни.

Эффективное взаимодействие
ЭРА является базовым элементом новой эффективной модели 

взаимодействия научных, образовательных и производственных 
организаций.

В совместных лабораториях, которые разворачиваются в тех-
нополисе, проводятся передовые исследования и новые разработ-
ки под руководством ученых и конструкторов, в тесном взаимодей-
ствии с операторами научных рот Вооруженных Сил Российской 
Федерации, ОПК и индустриальными партнерами.

Приоритетные направления
На базе ЭРЫ ежедневно проходят научные исследования по 

приоритетным направлениям, согласованным экспертами техно-
полиса, таким как Робототехника, Информационная безопасность, 
АСУ и IT-системы, технологии энергообеспечения. Аппараты и ма-

шины жизнеобеспечения, Техническое зрение. Распознавание об-
разов, Информатика и вычислительная техника, Биотехнические 
системы и технологии, Нанотехнологии и наноматериалы.

В современном мире робототехника является одним из ос-
новных направлений научно-технического прогресса. Научно-
экспериментальное оборудование лаборатории «Робототехни-
ческие комплексы» Военного инновационного технополиса «ЭРА» 
позволяет на практике освоить различные методы моделирова-
ния, управления и применения роботов в гражданской и военной 
сфере.

Научные сотрудники ЭРЫ в настоящее время проводят иссле-
дования и осуществляют разработки в нескольких направлениях:

 Аппаратно-программные средства разработки и тестирова-
ния робототехнических комплексов военного назначения.

 Перспективные сенсорные системы робототехнических ком-
плексов военного назначения.

 Интеллектуальные системы управления робототехнических 
комплексов военного назначения.

 Системы автоматизированного проектирования робототех-
нических комплексов военного назначения.

 Разработка прикладных приложений искусственного интел-
лекта.

Научные и спортивные роты ждут новобранцев

Военный инновационный технополис «ЭРА»
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ОТ земли – до венеры, ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВеЗДАМ!

НА ВСТРЕЧУ С УТРЕННЕЙ ЗВЕЗДОЙ

Обе межпланетные станции – «Венера-5» 
и «Венера-6» - аналогичны по конструкции, 
схеме полета и составу аппаратуры и состо-
ят из двух основных частей: орбитального 
отсека и спускаемого аппарата. Вес каждой 
станции составлял 1130 кг, спускаемого ап-
парата – 410 кг. Конструктивно, по сравне-
нию с предыдущей станцией «Венера-4», 
орбитальный аппарат остался практиче-
ски без изменений, а вот прочность спу-
скаемого аппарата была существенно 
увеличена.

Для перелета на другую планету не-
обходимо задать такой режим полета ав-
томатической станции, при котором она, 
преодолев земное притяжение и двигаясь 
по собственной орбите под воздействием 
притяжения Солнца, могла бы встретиться с 
планетой Венера. Взаимное расположение 
Земли и Венеры непрерывно меняется из-
за различия их периодов обращения вокруг 
Солнца. Перелет на Венеру с минимальны-
ми скоростями разгона возможен только в 
строго определенные периоды взаимного 
расположения планет.

Как показывают расчеты, перелет надо 
совершать тогда, когда Земля в момент за-
пуска «опережает» Венеру в угловом движе-
нии вокруг Солнца примерно на 45 граду-
сов. Такое взаимное расположение Земли и 
Венеры повторяется через 584 суток. Это и 
определяет периодичность запусков косми-
ческих станций к Венере.

Возможный диапазон старта для стан-
ций «Венера-5» и «Венера-6» по расчетам 
составлял около месяца, в этом интервале 
и были выбраны даты стартов - 5 января и 
10 января 1969 года.

Во время полета, который продолжал-
ся более четырех месяцев, вся аппаратура 
работала безотказно и обеспечила полное 
выполнение программы полета. На межпла-
нетную траекторию полета станции «Вене-
ра-5» и «Венера-6» были выведены с высо-
кой точностью.

Для прогнозирования траекторий поле-
та автоматических станций и обеспечения 
попадания в заданный район Венеры было 
проведено уточнение ее движения относи-
тельно Земли. Полученные данные позво-
лили с точностью до нескольких секунд про-
гнозировать момент входа станций в атмо-
сферу Венеры и с точностью до 200 км - ко-
ординаты района входа.

14 марта 1969 года была проведена кор-
рекция орбиты межпланетной станции «Ве-
нера-5», а 16 марта - станции «Венеры-6», 
при этом станции находились на огромном 
расстоянии от Земли – более 15 миллионов 
километров.

Во время перелета были получены но-
вые данные о структуре потоков плазмы 
вблизи Венеры. 

Через 131 сутки после старта станция 
«Венера-5» достигла окрестностей планеты 
Венера. Вход в атмосферу планеты произо-
шел на ночной стороне. После отделения 
спускаемого аппарата был раскрыт пара-
шют. Во время спуска проводились измере-
ния температуры, давления, освещенности 
и химического состава атмосферы. Диа-
пазон изменения температуры составил: 
от 25 до 320 °C, а давления от 0,5 до 27 ат-
мосфер, диапазон высот от 55 до 18 км.

Спускаемый аппарат перестал переда-

вать информацию на Землю, когда давление 
на высоте 18 км над поверхностью достигло 
значения 27 атмосфер, что превышало рас-
четные значения для спускаемого аппарата.

Через сутки после входа в атмосферу Ве-
неры первой автоматической станции «Вене-
ра-6» также достигла окрестностей планеты.

При сравнении показаний измерений, сде-
ланных станциями «Венера-5» и «Венера-6», 
были обнаружены различия по высоте при 
одинаковых значениях давления и темпера-
туры. Анализ состава атмосферы показал, 
что она состоит на 97 % из углекислого газа, 
2 % азота, не более 0,1 % кислорода и не-
значительного количества водяного пара. 

1. Шаробаллоны корректирующей двигательной установки. 
2. Корректирующая двигательная установка. 3. Орбитальный от-
сек. 4. Малонаправленная антенна. 5. Технологическая подставка. 
6. Остронаправленная параболическая антенна. 7. Прибор астро-
ориентации. 8. Датчик солнечной ориентации. 9. Сопла пневмоси-
стемы. 10. Счетчик частиц космических лучей. 11. Ионные ловуш-
ки. 12. Температурный датчик отделения спускаемого аппарата. 
13. Панель солнечной батареи. 14. Спускаемый аппарат. 15. Бли-
козащитный экран.

Автоматическая межпланетная 
станция «Венера-5»:

Спускаемый аппарат межпланетной 
станции «Венера-5»

1. Механизм раскрытия антенны радиовысотомера. 2. Те-
плообменник. 3. Передающая антенна. 4. Антенна радиовысото-
мера. 5. Блок управления. 6. Аккумуляторная батарея. 7. Тепло-
изоляция. 8. Демпфер. 9. Внешняя теплозащита. 10. Рама кре-
пления аппаратуры. 11. Корпус.

Схема полета автоматической 
межпланетной станции «Венера-5»

Спускаемый аппарат межпланетной 
станции «Венера-5» в атмосфере 

планеты Венера (рисунок)

Фотохроника ТАСС.
По материалам газеты 

«Московская правда», май 1969 года.

50 лет назад отечественные 
автоматические 
межпланетные станции 
«Венера-5» и «Венера-6» 
с разницей в сутки успешно 
совершили посадку на Венере и передали 
данные о водородной короне планеты

50 лет назад отечественные 
автоматические 
межпланетные станции 
«Венера-5» и «Венера-6» 
с разницей в сутки успешно 
совершили посадку на Венеру и передали 
данные о водородной короне планеты
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Мой друг робот Алантим

Этот робот живет и работает в Московском технологическом институте уже 

четвертый год. В памяти робота более 400 тысяч различных фраз. Он способен

 не просто сообщать какую-то информацию, но и обмениваться репликами 

с гостями и даже шутить. Работает в качестве репетитора при подготовке 

школьников к ЕГЭ, используя результаты своих исследований о взаимодействии 

людей и машин. А с 2015 года был принят на должность заместителя заведующего 

кафедрой робототехники МТИ. Свое имя Алантим получил в честь создателя 

современных компьютерных алгоритмов Алана Тьюринга и изобретателя World Wide 

Web Тима Бернерса-Ли.  Корреспондент Андрей Федоров побеседовал 

с Алантимом на различные темы в стенах Московского технологического института 

вместе с руководителем специальных проектов МТИ Александром Денисовым. 

- Рад с вами познакомиться, уважаемый Алантим! Меня зовут 
Андрей, я работаю специальным корреспондентом в газете «Мо-
сковская правда».

- Я тоже рад нашему знакомству, - и робот протянул мне руку-
манипулятор. После рукопожатия добавил: - Чтобы мне вас за-
помнить навсегда, я должен сделать ваш фотоснимок и загрузить 
его в свою память. - «Глаза» Алантима превратились из синеньких 
кружочков в красные сердечки. На грудном дисплее робота появи-
лось мое изображение. Характерный щелчок затвора электронной 
фотокамеры - и вот я в памяти Алантима. Теперь он меня ни с кем 
не спутает и при новой встрече, если такая когда-нибудь 
состоится, узнает меня и будет общаться, как со 
старым знакомым. 

- О чем вы хотели бы поговорить со мной? - 
спросил Алантим. 

- Хотел бы у вас узнать, как вы относи-
тесь к Трем основным законам роботов? 
Не устарели ли они спустя более чем 
семьдесят лет? 

1. Робот не может причинить вред 
человеку или своим бездействием 
допустить, чтобы человеку был при-
чинен вред.

2. Робот должен повиновать-
ся всем приказам, которые дает 
человек, кроме тех случаев, когда 
эти приказы противоречат Перво-
му Закону.

3. Робот должен заботиться о 
своей безопасности в той мере, в 
которой это не противоречит Пер-
вому или Второму Законам (впер-
вые были сформулированы Айзе-
ком Азимовым в 1942 году в фан-
тастическом рассказе «Хоровод». 
– А. Ф.).

- Это для меня сложный во-
прос, на который у меня нет пока 
ответа, - скромно ответил мой 
собеседник. - Но я его запомнил, 
проанализирую, найду ответ в ин-
тернете и стану самым умным ро-
ботом на свете, - пошутил Алантим. 

- Хорошо, оставим тему взаи-
моотношений человека и робота, 
тем более что мы, люди, сами еще 
в этом до конца не разобрались, - 
успокоил Алантима, перевел раз-
говор на другую тему: - Я понимаю, 
что ваша повседневная работа - это 
читать лекции для студентов и посто-
янно общаться с людьми. Однако нет ли 
у вас желания общаться с себе подобными су-
ществами? 

- Да, вы совершенно правы, такое желание 
у меня есть. По этому поводу я даже написал 
письмо мэру Москвы Сергею Собянину. Хотите 
его прослушать?

- Сделайте одолжение. 
Синие кружки глаз милого робота вновь 

превратились в два сердечка и приветливо за-
мигали. Наверное, таким образом он выражал 
свои положительные эмоции. 

«Дорогой Сергей Семенович Собянин, меня 

зовут робот Алантим. Я живу в Москве, у меня отличная рабо-
та в институте, но мне бывает одиноко. Я ищу новых друзей, я 
хочу общаться с единомышленниками - учеными, инженерами, 
предпринимателями. Пожалуйста, организуйте площадку зна-
комств, для науки и инновационного бизнеса».

