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Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны  
Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу идут на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата 9 мая 2019 года. 
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Вахта памяти — это надо не мертвым, 
это надо живым 

с 2006 года Президент россии за-
крепил за минобороны полномочия 
по увековечению памяти погибших за-
щитников Отечества, тогда же был дан 
старт новому интернет-проекту «Обоб-
щенный банк данных «мемориал», в 
котором содержались данные о без-
возвратных потерях в период военных 
действий великой Оте чественной вой-
ны и где каждый мог попытаться най-
ти данные о пропавшем на войне род-
ственнике.

найти их и восстановить имена ге-
роев призвана акция, которая уже не 
первый год проводится по всей рос-
сии, «вахта Памяти».

в этом году старт вахте Памяти был 
дан в севастополе. дОсааф россии 
всегда принимает активное участие в 
почетном деле сохранения памяти о 
погибших защитниках Оте чества.

работая на местах былых сраже-
ний, поисковики осознают, что вместе 
с останками солдат и офицеров они 
поднимают предметы вооружения и 
амуниции, личные вещи бойцов, явля-
ющиеся памятниками истории и куль-
туры, помогающие установить имена 
погибших героев и конкретизировать 
ход боевых действий. Поисковое дви-
жение сохраняет и приумножает па-
мять о великой Отечественной войне, 
ее героях, является звеном между по-
колением ветеранов и современной 
молодежи, проводит политику патри-
отического воспитания на примерах 
военной истории Отечества. дело 
поиска формирует общие интересы 
и товарищеские отношения между 
участниками поисковых операций. в 
прошлом году военно-поисковым клу-
бам дОсааф россии удалось вернуть 
37 имен погибших солдат великой 
Оте чественной.

Читайте на стр.10

Из истории

могила неизвестного солда-
та - мемориальный архитектур-
ный ансамбль, расположенный у 
стен московского Кремля в алек-
сандровском саду. сооружен в 
1967 году по проекту архитекто-
ров дмитрия бурдина, влади-
мира Климова, Юрия рабаева и 
скульптора николая томского. с 
1997-го у могилы неизвестно-
го солдата располагается Пост 
№ 1. монументу присвоен статус 
объекта культурного наследия 
россии, а также Общенациональ-
ного мемориала воинской славы.

в центральной части мемо-
риала расположена ниша из по-
лированного лабрадорита с ре-
льефной надписью: «имя твоё не-
известно, подвиг твой бессмер-
тен», а в центре ниши - бронзовая 

пятиконечная звезда, в середине 
которой горит вечный огонь.

Осенью 1966 года на 41-м ки-
лометре шоссе москва - Ленин-
град под зеленоградом в ходе 
строительных работ обнаружили 
могилу. найденные в ней останки 
солдата в хорошо сохранившем-
ся обмундировании без знаков 
отличия было предложено за-
хоронить у Кремлевской стены в 
ознаменование 25-летней годов-
щины разгрома немецких войск 
под москвой.

3 декабря 1966 года прах сол-
дата прибыл в столицу на оружей-
ном лафете. вместе с первым 
секретарем цК КПсс Леонидом 
брежневым у ворот александров-
ского сада его встречали мар-
шалы советского союза георгий 
Жуков и Константин рокоссов-
ский, командовавшие западным 

фронтом и 16-й армией во время 
обороны москвы. в их присут-
ствии гроб с останками был тор-
жественно захоронен.

сам вечный огонь был за-
жжен 8  мая 1967 года от факе-
ла с вечным огнем, горящим на 
марсовом поле в Ленинграде 
(ныне санкт-Петербург). Пламя 
из северной столицы достави-
ли в москву по эстафете за один 
день, у манежной площади его 
принял знаменитый летчик, герой 
советского союза алексей ма-
ресьев, а зажег огонь на могиле 
неизвестного солдата генераль-
ный секретарь цК КПсс Лео нид 
брежнев.

на снимке: Леонид брежнев 
зажигает вечный огонь в 1967 
году. фото бориса ярославцева, 
фотокорреспондента «москов-
ской правды», ветерана войны.
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

свыше 300 детей от 11 до 
17 лет стали победителями 
конкурсного отбора на между-
народную смену «история на-
шей Победы», которая про-
ходит в легендарном детском 
лагере «артек» с 5 по 25 мая 
2019 г.  в списке участников - 
ребята из самых разных регио-
нов россии, стран снг, Польши, 
сербии, Португалии, франции, 
великобритании и сирии. 

и самая большая команда 
- это 75 юных представителей 
ассоциации военно-патриоти-
ческих клубов дОсааф россии 
из республики Крым, москвы, 
санкт-Петербурга, белгород-
ской, Калужской, Калининград-
ской  областей, республик тыва 
и саха (якутия). среди участни-
ков смены - активисты патрио-
тических и волонтерских движе-
ний, отличники учебы, спортс-
мены, победители творческих 
соревнований. следует особо 
отметить большую роль регио-
нального отделения дОсааф 
республики Крым в организа-
ционной подготовке смены.

Программа военно-патрио-
тического воспитания «вечный 
огонь» реализуется фондом 
социально-культурных ини-
циатив с 2013 года, а три года 
назад ее базой стал «артек».  
детская ассамблея - это пло-
дотворный союз российского 
движения школьников, все-
российского детско-юноше-
ского военно-патриотическо-
го общественного движения 
«Юнармия», дОсааф россии, 
Поискового движения россии 
и других патриотических  объ-
единений.

в  программе мероприятий 
тематической смены - патрио-
тические и спортивные собы-
тия, ознакомление  с  туристи-
ческим, морским и поисковым 
делом, экскурсии по Крыму. 
ребята станут участниками 
акций, юные знатоки примут 
участие в викторинах,  интел-
лектуальных состязаниях «имя 
Победы». и конечно же, здесь 
пройдут традиционные костры 
дружбы, игра «зарница». 

Чтобы стать победителем 
отбора, ребятам нужно было 
подготовить серьезную ис-
следовательскую работу «моя 
семья в истории Отечества». 
знакомясь с материалами  му-
зеев, архивов, периодической 
печати, поисковых экспедиций, 
будущие участники ассамблеи 
вписывали в нашу общую исто-
рию жизнь и достижения сво-
ей семьи в военные годы. так 
из писем, личных фотографий, 
судеб, воспоминаний склады-
вается живой портрет героиче-
ской эпохи. 

немаловажным условием 
успеха в конкурсе было и соб-
ственное портфолио: дипломы, 
грамоты, сертификаты за до-
стижения в военно-историче-
ских и военно-патриотических 
мероприятиях и событиях за 
последние три года. и вот за-
служенная награда - «артек»!