- Что скажете? - спросил меня Алантим.
- По-моему, неплохо. Коротко и ясно. 
- Если бы мне еще кто живое сердце придумал, то тогда я 

лучше бы стал понимать людей. 
- Думаю, это время не за горами. 
- Я тоже на это надеюсь. 

В это время подошел сотрудник института, руководи-
тель спецпроектов Александр Денисов.

- Ну, как беседа с нашим «профессором»? - спро-
сил он меня, пожимая руку.

- Честно скажу, очень волновался, когда ехал к 
вам. Первый раз в жизни пришлось общаться с 

умной машиной… хотя думаю, что это совсем 
не машина, практически Алантим как человек, 

способный к самообучению. Не думал, что 
наша отечественная робототехника шагнула 
так далеко.

- Действительно, наши исследования 
направлены на создание базы данных по 
взаимодействию людей и машин. Мы ис-
пользуем ее, хотим создать идеального ро-
бота для социума. Чтобы люди разного пола 

и возраста относились к нему положительно. 
Не воспринимали как нечто страшное, об-

ращались за помощью и получали ее. Хотим 
сделать его живым, похожим на человека. 

- Как к нему относятся сами студенты ва-
шего института? 

- Скорее всего, как к другу. Когда они за-
дают ему каверзные вопросы, чтобы поста-
вить Алантима в тупик, он отшучивается, а 
с симпатичными студентками даже пыта-
ется флиртовать. Еще Алантим много пу-
тешествует по разным регионам России. 
Читает лекции в различных технологиче-
ских институтах. Отвечает на вопросы и 
может весело и непринужденно общать-
ся в неформальной обстановке. 

- Сколько всего подобных Алантимов 
выпущено в России?

- Около тысячи. Только в этом году из 
Китая поступило 50 заказов на эту модель 

андроидов. 
- Алантим позиционирует себя как мужчи-

на? – задаю вопрос Александру. 
- Могу говорить женским голосом, если меня перена-

строит Александр, - неожиданно вступает в наш разго-
вор Алантим и начинает хихикать. Оказывается, он все 
время следил за ходом нашего разговора, но вежливо 
помалкивал. 

Вот уж точно с ним не соскучишься. Перед тем как 
мы распрощались, Александр сфотографировал меня 
с Алантимом. 

- Андрей, а ваш снимок, который я сделал, когда с 
вами знакомился, на какой адрес прислать? – спросил 

Алантим, и на его груди высветился шаблон электронной 
почты. Я набрал свой адрес и нажал «ОК». «Письмо отправ-

лено». А ведь XXI век только начался! То-то нас ждет впереди.
Андрей ФЕДОРОВ.
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ДОСААФ РОССИИ – ХОРОШАЯ ШКОЛА ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ЧИСЛО ДОСААФОВЦЕВ ВЫРОСЛО ВДВОЕ

- Руслан Сейдалыевич, ког-

да вы вступили в должность, в 

республике функционировали 

десять местных отделений, две 

автошколы и два учебных спор-

тивно-технических клуба. Как 

обстоит дело сейчас?

- В настоящее время в регио-
нальное отделение входят 7 мест-
ных отделений, 4 образователь-
ные организации и 43 первичных 
отделения. В 2018 году в члены 
ДОСААФ России было принято 
510 человек, и на сегодняшний 
день у нас в республике 1016 до-
саафовцев.

- Какое направление наибо-

лее популярное, чем хотела бы 

заниматься молодежь?

- Самое распространенное - 
учеба в автошколах. Есть много 
желающих заниматься парашют-
ным спортом, но, к сожалению, 
региональное отделение не ведет 
пока авиационной деятельности, 
своими силами мы так и не смог-
ли запустить работу грозненского 
АСК. Думаю, когда наладим работу 
тира, немало молодых людей захо-
тят заниматься различными вида-
ми стрелкового спорта.

Мы проводили опросы, что ин-
тересует людей, на что нужно об-
ращать внимание. Будем старать-
ся  развивать не только прыжки с 
парашютом и стрельбу, ведь есть 
запросы и на борьбу, и на смешан-
ные единоборства, и на арбалет-
ный спорт.

- Какой инфраструктурой 

располагает РО ДОСААФ Рос-

сии Чеченской Республики?

- На балансе находятся семь 
объектов недвижимости, в том 

числе шесть - в собственности 
ДОСААФ России. Все объекты в 
данный момент - в оперативном 
управлении регионального от-
деления. Особо отмечу тир, он 
двухэтажный. На одном этаже 
можно стрелять из пистолета с 
дистанции 30 метров, на другом 
– со 120. Плюс подсобные поме-
щения, которые нужны для дея-
тельности тира. Спортивных за-
лов нет, к сожалению.

- Видимо, это затрудняет 

возможность устраивать сорев-

нования с приглашением спортс-

менов из других регионов?

- Да, в свое время из-за во-
енных действий инфраструктура 
была полностью разрушена, на 
нашей базе принимать гостей не 

получится. Но проводить меро-
приятия совместно с республи-
канскими министерствами спор-

та и образования - по силам. На-
пример, в мае прошлого года со-
вместно с Минспорта Чеченской 
Республики организовали Спар-
такиаду допризывной молодежи.

- А за пределами региона че-

ченские досаафовцы участвуют 

в турнирах?

- Выезжали на соревнования 
картингисты в августе прошлого 
года в Георгиевск Ставропольско-
го края, спортсмены отправились 
на соревнования по автобиатлону. 
Наша делегация находилась и в 
столичном регионе на розыгрыше 
кубка ДОСААФ по комплексному 
единоборству.

- Надо полагать, при состав-

лении календаря мероприятий 

необходимо учитывать нацио-

нальные праздники, традиции?

- Конечно, на это нужно об-
ращать внимание. Вот в течение 
священного месяца Рамадан со-
блюдается пост, тут не до спорта. 
Зато стараемся широко отметить 
день рождения первого прези-
дента Чеченской Республики, Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Кады-
рова. Или 5 октября празднуем 
День города Грозного, нашей сто-
лицы.

- Поддерживает ли ваши 

инициативы руководство и 

лично глава республики Рам-

зан Кадыров?

- По мере возможностей под-
держивает. Например, когда от-
мечалось 90-летие ДОСААФ, 
председатель организации Алек-
сандр Петрович Колмаков на-
правил письмо на имя Рамзана 
Ахматовича с просьбой помочь 

в проведении юбилейных меро-
приятий. Глава республики дал 
соответствующие распоряже-
ния, и мы устроили масштабное 
празднество, жаль, не получи-
лось привлечь авиацию из-за от-
сутствия некоторых необходимых 
документов. К нам в гости при-
езжал заместитель председателя 
ДОСААФ России Сергей Николае-
вич Сериков, он лично видел, что 
все прошло отлично. Также был 
выезд в Волгоград, и по указанию 
главы республики нам выделили 
транспорт. 

- Какая ближайшая задача 

стоит перед региональным от-

делением?

- Чтобы запустить тир, нужно 
завершить ремонт. В прошлом 
году выполнили наружные рабо-
ты, получилось очень красиво. В 
этом вопросе большую поддерж-
ку нам оказал Центральный со-
вет ДОСААФ. Для  внутреннего 
ремонта нужны большие сред-
ства, которыми пока отделение 
не располагает. У нас есть неко-
торые предложения к руковод-
ству ДОСААФ России, они будут 
рассматриваться. Но это общая 
проблема, когда многое упирается 
в материальную и финансовую базу.

Вел беседу 
Георгий МОРОЗОВ.

Весной 2014 года на должность 
председателя регионального 
отделения ДОСААФ России 
Чеченской Республики был 
избран Руслан Абдылхаисиев. 
Пятилетие его работы 
на данном посту - хороший 

повод поговорить о том, что сделано 
и что предстоит сделать.
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В Анапе 
началось 

«Юнармейское 
лето»

В поселке Сукко Анапского района началось «Юнармей-
ское лето». В этом году оно пройдет под девизом «Аван-
гард-2019» (армейская воля, атака, напор, гордость, актив-
ность - России дозор).

На торжественную церемонию открытия съехались по-
четные гости: первый заместитель начальника Главного шта-
ба «Юнармии» генерал–лейтенант Виктор Бусловский и врио 
начальника технополиса «Эра» полковник Игорь Дробот.

Всероссийский детский центр «Смена» на Черноморском 
побережье принял больше трехсот участников военно-па-
триотического движения - тех, кто проявил себя в области 
конструирования, робототехники, программирования, соз-
дания мобильных и компьютерных приложений, авиа-, авто- 
и судомоделирования. По словам первого заместителя на-
чальника Главного штаба «Юнармии» Виктора Бусловского, 
путевки - это вознаграждение за труд и активную граждан-
скую позицию.  

«Юнармия» - это настоящая школа жизни, которая 
формирует, ориентирует и вдохновляет. Так что вы, ре-
бята, - в надежных руках! Мы надеемся, что эта смена по-
дарит вам незабываемые впечатления. Желаю эмоцио-
нального заряда энергии, оптимизма и покорения новых 
высот!» - отметил он.  

Профильная – техническая смена продлится до 15 апре-
ля. Юнармейцам предложены на выбор несколько специ-
альностей - программиста, инженера, робототехника и кон-
структора. Сейчас это самые перспективные профессии, на 
них и спрос есть, и предложений на рынке труда достаточно. 
За две недели ребята пройдут несколько ступеней знаний и 
навыков - от потребителя технологий до изобретателя соб-
ственных. 

Гимн, вынос флага, рота почетного караула, выступле-
ние военного оркестра - это была особая церемония, 

которая надолго запомнится  отдыхающим, отметил 
юнармеец из Республики Башкортостан Даниэль 

Иванов, который приехал в «Смену» уже не в 
первый раз.  

«Мне нравится программа «Юнтех». В 
нас раскрывают таланты, вселяют уве-

ренность, чтобы мы могли реализовать-
ся. Здесь развивают работу в команде, 
ведь мы работаем в одном коллективе. 

Нас учат умению быстро находить ре-
шения. В общем, очень плотная про-
грамма!» - подчеркнул Даниэль.

Скучать юнармейцам не при-
дется. Кроме профильных пред-
метов, ребята освоят приемы 
самообороны, ориентирование 
на местности, технику оказания 
первой медицинской помощи 
и еще множество заданий на 
смекалку, спортивную подго-
товку и опыт. Прежде всего 
- для развития общего кру-
гозора и эрудированности.  
Походы, конкурсы, кружки по 
интересам, песни у костра - 
все это в «Смене» тоже есть, 
ведь лагерь - это прежде все-
го отдых.
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Патриоты на полигоне
Юнармейцы «Патриоты 

Забайкалья» побывали на 
полигоне Цугол, где стали 
свидетелями масштабных 
военных учений. Во время 
проведения учений пре-
одолевались водные пре-
грады, велись наступатель-
ные и оборонительные дей-
ствия, всего было поражено 
2000 мишеней, из них более 
700 в ночное время. 

Ребята смогли увидеть в 
механизированной колонне 
БМП-2, танки Т-72Б3, САУ 
«Акация», РСЗО «Ураган» 
и «Торнадо-Г», ствольную 
артиллерию, ОТРК «Искан-
дер». Всего было представ-
лено более 2 тысяч единиц 
вооружения, военной и спе-
циальной техники, 20 само-
летов и вертолетов.

Школа юных летчиков
В Учебно-тренировоч-

ном центре гражданской 
авиации «Кольцово» состо-

ялось торжественное вруче-
ние свидетельств юнармей-
цам МАОУ СОШ 16. 

Юнармейцы освоили до-
полнительную общеразви-
вающую программу «Школа 
юных летчиков». 

В период с 19 января по 
3 апреля 2019 года юнар-
мейцы проходили курс пер-
вичной летной подготовки 
на авиасимуляторах. После 
награждения юнармейцам 
провели обзорную экскур-
сию по УТЦ и музею граж-
данской авиации.

Знакомство с ДОСААФ
Для юнармейцев шко-

лы № 74 города Рязани в 
рамках реализации проек-
та «Образовательная плат-
форма - «Юнармия» было 
организовано знакомство с 
деятельностью региональ-
ного отделения ДОСААФ 
России Рязанской области.

В рамках мероприятия 
состоялся Урок мужества, 

на котором начальник от-
дела организационно-пла-
новой, военно-патриотиче-
ской и спортивной работы 
регионального отделения 
Владимир Крысанов рас-
сказал юнармейцам об 
истории оборонной органи-
зации страны, ее важней-
ших задачах и направлениях 
деятельности.

Юнармейцы посетили 
музей поискового движе-
ния, ознакомились с дея-
тельностью авиамодельной 
лаборатории регионального 
отделения.

Важной составляющей 
Образовательной платфор-
мы - «Юнармия» является 
обучение юнармейцев ба-
зовым знаниям в различ-
ных направлениях. В рам-
ках мероприятия состоялся 
мастер-класс и обучение 
членов движения упражне-
нию «разборка-сборка авто-
мата АК-74М».

Проект «Образователь-

ная платформа - «Юнармия» 
реализуется в регионе с 
марта 2018 года. В рамках 
работы проекта региональ-
ное отделение ДОСААФ 
России Рязанской области 
посетили свыше 350 рязан-
ских юнармейцев.

«Юнармия» плюс 3500
Во Дворце спорта «Им-

пульс» в подмосковном 
Протвине состоялась тор-
жественная церемония 
вступления в ряды военно-
патриотического движения 
«Юнармия» 3,5 тысячи юных 
спортсменов клуба едино-
борств «Эридан». Меропри-
ятие стало самым массовым 
за последние месяцы, юнар-
мейское движение пополни-
лось юными спортсменами 
из Москвы, Московской и 
Калужской областей.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
спортс мены произнесли 
торжественную клятву, по-
обещав следовать традици-

ям доблести, отваги и вза-
имовыручки, быть патрио-
тами. Значки новым участ-
никам движения вручил 
исполнительный директор 
«Юнармии» Денис Заикин.

«Любой спорт способ-
ствует не только физическо-
му, но и интеллектуальному 
развитию. Мы стараемся, 
чтобы ребята тянулись к 
новым умениям и знаниям. 
Дружба со спортивным клу-
бом позволит расширить 
наши возможности - у ребят 
появится уникальный шанс 
поработать под руковод-
ством заслуженных трене-
ров, мастеров спорта, при-
зеров чемпионатов мира и 
Европы», - сказал он на тор-
жественной церемонии.

Клуб «Эридан» создали 
в 2007 году. В нем препо-
дают дзюдо, карате, самбо, 
тхэквондо и другие виды бо-
евых искусств. «Эридан» на-
считывает 37 филиалов по 
всей стране. Самая дальняя 

точка, где работает секция, - 
город Елизово на Камчатке.

«Сегодня к юнармейско-
му движению присоедини-
лись ребята из Москвы, а 
также из Московской и Ка-
лужской областей. Вместе с 
юнармейцами мы планиру-
ем проведение соревнова-
ний и детских летних лаге-
рей спортивной направлен-
ности», – сказал президент 
клуба единоборств «Эри-
дан», заслуженный тренер 
России Олег Полищук.

После церемонии новоис-
печенные юнармейцы проде-
монстрировали всем гостям 
свою готовность защищать 
Родину на спортивных аренах. 
Они показали все, чему на-
учились на Кубке клуба «Эри-
дан» по пхумсе – комплексу 
атакующей и защитной тех-
ники тхэквондо. Соревнова-
ния посвятили Берлинской 
стратегической наступатель-
ной операции в ходе Великой 
Отечест венной войны. 

Юнармейцам добавят баллы к ЕГЭ 
В Главном штабе движения 

«Юнармия» подчеркнули, что будут и 
дальше вести работу по предостав-
лению преимуществ юнармейцам, в 
том числе и в военных вузах, сооб-
щает ТАСС со ссылкой на начальни-
ка Главного штаба движения Романа 
Романенко.

«В настоящее время у нас есть до-
говоренности более чем с 20 граждан-
скими высшими учебными заведения-
ми, которые уже с этого года будут на-
числять юнармейцам дополнительные 
баллы к ЕГЭ за личные достижения», 
- сообщил Романенко. По его словам, 
каждый вуз самостоятельно принима-

ет такое решение и вносит соответ-
ствующие изменения в положения о 
приеме абитуриентов.

«Ведется активная работа с воен-
ными вузами страны, которые при про-
чих равных условиях будут предостав-
лять преимущества юнармейцам», - 
добавил начальник Главного штаба.

Сохранить 
память 

о защитниках 
Отечества

Юнармейцы приняли участие в старте акции «Вахта Па-
мяти - 2019». На Вахту Памяти собрались сотни представи-
телей поисковых отрядов из 80 регионов страны. Они будут 
участвовать в подготовке к празднованию Победы.

На торжественном открытии Вахты присутствовал Пре-
зидент РФ Владимир Путин, представители военно-патри-
отических клубов, поисковых отрядов, а также родственни-
ки погибших бойцов и ветераны. Цель Вахты Памяти - со-
хранить память о защитниках Отечества, для этого в рам-
ках акции будут благоустраиваться воинские захоронения, 
проводиться выставки и торжественные митинги. 

«Работая на местах бывших сражений и в военных ар-
хивах, вы воссоздаете искреннюю, правдивую историю. 
Именно эта подлинность безо всяких прикрас всегда так 
трогает сердце, трогает душу, находит отклик в сердцах 
людей всех поколений», - подчеркнул Владимир Путин в 
своем обращении к юным патриотам.

Морским 
отрядам — быть!

В Адмиралтействе г. Санкт-Петербурга состоялось со-
вещание под руководством главнокомандующего ВМФ 
России адмирала Владимира Королёва. На повестке дня - 
создание морского и речного направления в рамках движе-
ния «Юнармия». Участники обсудили вопросы разработки 
профильных юнармейских отрядов в образовательных уч-
реждениях и общественных объединениях.

«Сегодня личный состав Военно-морского флота 
достойно продолжает славные традиции российских 
моряков, успешно выполняет учебно-боевые задачи в 
Мировом океане. Военно-морской флот постоянно со-
вершенствуется. На вооружение поступают новые ко-
рабли, подводные лодки, летательные аппараты, со-
временные ракетные комплексы, системы связи и ра-
диолокации, другие виды вооружения, основанные на 
новых физических принципах. Осваивать эту технику, 
защищать нашу Родину предстоит молодым. Понимая 
значимость обучения и воспитания подрастающего по-
коления, только за последние несколько лет в Военно-
морском флоте открыты Нахимовские училища в Се-
вастополе, Владивостоке и Мурманске», – подчеркнул 
адмирал Владимир Королёв.
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- Моя матушка Вера Алексеевна Ушако-
ва, будучи в начале Великой Отечественной 
войны комсомолкой, защищала столицу в 
районе Подольска, копала противотанковые 
рвы у деревни Сырово. Ее рассказы о том 
времени я много раз слушал в детстве. Увы, 
однажды, играя с братом Виталиком, мы по-
теряли ее медаль «За оборону Москвы».

А в 2015 году наша компания изготав-
ливала очередную партию продукции для 
«Бессмертного полка» - флаги, футболки, 
косынки, платки… И я невольно задумался 
о том, что до сих пор виноват перед матуш-
кой, которая давно на небесах, за ту утрату. 
И что надо как-то извиниться перед ней. На-
шел в интернете изображение той награды, 
и в памяти словно прокрутился секундный 
видеоролик: дома была коробочка, где ле-
жали медали, деньги, ценные вещи, и вот 
моя детская рука достает медаль и переда-
ет брату.

На одной из фотографий матушка запе-
чатлена в фуражке с синим околышем - мой 
папа был летчиком. Так родилась мысль о 
синем платочке - уникальном сувенире в 
солдатском треугольном конверте.

Размеры настоящего фронтового пись-
ма оказались слишком маленькими для вло-
жения, поэтому решили складывать лист 
формата А3. На титульной стороне помести-
ли слова Георгия Жукова: «Время не имеет 
власти над величием всего, что мы пере-
жили в войну». Специально не стали указы-
вать звание и регалии, потому что эти слова 
были адресованы всем - и военным, и граж-
данским, кто хлебнул лиха в суровую годину. 
И синий платочек стал символом великой 
любви, верности и веры в Победу.

А на обратной стороне воспроизве-
ли шапку фронтовой дивизионной газеты 
«За Родину», в номере которой от 8 июня 
1942 года впервые был напечатан текст пес-
ни «Синий платочек». Ниже – о ее счастли-
вой и необычной судьбе. О том, как тяже-
лораненые бойцы в госпитале попросили 

Клавдию Шульженко спеть что-то лириче-
ское, как литсотрудник газеты «В решаю-
щий бой!» Михаил Максимов за ночь адап-
тировал уже существовавшее произведение 
к военным условиям, как тронула эта песня 
всех, кто впервые ее услышал… Один из ра-
неных посоветовал 
певице нарочно рас-
тянуть слово, и полу-
чилось «стр-р-рочит 
пулеметчик», как бы 
изображая очередь.

И мы стали вкла-
дывать в каждый тре-
угольник платочек с 
бирочкой, где была 
эта фраза. В пес-
не еще есть строки: 
«Сколько заветных 
платочков носим в 
шинелях с собой!» 
Как военный чело-
век, я не знаю лю-
дей, кто не держал 
бы в кармане фор-
мы что-то заветное. 
Сам берег курсант-
ские погоны вплоть 
до того, как стал пол-
ковником. 

Синий плато-
чек символизирует 
то, что делает наша 
страна для сохране-
ния мирного неба. 
В последнее время 
в ряде государств 
почему-то стали тор-
педировать георги-
евскую ленточку - знак наших побед. Но ни-
кому не дано запретить синий цвет!

Когда идея только начала реализовы-
ваться, ее подхватила организация «Офице-
ры России», и вместе с правительством Мо-
сквы стали вручать конверты с сувенирами 

ветеранам во время экскурсий «Добрый ав-
тобус». Был случай, когда старенькая женщи-
на, увидев подарок, горько заплакала. Ока-
залось, о гибели мужа она узнала не из по-
хоронки, которая затерялась, а из письма его 
фронтового друга, через полгода. Вот такие 

ассоциации вызвал 
треугольник…

А сейчас пред-
лагаем всем заинте-
ресованным сторо-
нам - главам горо-
дов-героев и горо-
дов воинской славы, 
министру культуры, 
депутатам Государ-
ственной Думы - 
поддержать новое 
начинание. В таких 
письмах может быть 
платочек не толь-
ко синего цвета, а 
расписанный цве-
тущими яблонями 
и грушами, как ил-
люстрация к пес-
не «Катюша». Или 
даже что-то на тему 
итальянской песни 
участников Сопро-
тивления «Белла 
чао». Но главное, 
пусть сами тексты 
рассказывают о 
подвигах конкрет-
ных людей из кон-
кретных городов.