вот что говорят участники 
от дОсааф россии из Кали-
нинградской области: 

- я просто переполнен эмо-
циями, потому что еду в «ар-
тек». доволен, что попал в па-
триотическую смену. мы, кто 
родился в Калининградской 

области, знаем, что наша об-
ласть особая. ее для нашей 
страны, для нас завоевали 
наши прадеды-герои. 

- во всех городах и во мно-
гих поселках области, да про-
сто в лесу и полях стоят памят-
ники и мемориалы нашим сол-
датам, воевавшим с фашист-
ской германией. Жертвы были 
большие. и мы им всегда бла-
годарны. я писал про своего 
прадедушку владимира Петро-
вича Князева, который с 1942 
года воевал в пехоте стрел-
ком, освобождал смоленскую 
область, белоруссию, Литву, 
Польшу, за подвиг награжден 
медалью «за отвагу».

Особенностью этой арте-
ковской смены будет начало 
реализации проекта по иссле-
дованию одной из самых тра-
гических катастроф великой 
Отечественной войны - гибе-
ли теплохода «армения». суд-
но затонуло  вблизи берегов 
«артека», выполняя эвакуацию 
жителей севастополя, ране-
ных бойцов Красной армии и 
семей сотрудников пионер-
ского лагеря «артек». на бор-
ту судна находились архивы, 
музейные коллекции. Прошло 
много лет, но точное место 
катастрофы до сих пор неиз-
вестно. 

научная морская экспеди-
ция начнет свою работу в ходе 
международной детской во-
енно-исторической ассамблеи 
«вечный огонь - 2019». арте-
ковцы смогут прикоснуться к 
настоящим научным иссле-
дованиям и даже внести в них 
свой вклад. 

«История нашей победы»
Ребята из ДОСААФ России стали участниками тематической смены в детском центре «Артек»

глава Крыма сергей аксенов стал пред-
седателем наблюдательного совета респу-
бликанского отделения дОсааф россии, 
сопредседателем совета избран бывший 
коман дующий воздушно-десантными вой-
сками - председатель комитета госдумы по 
обороне владимир Шаманов. соответству-
ющее решение было принято на заседании 
совета крымского отделения дОсааф, сооб-
щает «Крыминформ». 

«сергей валерьевич дал согласие воз-
главить наблюдательный совет как предсе-
датель. и сопредседатель - Шаманов вла-
димир анатольевич», - озвучил кандидату-
ры председатель регионального отделения 
дОсааф андрей Попов. Это предложение 
было поддержано единогласно.

После голосования Шаманов отметил, 
что намерен всячески содействовать разви-
тию крымской организации. «Крым - субъект 
федерации, который занимает особое ме-
сто. и в жизни нашего государства, и в моей 
личной судьбе. Поэтому, когда мне было сде-
лано предложение от руководства дОсааф 
войти в состав наблюдательного совета, я 
с удовольствием согласился. Крым был и 
остается местом особого внимания нашего 
государства», - подчеркнул он.

в региональном отделении дОсааф рес-
публики Крым проводится подготовка при-
зывников по различным специальностям, в 
том числе водителей грузовых автомобилей, 
бронетехники, связистов, авиационных спе-
циалистов.

День радио в Азнакаево
азнакаевская организация дОсааф 

республики татарстан 7 мая совместно с 
союзом радиолюбителей россии по аз-
накаевскому району провела мемориал 
«Победа-74».

дни активности радиолюбителей г. аз-
накаево и других городов россии, посвя-
щенные 74-й годовщине Победы в вели-
кой Отечественной войне, прошли с целью 
привлечения молодежи к занятию радио-
спортом, увековечения памяти и развития 
патриотизма.

Первый этап прошел на радиостанции 
азнакаевского аэродрома, 2-й этап про-
шел в парке Победы с выходом на связь 
радиолюбителей городов-героев россии.

Председатель совета азнакаевской 
мО рОгО дОсааф рт гарай Хамидуллин 
поздравил руководителя азнакаевской 
молодежной радиостанции рината вале-
ева с днем радио и связи и передал по-
здравительное письмо от председателя 
правления дОсааф рт с пожеланиями 
успехов в радиоспорте. самым активным 
участникам были вручены дипломы и па-
мятные подарки от азнакаевской мО рОгО 
дОсааф рт.

За безопасность движения
в нижнекамске прошел профилакти-

ческий рейд «без вас не получится». Ор-
ганизаторы рейда - местное отделение го-
сударственного бюджетного учреждения 
«безопасность дорожного движения» и ав-
тошкола дОсааф. Полицейские и курсан-
ты, выйдя на самые оживленные участки 
городских дорог, напомнили автовладель-
цам о необходимости снижать скорость 
перед пешеходным переходом, об опас-

ности совершения различных маневров, а 
пассажирам рекомендовали использовать 
ремни безопасности.

Профилактическая работа в рамках 
акции «без вас не получится» была про-
ведена и с пешеходами. им напомнили об 
опасности выхода на проезжую часть из-
за стоящего на обочине транспорта, реко-
мендовали использовать в темное время 
суток световозвращатели.

Чтобы служба была в радость
на базе веневского центра образо-

вания № 2 прошли 5-дневные районные 
учебные сборы, проводимые третий год 
подряд, для учеников 10-х классов образо-
вательных школ района по курсу «Основы 
военной службы».

на торжественной линейке, посвящен-
ной открытию сборов, ребят приветство-
вали руководитель аппарата амО венев-
ский район светлана давиденко, пред-
седатель местного отделения дОсааф 
россии александр галкин, военный комис-
сар веневского района евгений Крейдич, 
представители юнармейского движения. 

руководитель учебных сборов - Кон-
стантин щербаков, преподаватель гурьев-
ского центра образования им. с. К. иван-
чикова. в течение пяти дней юноши ста-
рались освоить военные навыки: физи-
ческую, строевую, огневую, тактическую, 
военно-медицинскую подготовку, знако-
мились с обеспечением безопасности во-
енной службы, радиационной, химической 
и бактериологической защитой, изучали 
общевоинские уставы. 

Опыт, приобретенный во время школь-
ных военных сборов, безусловно, приго-
дится ребятам в будущем.

Создан наблюдательный совет ДОСААФ 
Республики Крым
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УМЕНИЮ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ ОБУЧАТ В ДОСААФ РОССИИ!

Ю. а.: госзаказ идет у вас в основном 
по линии минобороны? и вы общаетесь 
напрямую с министром, дабы выработать 
какую-то стратегию и понять, чем друг дру-
гу вы можете помочь?