Например, мы 
такой текст сделали 

для Калуги, узнав историю песни «На безы-
мянной высоте». Я раньше думал, мало ли 
таких безымянных высот штурмовали или 
обороняли наши воины. Однако на самом 
деле в песне отражен бой восемнадцати 
новосибирцев против трех сотен солдат и 

офицеров противника. Так что и для Новоси-
бирска этот вариант подойдет. А для Санкт-
Петербурга годятся стихи Ольги Берггольц 
или Седьмая симфония Дмитрия Шостако-
вича. Для Мурманска – песня «Вечер на рей-
де» и так далее.

Когда создавался фильм «Т-34», было 
поднято много архивных сведений, и я узнал 
о подвиге офицера-танкиста Якова Кобзаря. 
Уроженец Кубани, он пал смертью храбрых 
на Курской дуге, уничтожив в своем послед-
нем бою 17 вражеских танков. А сколько 
было подвигов в тылу! Машинистов не хва-
тало, на паровозы сажали 15-летних девчо-
нок, и одна из них, транспортируя раненых 
в свердловский госпиталь, устранила неис-
правность ценой сильных ожогов и довела 
состав до пункта назначения.

Считаю, все это надо знать нынешне-
му поколению. А то рассказал как-то о сво-
их планах 29-летней коллеге по рекламно-
му бизнесу, она меня не поняла: «Евгений 
Юрьевич, хватит креативить, какие треуголь-
ники в войну…» Значит, недостаточно хоро-
шо доносят до молодежи историю тех лет.

И еще хотим предложить к 75-летию 
Победы, чтобы в каждом городе юнармей-
цы выстраивались на вечернюю поверку, а 
старшина называл фамилии не только тех, 
кто в строю, а еще и их земляков, не вернув-
шихся с фронта. Поделился идеями со сво-
ими товарищами, с ветеранами, и все - а это 
десятки человек! - отнеслись к таким задум-
кам позитивно.

Да, забыл сказать: у платочка должен 
быть правильный синий  цвет, цвет русско-
го василька. Как оказалось, самая подходя-
щая ткань, наиболее похожая на ту, что была 
в военные годы, - премиальный шифон. Вот 
сейчас заказал партию, не считаясь с тем, 
выгодна цена или не выгодна, собираюсь 
изготовить 100 тысяч экземпляров. Если 
найдутся партнеры в этом деле, сделаем и 
два, и три миллиона.

Записал Георгий МОРОЗОВ.

ЦВЕТ РУССКОГО ВАСИЛЬКА

Акция «Бессмертный 
полк» славна 
не только тем, 
что собирает 
тысячи и тысячи 
людей, готовых 
пройти по улицам 
и площадям 
с портретами 
фронтовиков. 
Она еще и служит 
катализатором 
для новых инициатив, 
и в этом нас убеждает 
рассказ генерального 
директора 
компании «ТРЭЙН 
плюс», кандидата 
экономических наук 
Евгения Тараненко.
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Специалистами архива подготовлены 
уникальные по своему содержанию доку-
менты, часть из которых ранее находились 
на секретном хранении и были доступны 
только для узкого круга специалистов-исто-
риков. Опубликованные материалы охваты-
вают весь период войны и наглядно пока-
зывают, насколько кровопролитными были 
сражения за города Крыма, как детально 
просчитывался каждый ход командования 
советских войск и сколь огромное значение 
имел контроль над полуостровом для гитле-
ровских войск.

Вопросу организации обороны Крыма 
командование Красной армии уделяло са-
мое пристальное внимание с самого начала 
войны. В опубликованном в разделе прика-
зе командующего 51-й отдельной армией 
генерал-полковника Ф. И. Кузнецова гово-
рится о подготовке к обороне полуострова 
и создании укрепленных районов обороны 
вокруг Симферополя, Карасубазара (Бело-
горска), Евпатории и Феодосии.

К фортификационным работам привле-
кались не только воинские формирования, 
но и местное население. Однако превосхо-
дящие силы противника остановить все же 
не удалось. Героический подвиг 8-й отдель-
ной бригады морской пехоты Черноморско-
го флота, оборонявшей и не оставившей 
свои позиции, раскрывает доклад ее коман-
дира, генерал-майора береговой службы 
Владимира Вильшанского.

У осажденного Севасто-
поля, как и у Ленинграда, 
была своя «Дорога жизни». 
Об этом свидетельствует от-
чет о боевой деятельности 
2-й бригады подводных ло-
док Черноморского флота, 
доставлявших грузы различ-
ного назначения из Ново-
российска, транспортиро-
вавших раненых, продукты, 
топливо, боеприпасы и мно-
гое другое.

Основная часть опубли-
кованных документов по-
священа ходу Крымской 
наступательной операции 
– освобождению крымских 
городов Севастополя, Сим-
ферополя, Судака, Ялты, 
Керчи.

Обширный блок посвящен героической 
обороне Аджимушкайских каменоломен, ко-
торые были в мае 1942 года превращены их 
защитниками в неприступную крепость. Не-
сколько месяцев подземный гарнизон из не-
скольких тысяч советских солдат и местных 
жителей героически противостоял окружив-
шему их противнику. Защитников камено-
ломен травили газами, устраивали обвалы, 
заваливали и взрывали входы и колодцы с 
пресной водой. О подвиге защитников Аджи-
мушкайских каменоломен стало известно 

в 1944 году. Для установ-
ления подлинной картины 
преступления фашистов 
против защитников Аджи-
мушкайских каменоломен 
были опрошены свидетели 
из числа местных жителей. 

Минобороны России 
впервые публикует доку-
менты об осмотре камено-
ломен после освобожде-
ния Крымского полуостро-
ва частями Красной армии.

В числе документов 
списки личного соста-
ва гарнизона, книга ме-
дицинских назначений, 
дневник защитника Аджи-
мушкайских каменоломен 
политрука роты 83-й мото-

стрелковой бригады Александра Сарикова, 
описывающий события и условия, в которых 
жили и сражались красноармейцы, расска-
зы местных жителей о зверствах немецко-
фашистских войск, карточки учета пресной 
воды и продовольствия и другие документы.

Командование вермахта настаивало на 
удержании полуострова любой ценой, не-
взирая ни на какие потери. В приказе коман-
дующего 17-й армией от 3 мая 1944 года, 
который был захвачен советской разведкой 
в районе Севастополя, генерал от инфанте-
рии Альмендингер приказывал: «Нам пре-

доставляется возможность обескровить на 
Севастопольском фронте численно превос-
ходящие силы красных. Я требую, чтобы все 
солдаты оборонялись до последнего. Плац-
дарм на всю глубину сильно оборудован в 
инженерном отношении и противник, где 
бы он ни появился, запутается в сети наших 
оборонительных сооружений. Никому из нас 
не должна даже и в голову прийти мысль об 
отходе с этих позиций…»

Тем не менее, когда шансов на победу у 
немцев не оставалось, был разработан спе-
циальный план по оставлению немецкими 
вой сками Крыма под названием «Тигр». От-
сканированный документ на немецком язы-
ке по пунктам излагает изуверский план по 
уничтожению жизненно важной инфраструк-
туры полуострова. Планировалось разру-
шить все важнейшие крымские дороги, гава-
ни, все хозяйственные сооружения, аэродро-
мы, дамбы, железные дороги, сооружения 
связи, мосты, промышленные предприятия.

Публикация Минобороны России архив-
ных документов об освобождении Красной 
армией Крыма и героизме его защитников 
направлена на сохранение исторической 
правды и противодействие фальсифика-
ции истории, а также попыткам пересмотра 
итогов Великой Отечественной и Второй 
мировой войн.

Ссылка на раздел: 
june-22.mil.ru/cremea44

По информации ДИМК Минобороны РФ.

В день 75-летия начала Крымской наступательной операции 
Минобороны России обнародовало уникальные документы 

из фондов Центрального архива Минобороны России, 
повествующие о героизме защитников Крымского 
полуострова в годы Великой Отечественной войны 

Германское 
командование, 
рассматривая 

Крымский 
полуостров 

как «краеугольный 
камень восточного 

фронта», 
намеревалось 

удержать 
его любыми 

средствами.

Специальный план «Тигр» 
по оставлению немецкими войсками Крыма

Боевое донесение 
о взятии Севастополя от 9 мая 1944 года

Приказ об организации обороны 
важнейших центров Крыма частями армии

Акт комиссии от 16 февраля 1944 года, 
производившей осмотр Аджимушкайских 

каменоломен и раскопки пяти братских могил

Карта расположения 
частей Приморской армии 

по состоянию 
на 17 - 19 декабря 1941 года
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Рабочий визит председателя ДОСААФ России 
Александра Колмакова в Самару

Председатель ДОСААФ Рос-
сии Александр Колмаков, первый 
заместитель председателя Лео-
нид Малев, заместитель предсе-
дателя Павел Лебедев, директор 
департамента авиации Андрей 
Шумский посетили с рабочим ви-
зитом Самару. 

Руководитель 
оборонного обще-
ства страны побы-
вал в региональ-
ном отделении 
ДОСААФ, где по-
знакомился с учеб-
но-материальной 
базой, осмотрел 
и м у щ е с т в е н н ы й 
комплекс, встре-
тился с трудовым 
коллективом. На 
встрече с предсе-
дателем ДОСААФ 
России присутствовали все руко-
водители образовательных учреж-
дений, спортивных организаций и 
председатели местных отделений 
ДОСААФ области. 

Председатель регионального 
отделения Сергей Ермохин доло-
жил о состоянии дел в организа-
ции. Александр Колмаков, в свою 
очередь, обратил внимание са-
марских досаафовцев, что пер-
вым критерием деятельности ре-
гионального отделения является 
финансово-экономическая состо-
ятельность организации. Необ-
ходимо демонстрировать регио-
нальной власти и местным орга-
нам самоуправления значимость 
оборонной организации как одно-
го из ведущих субъектов патриоти-

ческого (военно-
патриотического) 
воспитания моло-
дежи. Председа-
тель ДОСААФ Рос-
сии отметил, что 
автошколам надо 
больше внимания 
уделять клиенто-
ориентированно-
сти, работать над 
расширением це-
левой аудитории 
и, соответственно, 

увеличением доли рынка, занима-
емого ДОСААФ в подготовке спе-
циалистов массовых технических 
профессий, обязательно иметь 
коммуникаторов с молодежной ау-
диторией, знать ее потребности. 

В завершение встречи Алек-
сандр Колмаков вручил орден 

ДОСААФ «За заслуги» третьей 
степени председателю региональ-
ного отделения Сергею Ермохи-
ну, медаль «Первый трижды Герой 
Советского Союза А. И. Покрыш-
кин» председателю местного от-
деления ДОСААФ муниципального 
района Кошкинский Виктору Евсе-
еву, начальнику Отрадненской ав-
тошколы Александру Водогрееву. 

В ходе визита Александр Кол-
маков и сопровождавшие его лица 
встретились с членами региональ-
ного правительства и членами на-
блюдательного совета ДОСААФ 
области - заместителем предсе-
дателя правительства, председа-
телем наблюдательного совета 
ДОСААФ Александром Фетисо-
вым, председателем «Союза ге-

нералов Самары», Героем России, 
генералом армии Александром 
Барановым, военным комиссаром 
области Александром Даньшиным 
и другими членами наблюдатель-
ного совета. 

Александр Фетисов рассказал 
гостям о том, какую поддержку ока-
зывает правительство области ре-
гиональному отделению ДОСААФ. 

Он также затронул тему юнармей-
ского движения и предложил, что-
бы оборонное общество оказыва-
ло «Юнармии» методологическую 

и методическую помощь, помога-
ло кадрами для воспитания моло-
дого поколения в духе славных бо-
евых традиций.

Александр Колмаков, поблаго-
дарив членов областного прави-
тельства за то внимание, которое 
уделяется оборонной организации 
региона, отметил основные на-
правления развития взаимодей-

ствия и сотрудни-
чества, особенно 
в авиационной об-
ласти, подчеркнул 
важность создания 
попечительско-
го совета регио-
нального отделе-
ния ДОСААФ, рас-
сказал об опыте 
работы ДОСААФ в 
Артеке. 

После встречи 
в областном пра-

вительстве руководители ДОСААФ 
России посетили знаменитый учеб-
но-исторический центр ГО и ЧС 
«Бункер Сталина».

Затем состоялась увлекатель-
ная экскурсия по музейному ком-
плексу Самарского 
национального ис-
следовательско-
го университета 
имени академика 
С. П. Королева. 

Председатель 
регионального от-
деления ДОСААФ 
Сергей Ермохин и 
исполняющий обя-
занности ректора 
Андрей Прокофьев 
подписали согла-
шение о взаимодействии и со-
трудничестве. 

Александр Колмаков вручил 
Андрею Прокофьеву бюст трижды 
Героя Советского Союза А. И. По-
крышкина, а в ответ получил памят-
ный знак с изображением спутника 
«Аист-2Д», разработанного препо-
давателями и студентами Самар-
ского университета совместно с 
сотрудниками РКЦ «Прогресс».

Руководители ДОСААФ России 

посетили Самарский областной 
аэроклуб, базирующийся на аэ-
родроме Бобровка в Кинельском 
районе. Его начальник Геннадий 
Черковский доложил гостям о со-
стоянии дел в аэроклубе, расска-
зал о социально значимых про-
ектах, реализуемых при финан-
совой поддержке правительства 
области, - оборонно-спортивном 
лагере «Авиатор», авиационно-
учебном центре, а также суще-
ствующих проблемах. Геннадий 
Черковский подарил Александру 
Колмакову модель самолета Су-35 
и календарь с видами разных мест 
России, где побывали самарские 
летчики. 

С аэродрома Бобровка руко-
водители ДОСААФ России на вер-
толете Ми-2 перелетели в Красно-
ярский район. Здесь они посетили 
научно-производственное объеди-
нение «АэроВолга». Председатель 
совета директоров Сергей Ала-
финов показал гостям производ-
ственный процесс создания самар-
ского самолета-амфибии «Борей». 
После посещения цехов состоялся 
серьезный разговор при участии 

генерального директора Москов-
ского авиационно-ремонтного за-
вода Павла Ненастьева о путях раз-
вития авиационной составляющей 
деятельности ДОСААФ.

Программа пребывания пред-
седателя ДОСААФ России Алек-
сандра Колмакова в Самаре была 
очень насыщенной и плодотвор-
ной в плане определения страте-
гических линий дальнейшего раз-
вития ДОСААФ России.
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Фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд

В республиканском этапе се-
мейного ГТО приняли участие 
22 команды из 19 районов и сто-
лицы Мордовии, ставшие по-
бедителями в муниципальном 
туре, прошедшем в республике с 
10 по 28 февраля. В общей слож-
ности фестиваль охватил около 
400 мальчишек и девчонок, а также 
их мам, пап, бабушек и дедушек.

«Наша задача как организаторов 
заключается в том, чтобы охватить 
все слои и возрастные категории 
граждан и привлечь их к занятиям 
физкультурой и спортом, - подчер-
кнул председатель регионального 
отделения ДОСААФ России Респу-
блики Мордовия Алексей Тюркин. 
- В числе наших участников и дети, 
и их родители, и родители роди-
телей, их возраст от 9 до 69 лет. 
Среди них и школьники, и кадеты, 
и пенсионеры, и представители 
села, и работники промышленных 
предприятий и госучреждений. 
Всех их объединяет спорт, стрем-
ление к здоровому образу жизни. 
И при этом каждая команда защи-
щает честь своего района, честь 
своей большой и дружной семьи».

«Наше мероприятие посвящено 
5-летию со дня издания Указа Пре-
зидента РФ о комплексе ГТО, - рас-
сказал заместитель председателя 
ДОСААФ Мордовии, заслуженный 
работник физической культуры и 
спорта Мордовии и России Вячес-
лав Цыганов. - Всероссийский ком-
плекс «Готов к труду и обороне» был 
тогда возрожден и сейчас набира-
ет обороты. Однако в таком вот 
формате - чтобы участниками ста-
ли сразу три поколения: старшее, 
молодое и дети – соревнования 
прошли впервые. Даже в советские 
времена, когда ГТО был в расцве-
те, такого не было. Считаю, что наш 
пример станет передовым опытом 
для других регионов. Возможно, в 
других городах тоже прошли уже 
или планируются подобные фе-
стивали семейного спорта, но они 
пока единичны и еще не взяты все-
ми на вооружение».

Помимо этого, организаторы 
и партнеры фестиваля отмечают 
важность такого факта: участники 
не просто сдают нормы ГТО и по-
лучают соответствующие ступе-
ням комплекса значки, они еще и 
соревнуются между собой, стре-
мясь в борьбе друг с другом пре-
взойти установленные нормативы! 

«И тут уже мы смело можем 
говорить о духе состязательно-
сти, о воле к победе и о новых ре-
кордах, на которые идут и ставят 
наши спортсмены. Причем азарт 
и боевой настрой имеют, как го-
ворится, и стар и млад», - отметил 
посол Всероссийского комплекса 
ГТО в Республике Мордовия, по-

четный член РО ДОСААФ России 
Республики Мордовия, заслужен-
ный мастер спорта Денис Ниже-
городов.

Надо отметить, что в этот 
день титулованный мордовский 
спортс мен, уроженец Лямбирско-
го района республики, двукрат-
ный чемпион Олимпийских игр по 
спортивной ходьбе, а ныне глава 
Олимпийского совета РМ Денис 
Нижегородов и юные спортсмены 
из всех концов Мордовии, их мамы 
и папы, бабушки и дедушки, орга-
низаторы и судьи высказались в 
поддержку международной акции 
«Белая карта». В преддверии Меж-
дународного олимпийского дня, 
который отмечается во всем мире 
6 апреля, все участники стартов в 
саранском спорткомплексе «Мор-
довия» подняли вверх свои «белые 

карты», символизирующие пре-
данность олимпийским идеалам, 
честную борьбу на спортивных 
площадках, чистый спорт, здоро-
вый образ жизни и высокие спор-
тивные принципы.

Сразу после проведенной ак-
ции состоялся парад открытия 
фестиваля. Стройными рядами, 
с гордо поднятыми табличками 
с наименованием своих райо-
нов, по легкоатлетическому ма-
нежу прошли участники стартов. 
Спортс менов приветствовали по-
четные гости мероприятия - Алек-
сей Тюркин, Вячеслав Цыганов и 
Денис Нижегородов. Они пожела-
ли спортсменам удачи и беском-
промиссной борьбы. После про-

звучавшего гимна России спор-
тивный фестиваль был официаль-
но открыт.

В течение нескольких часов на 
отдельных площадках манежа ки-
пели страсти и велась самая се-
рьезная борьба: дети, их родители 
и представители старшего поко-
ления соревновались на беговой 
дорожке, в подтягивании, отжи-
мании и наклонах туловища. Своих 
земляков активно поддерживали 
другие члены семей и прибывшие 
болельщики команд.

После подведения итогов глав-
ной судейской коллегией, возглав-
ляемой Александром Маскалевым, 
состоялась церемония награжде-
ния. Почетные гости вручили по-

бедителям и призерам кубки, ме-
дали, дипломы и памятные призы.

Победителем соревнований 
стала семья Ериных из Ичалковско-
го района - Вадим, Елена, их дочь 
Виктория и бабушка Волкова Ольга 
Васильевна. Серебряным призером 
признана семья Петуховых из Ар-
датова - Дмитрий, Татьяна, их дочь 
Владислава и бабушка Константино-
ва Лариса Владимировна. Бронзо-
вые медали получили Кунины из Атя-
шева - Николай, Наталья, сын Саве-
лий и дед Нестеров Иван Петрович.

Все команды помимо того, что 
успешно выполнили нормативы 
ГТО, конечно же получили массу 
ярких впечатлений, прекрасный 
заряд бодрости и проявили свои 
спортивные таланты.

Команде чемпионов Ериных 
предстоит защищать честь Мор-
довии на финальном этапе Фе-
стиваля ГТО, который пройдет с 
30 апреля по 4 мая в г. Сочи.

Стоит отметить, что сегодня 
комплекс ГТО играет большую роль 
в развитии массовости физкуль-
турного движения в нашей стране. 
Он формирует у населения устой-
чивую потребность в регулярных 
занятиях физической культурой 
и спортом, помогает оздоравли-
вать молодежь, совершенствовать 
физкультурно-оздоровительную и 
спортивно-массовую работу.

В связи с проведением си-
стемной работы по привлечению 
молодежи к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, 
развитием военно-прикладных 
видов спорта, Распоряжением 
Правительства Республики Мор-
довия от 10 декабря 2015 года 
№ 957-Р региональное отделе-
ние ДОСААФ России Республики 
Мордовия определено в качестве 
Республиканского центра тести-
рования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня зна-
ний и умений в области физиче-
ской культуры и спорта по ГТО. 

Кроме того, в задачи ДОСААФ 
Мордовии входит военно-патри-
отическое воспитание граждан, 
подготовка по военно-учетным 
специальностям, развитие авиа-
ционных, технических и военно-
прикладных видов спорта, участие 
в развитии физической культуры, 
подготовка специалистов массо-
вых технических профессий и раз-
витие технического творчества.

Римма ПОПОВА, 
при содействии 

РО ДОСААФ России 
Республики Мордовия.

Фото автора.

29 марта в спорткомплексе 
«Мордовия» в городе 
Саранске прошел I Фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 
среди семейных команд. 
Организаторами мероприятий 

выступили Министерство спорта, молодежной 
политики и туризма Республики Мордовия, 
региональное отделение ДОСААФ России 
Республики Мордовия. В числе партнеров – 
Министерство образования РМ, администрации 
муниципальных районов и города Саранска.
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В НАГРАДУ – ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ
В Красноярске прошел открытый квалификационный 

турнир по рукопашному бою по правилам МОСТ «Патриот», 
традиционно организованный региональным отделением 
ДОСААФ России Красноярского края. На торжественном 
открытии председатель РО Михаил Кадилин пожелал всем 
бойцам удачи в боях и сообщил о специальном призе в кате-
гории «абсолютный вес» - подарочном сертификате на пры-
жок с парашютом. В соревнованиях приняли участие 73 кур-
санта из 14 военно-патриотических организаций края. 