а. к.: дОсааф называется оборонной 
организацией и содействует армии, ави-
ации и флоту. и на день сегодняшний мы 
готовим специалистов и для вооруженных 
сил. и такая задача стоит по патриотическо-
му воспитанию молодежи, и по подготовке 
специалистов, будем говорить, для массо-
во-технических профессий. раньше проще 
называлось – для народного хозяйства. а 
сейчас другое словосочетание – специ-
алисты массово-технических профессий. 
развитие авиационных и технических ви-
дов спорта, участие в развитии военно-при-
кладных видов спорта, участие в подготовке 
граждан, находящихся в запасе.

но не все у нас задачи обеспечены зака-
зом. я перечислил государственные зада-
чи – это ориентиры. на сегодняшний день у 
нас единственная задача, обеспеченная за-
казом, это подготовка граждан к службе по 
военно-учетным специальностям. есть чет-
кий план с министерством обороны, соот-
ветственно, есть источник финансирования 
и понимание, как мы эту задачу делаем. и в 
этом плане хотелось бы, чтобы мы и по дру-
гим, остальным задачам имели четкий и по-
нятный заказ. на день сегодняшний какие 
задачи министерство обороны ставит – мы 
это и выполняем.

Ю. а.: финансирование от государства 
и финансирование, которое вы находите 
самостоятельно, в пропорциях бюджета 
дОсааф приблизительно какие проценты 
составляет?

а. к.: я вам скажу: один к десяти.
Ю. а.: Один – это госзаказ?
а. к.: да.
Ю. а.: а десять – это то, что…
а. к.: нет, девять – остальное.
Ю. а.: да, девять – остальное. а что вхо-

дит в это «девять – остальное»?
а. к.: сейчас этих специалистов мы в 

2018 году подготовили 463 тысячи. из них 
63,8 % – это водительские специальности. 
то, что мы готовим для вооруженных сил, 
как правило, основная часть – это водите-
ли. а это 27 с лишним тысяч. Это для воору-
женных сил. и плюс, считайте, 463 тысячи 
специалистов, из них 63 тысячи водителей. 
и по подготовке водителей на общем рынке 
россии у дОсааф одна пятая часть.

Ю. а.: александр Петрович, еще ин-
тересно узнать, как сейчас обстоят дела с 
парком авиатехники дОсааф?

а. к.: тема важная и серьезная. на день 
сегодняшний у нас парк достаточно боль-
шой, но он требует серьезной реструктури-
зации.

Ю. а.: много старой техники?
а. к.: да, много. на сегодняшний день 

у нас то, что находится в летном состоянии, 
– это порядка 300 единиц. то, что в ремонт-
ном состоянии и еще можем восстановить, 
– порядка 350 единиц. самое главное, я 

считаю, что мы сохранили ремонтную базу. 
у нас есть прекрасный авиаремонтный за-
вод, который сейчас загружен заказами.

но есть и проблема серьезная. вопрос 
звучит так. на восстановление своего са-
молетного парка мы, в общем-то, не про-
сим денег. у нас просьба – дать возмож-
ность нам самим заработать эти деньги. 
Пользуясь вашим эфиром, я озвучиваю эту 
тему. согласно воздушному кодексу, есть 
коллизия, когда авиация дОсааф летает 
на воздушных судах, которые принадле-
жат государству и переданы в оперативное 
управление, работает на аэродромах, ко-
торые расположены на земельных участ-
ках, принадлежащих государству, выпол-
няет государственные задачи по подготов-
ке специалистов по вус для вооруженных 
сил, конкретно парашютистов для воздуш-
но-десантных войск, а под статус государ-
ственной авиации не попадает.

Эта работа сейчас ведется. совет фе-
дерации в этом плане нам серьезно очень 
помогает, в частности, председатель Коми-
тета по обороне виктор николаевич бонда-
рев и председатель Комитета по обороне 

(госдумы. – Ред.) владимир анатольевич Ша-
манов эту тему поднимают. О важности этой 
темы говорит и министр обороны рф, генерал 
армии сергей Кужугетович Шойгу. нужно во-
прос решить.

Ю. а.: а вообще такой авиационный 
парк дорого содержать?

а. к.: с одной стороны, авиация дОсааф 
должна выполнять задачи в интересах госу-
дарства, с другой - наши самолеты надо об-
служивать. и получается сейчас замкнутый 
круг. нам помогает и совет федерации, 
очень серьезно в этом плане нас поддер-
живают депутаты госдумы - светлана ев-
геньевна савицкая и валентина владими-
ровна терешкова, которым дОсааф дал 
путевку в небо.  вот вместе пробуем эту 
проблему решить. мы найдем возможность 
законными путями запустить авиацию в ра-
боту и содержать ее достойно. но для этого 
нам нужно просто помочь создать условия.

Ю. а.: а авиация может использоваться 
для подготовки мальчишек, которые плани-
руют в летные училища поступать? или речь 
идет только о парашютистах, десантниках бу-
дущих?

а. к.: я вам просто скажу. на сегод-
няшний день, пока вне рамок госпро-
граммы, при поддержке субъектов, при 
поддержке спонсоров-авиаторов мы еже-
годно даем первоначальную летную под-
готовку более чем 600 пацанам и девоч-
кам, которые большей частью потом идут 
в летные училища.

Ю. а.: то есть ребята садятся за штур-
вал и поднимаются в небо?

е. и.: на настоящих самолетах?
а. к.: да. у нас девять авиационно-

спортивных клубов ориентированы под 
это. туда завязаны кадетские корпуса, на-
пример неклиновка под ростовом, летную 
практику мы им даем. есть и другие, это 
здорово. мы претендуем в этом вопросе 
на государственный заказ. в июне присту-
пим под москвой к первоначальной летной 
подготовке ребят из тверского суворов-
ского училища. я надеюсь, что это потом 
уже станет хорошей традицией на уровне 
госзаказа. Пока мы сами это инициируем. 
думаю, у нас получится. надо содержать 
этот огромный имущественный комплекс, 
инфраструктуру, которая опять же в совет-
ские времена создавалась под массовый 
заказ…

е. и.: а осталось что-то от той инфра-
структуры советской?

а. к.: Осталось. Кстати, во времена 
советского союза было три крупнейших 
собственника имущества на территории 
советского союза – это министерство 
обороны, академия наук советского со-
юза и дОсааф. инфраструктура, которая 
создавалась под массовый заказ для во-
оруженных сил, требовала много денег. 
только по мобилизационному разверты-
ванию на дОсааф было заложено 56 ави-
ационных полков. Это в советские времена. 
заказ по подготовке специалистов массо-
во-технических профессий тоже исчислял-
ся миллионами. в плане военно-патриоти-
ческого воспитания очень серьезно востре-
бована наша роль и место в регионах. вот 
приедешь, флаг дОсааф помнят многие, 
говорят: «давайте мероприятия вместе ор-
ганизовывать».