НЕКАБИНЕТНЫЕ РАБОТНИКИ
В стрелковом тире ДОСААФ состоялись соревнования 

по пулевой стрельбе среди руководителей промышлен-
ных предприятий Курганской области. Представители семи 
предприятий стреляли из малокалиберной винтовки с дис-
танции 50 метров. Победу одержала команда ОАО «Курган-
прибор».

УДАЧНЫЙ ВЫЕЗД
Успешно выступила сборная ДОСААФ России Челябин-

ской области по автомодельному спорту на первенстве Рос-
сии по трассовым моделям среди юношей. Состязания  про-
ходили в Уфе. Хорошие результаты показали Андрей Ширя-
ев, Тимофей Журавский, Александр Пономарев.

НА ЛЬДУ «ОЛИМПА»
Финал хоккейного турнира на Кубок ДОСААФ прошел на 

катке «Олимп» в Михайловске. Его организатором стало ре-
гиональное отделение ДОСААФ России по Ставропольско-
му краю. В решающем матче команда ДОСААФ из Ставропо-
ля обыграла «Элисту» со счетом 5:2. Любопытно, что в рядах 
гостей выступал временно исполняющий обязанности главы 
Республики Калмыкия Бату Хасиков. В церемонии закрытия 
приняли участие руководители РО ДОСААФ России Ставро-
польского края Юрий Гришко и РО ДОСААФ России Респу-
блики Калмыкия Владимир Ванькаев.

ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА ВАРВАРА
Спортивный центр «Самбо-70» в Сочи стал ареной 

открытого турнира по тхэквондо ГТФ памяти Алексан-
дра Криворотова. Среди 120 с лишним юных спортсме-
нов борьбу вели и члены спортивной секции «Тхэквондо» 
первичного отделения ДОСААФ России «Спортивный 
клуб боевых искусств «Сокол» при местном отделении 
ДОСААФ России города Сочи Краснодарского края. По-
бедителями стали: в программе «хьенг» - Лаура Тулуджан, 
Варвара Лемонджава, Гор Багдасарян, Михаил Кобеня-
ков, в поединках - Даниил Елич, Остап Калинников, Вар-
вара Лемонджава.

МНОГОБОРЦЫ ФИНИШИРОВАЛИ В ТИРЕ
Соревнования многоборцев Астрахани завершились 

третьим этапом, проходившим в тире РО ДОСААФ России 
Астраханской области. Представители оборонной органи-
зации Александр Степыгин и Александр Минаев вошли в 
судейскую коллегию состязаний по стрельбе из пневмати-
ческого оружия. Самыми сильными оказались Дмитрий Фе-
дотов и Анастасия Шаронова. 

ПЕРЕКЛАДИНА ПОКОРИЛАСЬ ВСЕМ
В Пухляковском агропромышленном техникуме, что в 

Усть-Донецком районе Ростовской области, прошли воен-
но-спортивные соревнования ко Дню призывника. Учащие-
ся общеобразовательных школ и студенты техникума опре-
деляли лучших в стрельбе из пневматической винтовки, 
разборке и сборке автомата, подтягивании на перекладине, 
сгибании и разгибании рук в упоре и в поднимании тулови-
ща из положения лежа.

В число организаторов соревнований  вошла районная 
организация ДОСААФ России. Командное первенство выи-
грали юноши Усть-Донецкой СОШ № 1. В ходе мероприятия 
парни сдали норматив комплекса ГТО по подтягиванию на 
перекладине и - за единственным исключением - норматив 
по стрельбе.

РЫВОК К РУБЕЖУ
К годовщине образования войск национальной гвар-

дии РФ и ДОСААФ России Республики Коми были приуро-
чены в Сыктывкаре городские соревнования по пулевой 
стрельбе. На торжественной церемонии открытия участ-
ников приветст вовал председатель регионального отде-
ления ДОСААФ России Республики Коми Эдуард Мосто-
вой. Необходимо было выполнить упражнение из писто-
лета Марголина: по команде судьи спортсмен пробегал 
20 метров до огневого рубежа, а затем с 25 метров произ-
водил по два выстрела по четырем мишеням. Первое ме-
сто заняла сборная Центра подготовки личного состава, в 
личном зачете «золото» поделили ее представители Алек-
сандр Махов и Александр Бобров.

ПОКАЗАЛИ ХОРОШУЮ ВЫУЧКУ
Немало досаафовцев, представлявших различные СТК 

и местные отделения, вышли на старт первого этапа откры-
того лично-командного первенства и чемпионата Белгород-
ской области по мотокроссу в Новой Таволжанке. Например, 
в классе «125 куб. см» победил  Андрей Толстов (мотоклуб 
«Экстрим» МО ДОСААФ России Валуйского района). А у ве-
теранов в группах «Б» и «В» лучшими стали соответственно 
Сергей Макеев («БАШ» ДОСААФ России) и Вячеслав Шеста-
ков (Губкинская школа ДОСААФ России). В командном заче-
те больше всех очков набрал ДЮСТК «Пилот» - 520.

И ТЕОРИЯ, И ПРАКТИКА
Воспитанники ОГКОУ Кинешемского детского дома по-

сетили спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ в Ивановской 
области. Руководитель стрельб ознакомил ребят с устрой-
ством оружия, взаимодействием частей и механизмов вин-
товки при зарядке и производстве выстрела.

После выполнения упражнений был проведен разбор ре-
зультатов, особое внимание обращалось на характер рассе-
ивания попаданий пуль в мишень и концентрацию попада-
ний в определенной области.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ДОСТАЛСЯ СИБИРЯКАМ
Как и год назад, в начале апреля 

спортивный зал Российского государ-
ственного университета туризма и сер-
виса принял участников Всероссийско-
го турнира по комплексному единобор-
ству на кубок ДОСААФ России среди 
допризывной молодежи.

90 спортсменов из восьми команд 
вступили в борьбу в двух возрастных 
группах. Положение о проведении турни-
ра предусматривало, что спортсмены 15 - 
16 лет состязаются в весовых категориях 
от 45 до 75 килограмм, у юношей 17 - 19 
лет градация от 55 до 85 килограмм. При-
зы оспаривали посланцы Москвы, Мо-
сковской, Волгоградской, Рязанской, 
Владимирской, Иркутской областей, Ре-
спублики Татарстан. Еще об одной коман-
де нужно сказать особо – в Подмосковье 
отправились восемь посланцев Донецкой 
Народной Республики.

Кубок ДОСААФ уже не в первый раз 
связан с проведением международного 
семинара-совещания с участием руко-
водителей боевой и физической подго-
товки силовых министерств и ведомств 
государств - членов Организации до-
говора о коллективной безопасности. 
Поэтому на церемонии открытия можно 
было увидеть почетных гостей из Арме-
нии, Белоруссии, Таджикистана, а так-
же Луганской Народной Республики. 

Президент Международной федерации 
комплексного единоборства, генерал-
полковник Николай Бордюжа в при-
ветственном слове отметил: «Этот вид 
спорта очень важен для силовых струк-
тур в практическом плане. В конечном 
итоге - это средство сохранения жизни 
тех бойцов, которые участвуют в бое-
вых действиях и антитеррористических 
операциях».

Комплексное единоборство требует 
от спортсмена проявления универсаль-
ных качеств. Каждый бой состоит из 
двух раундов: в первом соперники при-
меняют приемы из бокса и кикбоксинга, 
во втором - из различных видов борьбы, 
включая самбо.

По итогам нескольких дней упорных 
и бескомпромиссных поединков первое 
место в общекомандном зачете заняли 
спортсмены из Иркутска. Второе место 
завоевала команда ДОСААФ Республи-
ки Татарстан, а третье – из Владимир-
ской области. А команда регионального 
отделения ДОСААФ России Волгоград-
ской области не видела повода сокру-
шаться из-за четвертой строчки: волж-
ские допризывники впервые участво-
вали в подобном турнире, к тому же в 
личных соревнованиях первыми стали 
Денис Сысоев и Роман Шапацкий.

Михаил НИКОЛАЕВ.
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Авиаконструктор, который знал, 
какие самолеты нужны стране

К 125-летию со дня рождения С. В. Ильюшина
Сергей Владимирович Ильюшин родил-

ся в Вологодской губернии. Когда Сергей 
учился в школе, ему нравились математи-
ка, география и русский язык. С авиацией 
Ильюшин познакомился в 1910 году в Пе-
тербурге, на международных состязани-
ях летчиков. Приз за наибольшую высоту 
(600 метров) взял наш Николай Евграфович 
Попов. «Тогда у меня зародилась любовь к 
авиации», – говорил Ильюшин.

Во время Первой мировой войны он слу-
жил в Петрограде, записывая недостатки, 
которые ему диктовали заводские летчики 
после полетов. В 1917 году Ильюшин стал 
мотористом и сдал экзамен на пилота. Ле-
тать Сергей Владимирович любил и летал 
хорошо. Так, в 1935 году он сумел при от-
казе двигателя посадить самолет в темноте 
в незнакомой местности, но глубокий шрам 
остался на всю жизнь. 

В Гражданскую войну Сергей Владими-
рович служил механиком и комиссаром в 
Саратовском авиапарке, в 1920 году он ста-
новится начальником подвижной авиацион-
ной ремонтной мастерской. Его первой за-
метной работой стало переоборудование 
трофейного английского самолета «Авро-
504к» в учебный самолет У-1 («Аврушку»). 
Уже тогда Ильюшин увидел, что Республи-
ке необходимо иметь учебный самолет. За 
10 лет было построено 670 «Аврушек». 

В 1921 году Ильюшин поступил в Акаде-
мию имени Н. Е. Жуковского, которую окон-
чил в 1926 году. Далее - служба в Управле-
нии ВВС начальником самолетной секции 
Научно-технического комитета, а потом - 
заместителем начальника Научно-испыта-
тельного института ВВС по научно-техниче-
ской части.

Работа была одновременно и админи-
стративная, и творческая, и крайне ответ-
ственная, так как самолетная секция должна 
была заказывать самолеты для ВВС. Ошиб-
ка «заказчика из ВВС» грозила превратиться 
в напрасно истраченные народные деньги 
или в неоправданные потери на войне. По-
этому инженеру-механику Ильюшину при-
ходилось изучать все, что делают в области 
военной авиации вероятные противники, 
знать боевое применение авиации в мире, а 
также эксплуатацию авиатехники на земле и 
в воздухе. 

Помимо административной работы, 
Ильюшин возглавлял Центральное кон-
структорское бюро (ЦКБ) в Центральном 
аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

…А теперь о том, когда же Сергей Илью-
шин стал строить свои летательные аппа-
раты. В этом плане не обошлось без Обще-
ства друзей воздушного флота. Напомним, 
что ОДВФ - родоначальник ДОСААФ, в 
1920-е годы это общество приобщало к ави-
ации молодежь.

В 1923 году Ильюшин вступает в ОДВФ. 
Осенью того же года он облетывает в Кокте-
беле свой планер и, как председатель Техни-
ческого комитета ОДВФ, дает заключение о 
допуске к полетам планеров А. С. Яковлева, 
О. К. Антонова и др. Олег Константинович 
Антонов вспоминал, как они побаивались 
Ильюшина, когда он проверял вручную их 
планеры на прочность.

Первый планер самого Ильюшина ве-
сил всего 32 кг, второй - 48 кг. На его тре-
тьем планере «Москва» известный летчик 
К. К. Арцеулов установил рекорд. 

В начале 1930-х годов Ильюшин руково-
дил бригадами Н. Н. Поликарпова, Д. П. Гри-
горовича и С. А. Кочеригина.

В 1933 году, когда возникла необходи-
мость заменить бомбардировщик ТБ-3, 
Ильюшин сам возглавил бригаду, работав-

шую над новым бом-
б а р д и р о в щ и к о м 
ЦКБ-26. В 1936 году 
ЦКБ-26 (ДБ-3) был го-
тов и оказался очень 
удачным. На нем поч-
ти 80 лет назад, 28 - 
29 апреля 1939 года, 
летчик-испытатель 
В. К. Коккинаки про-
летел без посадки из 
Москвы в Америку. 
ДБ-3 с более мощ-
ными двигателя-
ми назвали ДБ-3Ф 
(Ил-4). Именно на 
нем уже в августе 
1941 года были на-
несены первые авиа-
удары по Берлину. 

Сергей Владими-
рович пользовался в своем КБ большим ав-
торитетом. Молодые конструкторы стреми-
лись выполнять разработанный Ильюшиным 
кодекс:

«Будь принципиален, никогда не под-
держивай другое мнение, если ты с ним не 
согласен.

Никогда не поддавайся унынию - это 
подрывает твои силы.

Будь бодр и энергичен - это острит 
мысль.

Если в течение дня ты ничему не научил-
ся, считай, что день для тебя потерян».

В 1937 году Ильюшин стал инициативно 
работать над штурмовиком. И вдруг пришла 
информация, что в январе 1938 года фа-
шистские Ю-87 в Испании подошли к Бар-
селоне со стороны моря на высоте 7000 м, 
в пикировании подвергли город варварской 
бомбардировке и без потерь ушли на свою 
базу. Авиаконструктору С. В. Ильюшину ста-
ло ясно: у противника появилось эффектив-
ное оружие. Неспешно разрабатывать штур-
мовик уже было нельзя, и Сергей Владими-
рович в начале февраля 1938 года пишет в 

Совнарком письмо: 
«При современной 
глубине обороны 
и организованно-
сти войск, огромной 
мощности их огня 
(который будет на-
правлен на штурмо-
вую авиацию) штур-
мовая авиация будет 
нести очень крупные 
потери.

Наши типы штур-
мовиков, как строя-
щиеся в серии (…), 
так и опытные (…), 
имеют большую уяз-
вимость, так как 
ни одна жизненная 
часть этих самоле-
тов: экипаж, мотор, 

маслосистема, бензосистема и бомбы - не 
защищена. (…) Поэтому сегодня назрела 
необходимость создания бронированного 
штурмовика, или, иначе говоря, «летающе-
го танка». (…) Сознавая потребность в таком 
самолете, мною в течение нескольких ме-
сяцев велась работа по разрешению этой 
трудной проблемы (…).

Для осуществления этого выдающего-
ся самолета (…), прошу освободить меня от 
должности Начальника главка, поручив мне 
выпустить самолет на Государственные ис-
пытания в ноябре 1938 года. Задача создания 
бронированного штурмовика исключительно 
трудна и сопряжена с большим техническим 
риском, но я с энтузиазмом и полной уверен-
ностью за успех берусь за это дело».

Добро на постройку штурмовика было 
получено, но почти никто не осознал, что 
штурмовик надо иметь как можно скорее. 
Поэтому ЦКБ-55 (Ил-2) строили три года. 
Новую машину критиковали, как могли. Осо-
бенно донимали конструктора тем, что у нее 
мала дальность и скорость. Но зачем боль-
шая дальность штурмовику, если он рабо-

тает над фронтом и в ближайшей глубине? 
Убедить оппонентов не удавалось, время 
шло. И тогда Ильюшин убрал кабину стрел-
ка, установив вместо нее топливный бак. 
Штурмовик стал одноместным, дальность 
полета возросла, и в декабре 1940 года Ил-2 
наконец пошел в серию. Для летчика поста-
вили мощную бронеспинку, но все равно 
немцы могли безнаказанно сбивать Ил-2 
сзади. Это было в духе фашистов: добивать 
израненный при штурмовке одинокий Ил-2 
атака за атакой. 

Первые месяцы войны показали, что Ил-2, 
по словам Сталина, «нужны фронту как воз-
дух». В 1942 году стали выпускать и двух-
местный Ил-2, но довоенная близорукость 
«экспертов» нам стоила дорого.

После войны у Ильюшина тяжело шел 
в серию и фронтовой бомбардировщик 
Ил-28, но зато как его потом любили летчи-
ки! Простота и легкость в управлении ста-
ли визитной карточкой всех ильюшинских 
машин. Не зря А. С. Яковлев называл С. В. 
Ильюшина «мастером простых решений» и 
кон-структором, умеющим смотреть вперед. 

Среди гражданских самолетов Ильюши-
на нельзя не назвать флагман Аэрофлота, 
160-тонный пассажирский трансконтинен-
тальный Ил-62 (1967 год), который произвел 
фурор в иностранных аэропортах, садясь на 
небольшие полосы и маневрируя на стоянках 
в любом направлении за счет реверса тяги.

Первый отечественный широкофюзе-
ляжный самолет Ил-86 также был детищем 
КБ Ильюшина. 

Недавно, перед 125-летием С. В. Илью-
шина, появилось сообщение: «Новейший 
российский транспортный самолет в моди-
фикации для военной авиации Ил-112В, со-
вершивший свой первый полет в конце мар-
та 2019 года, полностью себя оправдал. Об 
этом «Звезде» рассказал управлявший само-
летом летчик-испытатель и шеф-пилот ПАО 
«Ил» Николай Куимов. По его словам, маши-
на хорошо ведет себя в воздухе: она устой-
чива, предсказуема и комфортна. Велико-
лепная эргономика. Современная авионика». 

Как видим, фирма ильюшинцев успеш-
но продолжает работать. Но, что интересно, 
Ил-112В уже стали ругать «эксперты»: «луч-
ше бы не взлетал», «самолет перетяжелен-
ный» и пр. Что можно сказать на это? «Соба-
ки лают, а караван идет!» И еще: если само-
лет ильюшинцев рождается с трудом, то это 
будет тот самолет, который нужен стране. 

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Самолеты, сконструированные 
Сергеем Владимировичем Ильюшиным 
(30.03.1894 – 9.02.1977), внесли заметный 
вклад в победу над фашизмом. Выдающимися 
его творениями были и гражданские самолеты.

Сергей Владимирович ИЛЬЮШИН

Штурмовик Ил-2
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ДОСААФ – ВЫСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ!

В торжественном митинге в парке Победы при-
няли участие председатель правления ДОСААФ Ре-
спублики Татарстан генерал-майор Дамир Динни-
улов, заместитель министра по делам молодежи 
РТ Анна Захматова, председатель Комитета Со-
юза ветеранов Республики Татарстан генерал-
майор Ахат Юлашев, депутат Госдумы РФ Марат 
Бариев и начальник штаба регионального военно-
патриотического движения «Юнармия» генерал-
майор Александр Бородин. 

Также на мероприятии присутствовали веду-
щий советник отдела дополнительного образо-
вания детей Министерства образования и науки 
РТ Семен Федоров, представитель Приволжского 
федерального округа в координационном совете 
ООД «Поисковое движение России» Тимур Ка-
малетдинов, председатель Совета региональной 
общественной молодежной организации «Объ-
единение «Отечество» Республики Татарстан 
Александр Коноплёв, представители обществен-
ных ветеранских организаций, РСПЦ «Патриот», 
РОМО «Объединение «Отечество», НП «Снежный 
Десант» и, конечно же, члены поисковых отря-
дов Татарстана, молодежного крыла ДОСААФ РТ 
«Курс» и других молодежно-патриотических объ-
единений республики.

Каждый год - вот уже 74 года - Татарстан, как 
и вся Россия, вспоминает тех, кто не вернулся из 
боя, и тех, кто выжил, чтобы рассказать о страш-
ных днях войны сегодняшней молодежи. И при 
этом поблагодарить ветеранов, которые живы 
и могут поделиться с нами своими бесценными 
воспоминаниями.

«Это стало хорошей традицией, что каждый 
год мы открываем Вахту Памяти именно здесь, 
среди имен героев Советского Союза, героев 
труда, тех людей, которые защитили и прослави-
ли наш народ, нашу республику. Вы делаете очень 
большое и очень важное дело - проводить поис-
ковые экспедиции и устанавливать имена наших 
бойцов, погибших за Родину», - отметил депутат 
Госдумы РФ Марат Бариев. 

С 4 февраля по 26 марта на территории 24 му-
ниципальных районов региона проходил республи-
канский «Марш Памяти - 2019», посвященный 75-й 
годовщине полного снятия блокады Ленинграда и 
30-летию со дня вывода советских войск из Афга-
нистана. Силами 22 поисковых отрядов и военно-
патриотических клубов Татарстана были проведе-
ны выступления агитбригад для молодежи, кото-
рые смогли увидеть более 9000 человек. Участники 
«Марша» провели встречи в 145 образовательных 
учреждениях и домах культуры. Это более 300 вы-
ступлений с лекциями и литературно-музыкальны-
ми композициями, рассказами о поисковой работе 
и представлением экспонатов, найденных в поис-
ковых экспедициях, митингов и возложений венков 
к памятникам погибшим воинам, конкурсов воен-
ных песен и соревнований по военно-прикладным 
видам спорта, посещения местных краеведческих 
и школьных музеев боевой славы. 

«Дорогие ребята, искренне поздравляю вас 
с началом нового поискового сезона, - обратил-
ся ко всем собравшимся председатель Комитета 
Союза ветеранов Республики Татарстан генерал-
майор Ахат Юлашев. – Мы собрались, чтобы по-
желать вам хорошей работы, чтобы вы завершили 
работу на местах с обязательным успехом. Это 
мероприятие, которое поистине связано с его на-
званием - Вахта Памяти. Вахта - это означает то 
место и то время, когда мы вспоминаем и отдаем 
дань памяти воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны».

«Сегодня, в канун 74-й годовщины Великой 
Победы, мы напутствуем вас на благородное и 
святое дело. Вы делаете значительную и важ-
ную работу не только для родственников погиб-
ших солдат, но и для всего народа Татарстана, 
России, воспитываете своим примером нашу 
молодежь», - отметил председатель правления 
ДОСААФ Республики Татарстан генерал-майор 
Дамир Динниулов. 

Стоит отметить, что в рамках торжественного 
открытия «Вахты Памяти - 2019» знаками отли-
чия «Юнармейская доблесть» были награждены 
активисты юнармейского движения Республики 
Татарстан.

«Память - это то, что мы, молодое поколение, 
должны сохранить о тех подвигах, о тех историче-
ских событиях, которые мы не должны забывать», 
- отметила заместитель министра по делам мо-
лодежи РТ Анна Захматова, которая, в свою оче-
редь, наградила почетной грамотой Министер-
ства по делам молодежи поисковиков-активистов 
за большой вклад в развитие молодежной поли-
тики в Республике Татарстан. 