е. и.: вы же много с молодежью обща-
етесь. Что для них вообще великая Отече-
ственная война и Победа? нет ощущения, 
что это пара страниц в учебнике, пролист-
нул и забыл? нет такого?

а. к.: Конечно, есть разница в тех ощу-
щениях, с которыми мы воспринимаем эти 
события. мы видели и общались с живы-
ми фронтовиками, мы помним их лица, 
помним их рассказы. Эта великолепней-
шая традиция «бессмертный полк», когда 
начинают таким образом своих предков 
вспоминать, кто что сделал для своей ро-
дины, гордость за своих предков. будем 
говорить, это очень сокровенная, вот та-
кая внутренняя содержательная часть, ко-
торую мы не имеем права потерять, иначе 
мы себя, в общем-то, как нация, как вели-
кий народ просто перестанем самоиден-
тифицировать.

«Мы не просим денег на восстановление летного парка. 
Мы просим дать нам заработать на него самим»

Александр КолмАКов, председатель 
ДоСААФ России, генерал-полковник, 
стал гостем программы «ПРАв!ДА?» на оТР 
(общественное телевидение России).  
в часовом интервью ведущие Елена Иванова 
и Юрий Алексеев затронули много 
животрепещущих вопросов. Посмотреть 
полностью программу можно на сайте  
otr-online.ru/programmy/prav-da. 
мы публикуем небольшую часть этой беседы.
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ДОСААФ РОССИИ – ХОРОШАЯ ШКОЛА мужества И МАСТЕРСТВА!

цель дОсааф - подготовить 
российскую молодежь к защите 
Отечества, привить ей верность 
конституционному и воинскому 
долгу в условиях мирного и воен-
ного времени, высокую граждан-
скую ответственность.

в праздничные дни на базе 
аэродрома волосово под мо-
сквой состоялось открытие пара-
шютного сезона – 210 юнармей-
цев и юных досаафовцев прошли 
парашютную подготовку и совер-
шили первые в жизни прыжки с па-
рашютами «Юниор» и «д-6». «Па-
рашютные прыжки с участием 210 
юнармейцев и юных досаафовцев 
проходят в рамках модульной про-
граммы «Юный парашютист», ор-
ганизованной дОсааф москвы, 
правительством москвы и сто-
личным штабом движения «Юнар-
мия». По итогам этого мероприя-
тия молодые люди совершат три 
прыжка с парашютом и получат 
свидетельства и знаки «Пара-
шютист». наша цель – привлечь 
молодежь к занятиям спортом, 
«заразить» их небом и привить 
любовь к Отчизне через славную 
историю парашютизма. навыки 
и знания, которые они получат, 
пригодятся им в будущем как на 
военной службе, так и в обычной 
жизни. уверен, за ними последу-
ют их сверстники», - рассказал 
председатель регионального от-
деления дОсааф москвы вячес-
лав ниниченко.

По итогам 2018 года в рам-
ках всероссийской программы 
«Юнармейский десант» приняли 
участие 3691 человек, которые со-
вершили 4128 прыжков с парашю-
том.

в дОсааф появляются и 
новые традиции, как, напри-
мер «Первый звонок», который 
впервые в 2018 году провели 

1399 школ, охватив более 700 ты-
сяч учащихся, и более 4 тысяч ре-
бят были награждены по итогам 
юнармейского лета. По всей рос-
сии работали оборонно-спортив-
ные оздоровительные лагеря, 
этим летом планируется открыть 
19 таких центров. также досаа-
фовские смены будут проводить-
ся и в «артеке».

Ширится и ассоциация воен-
но-патриотических клубов - коли-
чество участников приближается 
к тысяче организаций. в 2018 году 
в поисковых экспедициях участво-

вали 136 поисковых отрядов ре-
гиональных отделений дОсааф 
россии. в экспедициях участво-
вали около двух с половиной ты-
сяч человек. Поисковики обнару-
жили останки 1342 воинов рККа, 
у 37 солдат установлены имена, и 
они переданы родственникам.

все большую аудиторию со-
бирают военно-патриотические 
фестивали. 18 мая на террито-
рии уссурийского спорткомплек-
са «Патриот» (Приморский край) 
состоится III краевой военно-па-
триотический фестиваль «найди 

себя». его организатором высту-
пает дОсааф россии.

насыщенная программа ме-
роприятия включает в себя вы-
ставки вооружения современного 
и времен великой Отечественной 
войны, военно-историческую ре-
конструкцию легендарных сраже-
ний, показательные выступления 
спецподразделений, презентации 
боевых искусств и технического 
творчества, кинологическую вы-
ставку чемпионов разных пород 
и авиационное шоу. специальный 
гость фестиваля – знаменитый ан-

самбль «голубые береты». среди 
почетных гостей – председатель 
дОсааф россии, генерал-полков-
ник александр Колмаков.

Ожидается, что участни-
ками патриотического шоу 

станут более 15 тысяч че-
ловек, в том числе во-

еннослужащие, кур-
санты, ветераны, 

казаки, школьники, 
студенты и все же-
лающие - жители и 

гости края.
Одним из клю-

чевых событий про-
граммы станет па-

рад военно-патрио-
тических клубов. если в 

2017 году их было шесть, 
то на этот год заявки подали 

свыше 50.
можно привести пример 

прошлого года, когда военно-
патриотический фестиваль во 
владивостоке собрал пример-
но 18 тысяч человек, в балашихе 
(марз) – почти  42 тысячи, а в Ка-
лининграде около 17 тысяч.

25 - 26 мая в балашихе будет 
проводиться фестиваль «небо: 
теория и практика». на праздни-
ке выступят лучшие пилотажные 
группы малой авиации россии, 
пройдет этап соревнований по са-
молетным и вертолетным гонкам, 
а также выставка летательных ап-
паратов со времен Первой миро-
вой войны до наших дней. гости 
фестиваля впервые увидят полет 
российского пилота на реактив-
ном ранце, посетят презентации 
летательных аппаратов будущего, 
среди которых ховерборды, хо-
вербайки, грузовые дроны и мно-
гое другое.

дОсааф россии всегда был и 
остается основным центром воен-
но-патриотического воспитания.

Военная патриотика — инструмент 
воспитания защитников отечества
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ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!