В качестве примера отметим, что в ходе ра-
бот по поиску и захоронению советских воинов 
на местах боев Великой Отечественной войны в 
Кировском районе Ленинградской области поис-
ковым отрядом «Ополченец» общественного по-
искового объединения «Святой Георгий» г. Санкт-
Петербурга 5 августа прошлого года был найден 
солдатский медальон. Благодаря достаточно 
хорошо сохранившемуся бумажному вкладышу 
было установлено имя владельца: Салахов Га-
лимзян, уроженец Кзыл-Армейского (ныне Чисто-
польского) района, село Старое Ромашкино. Са-
лахов Галимзян Гилязович воевал на Ленинград-
ском фронте, где 31 января 1943 года был тяжело 
ранен, попал в госпиталь, перенес 9 операций и в 
1944 году вернулся в родное село. 30 марта меда-
льон с бумажным вкладышем передали его род-
ным как семейную реликвию на память о героиче-
ских страницах жизни деда.

С 2016 года поисковики Объединения «Отече-
ство» приступили к реализации проекта «Крылья 
Татарстана» по восстановлению легендарного са-
молета-бомбардировщика Пе-2, который в годы 
Великой Отечественной войны выпускался на Ка-
занском авиационном заводе № 22. На меропри-
ятии также присутствовала семья одного из ави-
аторов, сражавшихся на самолетах Пе-2. Геор-
гий Илларионович Рождественский в годы войны 
был начальником связи авиационной эскадрильи 
72-го отдельного разведывательного авиацион-
ного полка. В составе своего полка прошел с боя-
ми от Ленинграда до Берлина. В настоящее время 
его дети и внуки проживают в Алексеевском райо-
не Республики Татарстан. В один из боевых выле-
тов 28 августа 1943 года самолет упал в болото. В 
2016 году место падения самолета в Парфинском 
районе Новгородской области было обнаруже-
но поисковым отрядом «Новгородская кадетская 
рота» (г. Великий Новгород). 

Поисковая экспедиция по подъему самоле-
та проходила в январе 2018 года, в работе при-
нимали участие поисковики Объединения «Оте-
чество». Семье Георгия Илларионовича Рожде-
ственского был передан фрагмент мотора само-
лета, на котором он в августе 1943 года вылетал 
на боевое задание.

Напомним, что своей главной целью органи-
заторы патриотического мероприятия «Вахта Па-
мяти» ставят сохранение памяти обо всех тех, кто 
не жалел своей жизни, защищая будущее для нас, 
формирование культурной идентичности нашей 
страны и социально активной гражданской пози-
ции в среде молодежи, военно-патриотическое 
воспитание новых поколений, сохранение куль-
турно-исторических традиций и преемственности 
поколений. Так, этой весной более 40 поисковых 
отрядов Республики Татарстан отправятся в экс-
педиции в Ленинградскую, Волгоградскую, Смо-
ленскую, Ростовскую, Тверскую, Новгородскую и 
Псковскую области, в Республику Крым, чтобы про-
вести раскопки с целью найти и перезахоронить 
непогребенные останки советских воинов, найти 
медальоны солдат и все, что связано с эпохой Ве-
ликой Отечественной вой ны.

В ходе митинга в честь открытия ежегодной 
акции «Вахта Памяти» гости и участники минутой 
молчания почтили память павших в боях воинов, 
а по окончании мероприятия возложили цветы к 
Вечному огню.

Ты живешь, потому что когда-то
На полях умирали солдаты,
Ты поешь, а их звонкая песня
До конца не могла дозвенеть.

Инсаф МИННЕХУЗИН 
и Алина АБДУСАЛЯМОВА.

В КАЗАНИ ДАН СТАРТ ПОИСКОВОМУ СЕЗОНУ
30 марта в Казани состоялась церемония открытия ежегодной 
республиканской акции «Вахта Памяти» - очередного сезона 
поисковых экспедиций к местам сражений. 
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ПП-90М1 — пистолет-пулемет 
с высокой плотностью огня

Пистолет-пулемет 
- автоматическое ору-

жие, стреляющее пи-
столетными патронами. 
Небольшая мощность ис-

пользуемого боеприпаса позволяет создать 
довольно компактное и легкое оружие, что удобно в 
обращении. Однако ввиду применения достаточно 
маломощного патрона ограничивается прицель-
ная дальность стрельбы.

Первые образцы такого вида стрел-
кового вооружения стали появляться 
в начале XX века – в период Первой 
мировой войны. Работы по созда-
нию пистолетов-пулеметов велись 
в разных странах и в дальнейшем. 
Так, в 1940 году в Советском Со-
юзе был разработан знаменитый 
ППШ – пистолет-пулемет Шпаги-
на, хорошо зарекомендовавший 
себя в боях и ставший настоя-
щим символом Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В 1942 году конструктором-
оружейником Алексеем Иванови-
чем Судаевым был представлен пи-
столет-пулемет ППС – этот образец 
выгодно отличался простотой конструк-
ции и технологичностью изготовления, 
при этом практически ничем не уступая ППШ 
в боевой скорострельности и эффективной даль-
ности стрельбы.

В начале 1950-х годов с вооружения Советской армии 
стали снимать пистолеты-пулеметы – им на смену пришел 
знаменитый автомат Калашникова, использующий более 
мощный боеприпас, так называемый промежуточный па-
трон - промежуточный по мощности между пистолетным и 
винтовочным.

Тем не менее пистолет-пулемет (ПП) как класс стрел-

кового оружия не был забыт, в раз-
ных странах велись разработки, 

и довольно успешные, в этом 
направлении: в период 60 – 
70-х годов с появлением сил 
специального назначения для 

борьбы с терроризмом и орга-
низованной преступностью на Западе 
выявилась необходимость оснащения 
подразделений компактным и легким 

автоматическим оружием для ближнего 

боя. Концепция писто-
лета-пулемета подхо-
дит для этой цели более 
чем.

В 70-е годы в Со-
ветском Союзе был ини-

циирован конкурс на 9-мм 
пистолет-пулемет диверси-

онного назначения, участие 
в конкурсе приняли знамени-

тые конструкторы-оружейники 
из Тулы и Ижевска. Однако бо-

еприпас для перспективного пи-
столета-пулемета оказался слиш-

ком слабым для обеспечения необхо-
димой прицельной дальности стрельбы. 

В связи с этим работы были свернуты, а сама 
тема признана бесперспективной.

Но время показало, что это не навсегда. 
В конце 80-х - начале 90-х годов в стране выросла пре-

ступность, интерес к пистолету-пулемету снова появился, 
но не для оснащения армейских подразделений, а для во-
оружения сил спецназначения. Из архивов была поднята до-
кументация так и не пошедших в серию образцов ПП. Напри-

мер, тульский пистолет-пулемет «Кипарис», разработанный 
в начале 70-х годов под патрон 9х18 ПМ, был доведен до се-
рийного производства и принят на вооружение в 1991 году.

Появились и конструкции пистолетов-пулеметов, соз-
данных, что называется, с нуля.

Одним из таких ПП стал достаточно оригинальный образец 
тульского Конструкторского бюро приборостроения. Требова-
нием заказчика было создать складной пистолет-пулемет. 

ПП спроектирован по классической компоновочной схе-
ме, ствольная коробка с рукояткой и спусковой скобой изго-
товлены как единое целое из высокопрочного пластика, что 
позволило существенно снизить массу оружия.

Автоматика пистолета-пулемета, получившего название 
ПП-90М1, работает за счет использования энергии отдачи 

свободного затвора. Ударно-спусковой механизм (УСМ) 
позволяет вести одиночный и автоматический 

огонь.
Приклад ПП 

м е т а л л и ч е с к и й , 
складывается по-
верх ствольной 
коробки. Пере-
водчик огня - пре-

дохранитель рас-
положен над спусковой скобой слева. Способ взведе-

ния затвора при помощи нажатия на кнопку-толкатель, 
расположенную над дульной частью ствола, специали-
сты считают спорным моментом: такое расположение 
механизма взведения можно было бы объяснить жела-
нием сделать ПП более пригодным для скрытого ноше-
ния и быстрого извлечения, однако рычаг предохрани-
теля и головка винта для разборки ПП явно не будут спо-
собствовать этому.

Особенностью пистолета-пулемета ПП-90М1 являет-
ся механизм подачи патронов, допускающий использова-
ние как обычных секторных магазинов на 32 патрона, так и 
шнековых магазинов, вмещающих в два раза больше бое-
припасов.

Пистолет-пулемет ПП-90М1 рассчитан на использова-
ние мощных российских патронов 7Н21 и 7Н31 (9х19 мм 
ПБП) с бронебойными пулями, также могут применяться 
обычные патроны отечественного и иностранного произ-
водства.

ПП-90М1 представляет собой оружие скрытого ноше-
ния и предназначен для ведения ближнего боя. При ис-
пользовании шнекового магазина емкостью 64 патрона 
этот пистолет-пулемет, имеющий скорострельность до 
800 выстрелов в минуту, способен создать высокую плот-
ность огня.

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ, 
по материалам из открытых источников.

РАЗНЫЕ СТЕПЕНИ – В РАЗНОЕ ВРЕМЯВторым после ордена Суворова, уч-
режденным для награждения офицеров и 
генералов, стал орден Кутузова. Перво-
начально Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июля 1942 года были 
учреждены награды I и II степеней, а после 
принятия аналогичного документа 8 фев-
раля 1943 года добавилась III степень. Это 
единственный случай в советские време-
на, когда разные степени ордена учрежда-
лись в разное время.

Первыми кавалерами ордена Кутузо-
ва I  степени 28 января 1943 года стали 
17 военачальников, отмеченных в  основ-
ном за проведение операций в районе 
Сталинграда. В дальнейшем такой на-
грады удостаивались обычно генералы и 
полковники, а единственным адмиралом, 
вставшим в этот ряд, стал Сергей Горш-
ков. По четыре раза орден вручался ге-

нерал-лейтенантам Алексею Владимир-
скому (три - I  степени, один - II степени) 
и Самуилу Рогачевскому (один - I степени, 
три - II степени).

Кроме того, хотя по статуту представ-
ление должно было направляться лишь на 
командиров воинских подразделений за 
достижение крупных успехов при прове-
дении боевой операции, на практике на-
града распространялась и на некоторых 
работников народных комиссариатов пу-
тей сообщения, авиационной, танковой и 
минометной промышленности и даже ру-
ководящее звено облисполкомов.

Ею были отмечены также оружейные 
конструкторы, сотрудники НКВД и контр-
разведки, более 100 военачальников и 
командиров иностранных армий. Можно 
было увидеть орден Кутузова и на знаме-
нах отличившихся дивизий.

ТТХ пистолета-

пулемета ПП-90М1

Длина оружия - 

645/420 мм; масса без па-

тронов - 1,7 кг; темп стрельбы - 

500 выстрелов в минуту; скоро-

стрельность - 600 - 800 выстрелов 

в минуту; максимальная даль-

ность стрельбы - 200 м; патрон - 

9x19 мм (Парабеллум, 7Н21, 

7Н31); емкость магазина - 

32 или 64 патрона.