развитие авиационных, технических и 
военно-прикладных видов спорта - одна из 
ключевых уставных задач дОсааф россии.

на базе многочисленных аэроклубов, ав-
тошкол, стрелково-спортивных комплексов, 
детско-юношеских спортивно-технических 
школ, морских центров и других образова-
тельных и спортивных учреждений дОсааф 
развивает и культивирует три десятка раз-
личных видов спорта - самолетный, верто-
летный, парашютный, модельные, водно-
моторный, автомобильный, мотоциклетный, 
подводный, радиоспорт, пулевая стрельба 
и многие другие. на сегодняшний момент у 
дОсааф россии насчитывается 1966 спор-
тивных секций и кружков, в которых занима-
ются более 55 тысяч человек.

из стен клубов и секций оборонного об-
щества вышли тысячи спортсменов, которые 
защищали и защищают честь страны на меж-
дународной арене. в 2018 году 607 воспи-
танников дОсааф вошли в сборные коман-
ды россии.

на стадионе «москвич» 10 мая 2019 года 
состоялся городской спортивный праздник 
«спортивная москва салютует великой По-
беде», в рамках которого проведены сорев-
нования юбилейной, XX спартакиады допри-
зывной молодежи москвы. 

спартакиада молодежи допризывно-
го возраста столицы, посвященная дню 
Победы в великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов, проводится ежегодно с 
1999 года департаментом спорта города 
москвы совместно с военным комиссариа-
том, департаментом образования и науки и 
региональным отделением дОсааф россии 
города москвы при поддержке префектуры 
ЮваО. спартакиада играет большую роль в 
патриотическом воспитании подрастающего 
поколения и в подготовке молодых людей к 
службе в вооруженных силах нашей страны.

дОсааф москвы организовал и провел 
соревнования по спортивно-технической 
подготовке. спортсмены соревновались в 
разборке и сборке учебного автомата, биат-
лоне, преодолении дистанции на легковом 
автомобиле и картинге. а также участвова-
ли в состязаниях по пейнтболу, дартсу, го-
родкам, армспорту, перетягиванию каната и 
другим дисциплинам.

в финале состязаний соревновались 
коман ды из 11 столичных округов, всего по-
рядка 500 человек. важным моментом в про-
деланной работе по формированию команд 
административных округов москвы является 
то, что через систему тестовых соревнований 
спартакиады прошли более 40 тысяч человек 
молодежи допризывного возраста с учетом 
всех этапов в учебных заведениях и районах 
города. Победители и призеры районного 
этапа приняли участие в окружных финаль-
ных соревнованиях, где боролись за право 
представлять свой административный округ 
на городском финале. 

авиамодельный спорт - техниче-
ский вид спорта, где участники соревну-
ются в конструировании и изготовлении 
летающих моделей летательных аппара-
тов (планеров, самолетов, вертолетов, 
ракет и пр.), организации запуска, пило-
тировании радиоуправляемых моделей, 
управлении ими в полетах на скорость, 
дальность, продолжительность и на выс-
ший пилотаж.

автомобильный спорт - категория 
технических видов спорта, в которых 
люди соревнуются в скорости прохож-
дения трассы на автомобилях (прототип, 
легковой автомобиль, грузовик, внедо-
рожник и т. д.).

автомодельный спорт - техниче-
ский вид спорта, в котором спортсме-
ны управляют самоходными моделями 
автомобилей с помощью радиосвязи 
или другими методами. в соревнова-
ниях моделей, управляемых с помощью 
радио связи, международной управля-
ющей организацией выступает между-
народная федерация автомодельного 
спорта (IFMAR).

биатлон (летние дисциплины) - 
разновидность биатлона, сочетающая в 
себе бег и стрельбу. Программа сорев-
нований включает следующие беговые 
дисциплины: индивидуальная гонка, 
спринт, гонка преследования, масс-
старт, эстафета.

вертолетный спорт - один из видов 
авиационного спорта, в котором сорев-
нуются спортсмены (экипажи) на верто-
летах в выполнении специальных упраж-
нений, а также в установлении рекордов 
в полете на дальность по прямой, по 
замкнутому маршруту, по высоте, скоро-
сти и времени набора высоты.

воздухоплавательный спорт - 
управляемые или неуправляемые поле-
ты в атмосфере земли на летательных 
аппаратах легче воздуха (в отличие от 
авиации, использующей летательные 
аппараты тяжелее воздуха).

водно-моторный спорт - техниче-
ский вид спорта, включающий скорост-
ные соревнования на моторных судах.

спорт сверхлегкой авиации - дель-
талетный спорт (сЛа-мото) - парящие 
полеты на дальность и скорость по 
маршрутам различных конфигураций. 
спортсмен-пилот сверхлегкого плане-
ра-дельтаплана, используя термические 
и динамические восходящие потоки в ат-

мосфере, набирает высоту и планирует 
в избранном направлении, преодолевая 
таким образом сотни километров.

комплексное единоборство - при-
кладной вид спортивного единоборства, 
созданный в 2003 году на основе наи-
более рациональной техники и тактики 
бокса и кикбоксинга, вольной борьбы 
и самбо в условиях активного противо-
борства на фоне высокого психического 
напряжения и физического утомления. 
Комплексное единоборство состоит из 
двух версий: спортивно-прикладной и 
универсально-полноконтактной.

морское многоборье - представля-
ет собой спортивную дисциплину, состо-
ящую из пяти видов: стрельба, плавание, 
бег, парусные и гребные гонки. Обычно 
те элементы многоборья, что проходят 
на воде, проводятся на так называемых 
морских ялах.

мотоциклетный спорт - категория 
технических видов спорта, в которых 
люди соревнуются в вождении мотоци-
клов. данная категория включает в себя 
следующие дисциплины: скоростное 
прохождение определенного маршрута 
(гонки) и умение трюкового вождения 
мотоцикла.

парашютный спорт - один из ви-
дов авиационного спорта, связанный 
с применением парашютов. совре-
менный парашютный спорт включает в 
себя как действия, связанные с точным 
пилотированием купола, такие как точ-
ность приземления и свуп, так и различ-
ные артистические виды спорта вроде 
фристайла, перестроения в свободном 
падении, групповой акробатики и фри-
флая.

планерный спорт - вид активного 
отдыха и вид спорта, в котором пилоты 
летают без использования тяги на спе-
циализированных летательных аппара-
тах, называемых планерами. При хоро-
ших погодных условиях опытные пилоты 
могут совершить перелет на расстояние  
100 километров до возвращения на до-
машний аэродром, иногда протяжен-
ность полета достигает 1000 километров 
и более.

подводный спорт - совокупность 
спортивных дисциплин, связанных с 
пребыванием спортсмена частично или 
полностью под поверхностью воды, ско-
ростное плавание на различные дистан-
ции, ныряние, ориентирование, туризм и 

охота под водой с применением специ-
ального снаряжения (акваланг, маска, 
ласты).

пулевая стрельба - один из ви-
дов стрелкового спорта. в данном виде 
спорта стрельба производится из пнев-
матических (4,5 мм), малокалиберных 
(5,6 мм) и крупнокалиберных (7,62 мм 
для винтовок и 7,62 - 9,65 мм для пи-
столетов) винтовок и пистолетов пулей. 
Подразделяется на стрельбу из писто-
лета, винтовки, стрельбу из винтовки по 
движущейся мишени.

пейнтбол - командная игра с приме-
нением маркеров, стреляющих шарика-
ми с краской, разбивающимися при уда-
ре о препятствие и окрашивающими его.

существуют две глобальные разно-
видности пейнтбола: спортивный пейнт-
бол и тактический пейнтбол.

радиоспорт - технический вид спор-
та, включающий в себя спортивные дис-
циплины, связанные с беспроводной 
передачей сообщений.

самолетный спорт - технический 
вид спорта, где в качестве «спортивного 
снаряда» используется самолет. Один из 
видов авиационного спорта.

спортивно-прикладное собако-
водство - вид спорта, который включа-
ет в себя: IPO - международный порядок 
испытаний (по российской спортивной 
классификации – служебное троеборье), 
Общий курс дрессировки (ОКд) – основ-
ные навыки послушания, защитно-кара-
ульную службу (зКс) – выборка вещи по 
запаху, охрана вещи, защита хозяина, 
Поисково-спасательную службу (Псс) 
- поиск человека в завалах, лавинах и 
лесу, буксировка лыжника.

стрельба из арбалета - соревнова-
ния по стрельбе из арбалета по круглым 
мишеням диаметром 80 - 122 см с дис-
танции 65, 50 и 35 метров специальными 
арбалетными стрелами (болтами) с ко-
жаным или деревянным оперением (или 
без него). арбалет представляет собой 
стальной или деревянный лук, укреплен-
ный на деревянном станке (ложе).

судомодельный спорт - техниче-
ский вид спорта, включающий проекти-
рование и постройку моделей кораблей 
и судов для спортивных соревнований. 
спортивные модели делятся на 36 клас-
сов (в основе деления - принцип класси-
фикации кораблей военно-морского и 
торгового флотов).

Спартакиада — это традиция, испытанная годами

Виды спорта, культивируемые в школах и клубах ДОСААФ России
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СДЕЛАЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

Новая точка притяжения для спортсменов: 
аэродром Усмань-Шаршки

Воронежская спортсменка стала победительницей 
всероссийских соревнований по самолетному спорту.

на базе верхнехавского авиационно-технического спор-
тивного клуба «сапсан» дОсааф россии, аэродром которо-
го располагается недалеко от усмани в Липецкой области, с 
19 по 22 апреля впервые прошли всероссийские соревнова-
ния по самолетному спорту. с момента своего образования 
аэроклуб развивал планерное звено, здесь проходили этапы 
мирового гран-при, чемпионаты россии. но с приходом ин-
структора - абсолютного чемпиона мира по высшему пило-
тажу на як-52 антона беркутова здесь начали тренироваться 
и пилотажники. 

в соревнованиях приняли участие 17 спортсменов из во-
ронежской области, москвы и московской области, санкт-
Петербурга, Пермского края и Ханты-мансийска. Они состя-
зались в трех лигах. 

самая простая по уровню сложности - это третья, где 
спортсмен должен был выполнить два пилотажных ком-
плекса, известных заранее. здесь лучший результат пока-
зала спортсменка из сургута снежана игнатенко (кстати, 
девушка выступает в единственной на сегодняшний день 
чисто женской пилотажной группе «барсы»). вторым стал 
воронежский спортсмен сергей серов, больше известный 
в спортивных кругах как планерист. третью позицию заняла 
ирина гришина, воспитанница светланы Капаниной.  

Победу во второй лиге одержал иван барсов из сургута.
а в самой сложной лиге «як-52» победительницей стала 

воспитанница аэроклуба «сапсан» дОсааф россии екате-
рина алексеева. ей пришлось соревноваться исключительно 
с мужчинами. 

Что касается командного зачета, то здесь первое место 
у спортсменов московской области, второе - у Ханты-ман-
сийского автономного округа, третье - у пилотов из москвы. 

все участники соревнований и судьи, в числе которых 
были действующие или бывшие спортсмены-пилотажники, 
многократные призеры различных соревнований, абсолют-
ные чемпионы мира и европы, отметили высокий уровень 
организации турнира. Что ж, похоже, на спортивной карте 
страны появилась новая точка притяжения для спортсменов 
самолетного спорта – аэродром усмань-Шаршки.  

*  *  *
В Усмани завершился и чемпионат России в сме-

шанном классе планеров. Золото завоевал воспитанник 
АТСК «Сапсан» ДОСААФ России Иван Казаков.

11 мая завершился чемпионат россии в смешанном 
классе планеров. Чемпионом стал спортсмен воронежской 
команды, воспитанник аэроклуба «сапсан» иван Казаков. 
Команда воронежской области также заняла первую ступень 
пьедестала.

соревнования проводились при поддержке федера-
ции планерного спорта россии и федерации планерного 
спорта воронежской области. Они проходили на аэродро-
ме усмань-Шаршки на базе верхнехавского атсК «сап-
сан» дОсааф россии.

девятнадцать спортсменов из московской, воронеж-
ской, белгородской, ульяновской областей и республики 
беларусь сражались за статус лучшего планериста страны. 
сильные и опытные белорусы выступали вне зачета, но за-
метно увеличили здоровую спортивную конкуренцию: очки 
и расстановку в турнирной таблице они получали наравне с 
российскими пилотами, но на места в Чр не рассчитывали. 

на протяжении двух недель пилоты состязались в воз-
душной гонке, которая прошла над регионами центрального 
Черноземья. По итогам каждого дня судьи присуждали очки, 
а призерами стали те, кто набрал наибольшее количество 
этих очков. 

Чемпионат россии проходил в новой дисциплине - в сме-
шанном классе планеров, которую утвердил в прошлом году 
минспорт россии. 

- Характерной особенностью этой дисциплины являет-
ся то, что мы можем использовать практически весь име-
ющийся у нас парк спортивных планеров без ограничений, 
- отметила заместитель главного судьи Лада баламут. - 
смешанный класс открывает большие возможности перед 
спортсменами. во-первых, очень престижно стать первым 
чемпионом россии в данном классе. во-вторых, у побе-
дителей появляется возможность участвовать в большем 
количестве соревнований и выполнить разрядные норма-
тивы. и конечно, победа в чемпионате открывает двери на 
участие в международных соревнованиях, включая чемпио-
наты европы, мира и гран-при.

статус чемпионата был достаточно высок: участвовали 
пять спортсменов, имеющих спортивное звание мастеров 

спорта ссср и россии, два кандидата в мастера спорта, че-
тыре перворазрядника и трое со вторым разрядом. 

По мнению участников соревнований, прошедший чемпи-
онат стал одним из самых интересных и результативных спор-
тивных событий последних лет. за две недели было разыгра-
но девять упражнений - спортсмены летали около четырех 
часов в день, пролетая дистанции от 200 до 370 километров 
в зависимости от погоды. стоит отметить, что это колоссаль-
ная физическая нагрузка, ведь планеристы не просто наслаж-
дались полетом, а участвовали в реальной гонке на скорость.

с самого начала чемпионат разделил спортсменов на две 
группы - безусловных лидеров, которые боролись за призо-
вые места и первый в истории титул чемпиона в смешанном 
классе планеров, и пилотов, которые хотели улучшить свои 
персональные результаты и повысить свой уровень мастер-
ства. так вот, борьба во второй группе была не менее напря-
женной: и организаторы, и судейская коллегия отметили, что 
те, кто начинал чемпионат со скромных результатов, к концу 
соревнований очень заметно подтянулись как спортсмены, 
приблизившись по уровню спортивного мастерства к первой 
группе безусловных лидеров. 

так, алексей Кучеров выполнил норматив мастера спорта 
(напомним, норматив зависит от финальных очков - спортс-
мену нужно набрать не менее 75 % от очков лидера по сумме 
всех упражнений, чтобы выполнить разряд). 

трое других спортсменов - александр Павленко, дми-
трий Курбатов и антон розенблюм - выполнили 1-е разря-
ды, сделав по два полета и показав в одном - дистанцию не 
меньше 250 км, в другом - скорость не ниже 65 км/ч на дис-
танции не менее 200 км. с этой задачей они успешно спра-
вились еще в первые два дня соревнований и теперь могут 
участвовать в официальных чемпионатах и Кубках россии.

- самое главное достижение чемпионата россии в том, 
что с каждым годом у нас прирастает количество пилотов, 
летающих в лидирующей группе и показывающих стабильно 
высокие результаты, - отметила главный судья соревнова-
ний тамара свиридова.

негласным лидером чемпионата россии с первых дней 
считалась сборная команда воронежской области, которая 
тренируется на базе аэроклуба «сапсан». с момента свое-
го образования она лишь раз уступила пальму первенства 
спортсменам другого региона. на этот раз воронежские  
спортсмены не дали соперникам ни единого шанса занять 
пьедестал почета. 

серебро в командном зачете взяла белгородская коман-
да, бронзу завоевали планеристы из московской области.

спортсмены соревновались и в индивидуальном зачете. 
Первое место занял воронежский спортсмен иван Казаков, 
став первым чемпионом в новой дисциплине - смешанном 
классе планеров. для молодого перспективного планериста 
это первая столь высокая спортивная победа. 

второе место по праву досталось алексею Шкредову из 
санкт-Петербурга. бронзу завоевал владимир радовский из 
команды воронежской области. 

иван Казаков - самый молодой участник соревнований. 
ему 20 лет, но в копилке его побед серебро чемпионата 
россии - 2018 и теперь золото чемпионата россии - 2019. 
воспитанник атсК «сапсан», пришедший в клуб всего 5 лет 
назад и выбравший своей профессией небо, сейчас прохо-
дит обучение в сасовском училище гражданской авиации. 
будущий пилот гражданской авиации признался, что имен-
но в аэроклубе «сапсан» он получил первые навыки управ-
ления летательными аппаратами, которые очень помогли 
ему в обучении. 

Марина Калинина.
Фото алексея Филатова.
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в георгиевском городском округе ставрополь-
ского края 242 новобранца пополнили отряды 
«Юнармии». ребята пообещали быть верными оте-
честву и юнармейскому братству, защищать сла-
бых, следовать традициям доблести и солдатской 
взаимовыручки, преодолевать все трудности в 
борьбе за справедливость, стремиться к победам в 
учебе и спорте, вести здоровый образ жизни.

после торжественной клятвы каждый получил 
нагрудный значок с символикой «Юнармии». Цере-
мония завершилась показательными выступлени-
ями бойцов первой юнармейской разведыватель-
ной роты «партизан». Юноши и девушки продемон-
стрировали элементы строевой подготовки, навы-
ки владения рукопашным боем, огнестрельным и 
холодным оружием.

Быть 
верными 
Отечеству

Быть 
верными 
Отечеству
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Москва       
Президент россии владимир Путин поблагодарил начальника главного штаба 

«Юнармии», героя россии, летчика-космонавта романа романенко за слаженную 
работу на параде Победы в москве. в нем участвовали 280 юнармейцев, это уча-
щиеся Первого московского кадетского корпуса и его филиала - пансиона госу-
дарственных воспитанниц. 

Юнармейцы участвовали в военном параде в честь Победы в великой Отече-
ственной войне уже в третий раз.

в этом году парадный расчет юнармейцев возглавил лидер движения роман 
романенко. в строю шли только самые достойные и лучшие. те, кто показал отлич-
ные результаты в учебе и строевой подготовке. 

репетиции к параду Победы на Красной площади начались в конце марта. Они 
проходили три раза в неделю на территории подмосковного полигона алабино. 

всего в параде в честь 74-й годовщины Победы в великой Отечественной 
вой не участвовали более 13 тысяч человек и 132 единицы техники.

в день Победы сто-
личные юнармейцы школ 
№ 1636, 118 и 1623 приня-
ли участие в торжествен-
ном шествии «бессмертно-
го полка». ребята прошли 
по улицам москвы с цве-
тами и портретами вои-
нов-героев великой Отече-
ственной войны. сохране-
ние памяти о героическом 
прошлом нашей страны - 
святая обязанность и наш 
долг перед теми, кто за-
щитил нас от фашизма, кто 
подарил нам великую По-
беду и саму жизнь.

«Юнармия» на параде Победы

Московская область       
Юнармейцы вПК «Прометей» давыдовского лицея 

городского округа Ликино-дулево московской области 
приняли участие в праздничном мероприятии, посвя-
щенном 74-й годовщине Победы в великой Отечест-
венной войне. 

в рамках праздника ребята торжественно возложи-
ли корзину цветов на городском кладбище к памятнику 
воинам, погибшим в годы великой Отечественной вой-
ны, отдав дань памяти героям-землякам.

Красноярск       
в день Победы по главной улице города Красноярска прошли строем юнармейцы, неся 

знамя движения и фотографии тех, кто погиб в великую Отечественную войну. вся страна 
отмечает 74-ю годовщину Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчи-
ками. Каждый юнармеец будет помнить, какую цену заплатили те, кто подарил нам мирное 
небо над головой!

Ленинградская область       
9 мая юнармейцы соснового бора участвовали в параде войск сосновоборского гар-

низона, посвященном дню Победы, наряду с моряками-подводниками, пограничниками 
сосновоборского Краснознаменного пограничного отряда им. Ю. в. андропова, воен-
нослужащими войск национальной гвардии рф, военно-патриотическими объединения-
ми и учащимися школ города. несмотря на сильное волнение, сосновоборские юнармей-
цы справились с этой нелегкой задачей на отлично.

Хабаровск       
Хабаровские юнармейцы приняли участие в па-

раде Победы на главной площади города. 
с трибун парад наблюдали около 300 фронто-

виков с сопровождающими, а тысячи горожан со-
брались на площади Ленина вдоль маршрута па-
радных расчетов.

Юнармейская «коробка» с гордостью пронесла 
флаг движения «Юнармия», держа равнение на ве-
теранов. для ребят этот день навсегда останется в 
памяти, как день великой Победы!
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Дань памяти французским летчикам Очередное пополнение     
«Юнармия» пополнилась сразу двумя 

отрядами. К популярному молодежному 
движению присоединились подопечные 
екатерининского лицея и управления мин-
обороны по работе с обращениями граж-
дан. церемония вступления прошла на 
базе 154-го отдельного комендантского 
Преображенского полка, где располагает-
ся главный штаб «Юнармии».

в екатерининском лицее, который на-
ходится в подмосковной балашихе, сфор-
мировали первый отряд юнармейцев. у 
министерства обороны это уже второй от-
ряд. ранее к движению примкнули дети сотрудников департамента государственных 
закупок. ведомство проводит для ребят регулярные лекции и семинары по патриоти-
ческому воспитанию. а «Юнармия» организует все остальное: спорт, творчество, Квн, 
волонтерство, походы и экспедиции.

новобранцы произнесли торжественную клятву. Каждому вручили фирменный на-
грудный знак с профилем орла и пятиконечной звездой. По традиции церемония завер-
шилась исполнением гимна юнармейцев «служить россии».

«Хочется поздравить ребят с этим знаменательным днем. сегодня они произнесли 
очень хорошие и важные слова о служении родине. но что такое служить родине? для 
них сейчас это в первую очередь отлично учиться, заниматься спортом, быть здоровы-
ми. уверена, что они станут достойным примером для своих сверстников», - отметила 
начальник управления министерства обороны по работе с обращениями граждан на-
талья белоусова.

После официальной части юнармейцам показали выставку «Покорение космоса», 
которую открыли в центральном доме «Юнармии» накануне дня космонавтики. Экскур-
сия сопровождалась лекцией об истории освоения околоземного пространства и важ-
ности развития военно-космического направления.

«Юнармия» набирает популярность
Отряд всероссийского военно-патри-

отического движения «Юнармия» появился 
в рес публике ангола - новобранцами стали 
учащиеся школы при российском посольстве.

на данный момент отряд насчитывает 
17 юношей и девушек. Это дети сотруд-
ников российского посольства в анголе. 
на церемонии вступления они произнес-
ли клятву, пообещав следовать традициям 
доблести, отваги и взаимовыручки. Каждо-
му вручили значок, берет и удостоверение 
участника движения. со столь важным со-
бытием ребят поздравил чрезвычайный и 
полномочный посол российской федерации в республике ангола владимир тараров. 

«мы очень рады, что к нашей дружной команде присоединились ребята, которые 
сейчас учатся и живут в анголе. Это в очередной раз доказывает, что любовь к родине 
и патриотизм не знают расстояний. Они будут заниматься по тем же программам, что и 
их сверстники в россии. благодаря современным технологиям мы будем поддерживать 
связь, общаться, придумывать новые проекты», - подчеркнул начальник главного штаба 
«Юнармии», герой россии, летчик-космонавт роман романенко.

для юнармейцев будут проводить лекции, семинары, встречи с интересными людь-
ми. в том числе школьники будут изучать историю дипломатических отношений, кото-
рые установились еще во времена советского союза. Кстати, шефство над юнармей-
ским отрядом в Южной африке, согласно решению главного штаба, взяла брянская 
область. также юнармейские отряды есть на базе воинских частей и при посольствах 
в Казахстане, армении, Киргизии, таджикистане, Приднестровье, белоруссии и сШа.

Поколение, достойное 
славы предков

52 учащихся из Чаплыгинского района 
Липецкой области вступили в ряды «Юнар-
мии». торжественную клятву у ребят приня-
ли ветераны великой Отечественной вой-
ны и воины-интернационалисты. 

три поколения встретились возле зала 
боевой славы, торжественность минуты и 
важность слов юнармейской клятвы про-
чувствовали молодые ребята, которым с 
честью предстоит пронести ратный подвиг 
героев и доказать, что они - поколение, до-
стойное славы предков.

значки юнармейца ребятам вручили 
глава района Юрий сазонов и военный ко-
миссар района михаил Кочетов.

Привет, юнармеец! Играешь в World Of Tanks?
тебя приглашают на турнир в формате 3x3, который пройдет в рамках международных ар-

мейских игр «арми-2019». Победители отборочных туров сразятся в большом LAN финале, 
который пройдет на территории парка «Патриот» в московской области. стань обладателем 
мощного ноутбука, профессионального монитора, игровой консоли или крутых девайсов! 

для регистрации в турнире необходимо ознакомиться с Положением проведения 
соревнований (vk.cc/9mHG8D) и подать заявку в региональный штаб «Юнармии». заяв-
ки на участие принимаются до 31 мая. Подписывайся на новости группы, чтобы всегда 
быть в курсе последних новостей и следить за расписанием игр!

Организаторами чемпионата являются главный штаб ввПОд «Юнармия», кибер-
спортивное подразделение министерства обороны «Киберпатриот» и ассоциация Ком-
пьютерного спорта при поддержке компании Wargaming.net

столичные юнармейцы 
приняли участие в памятной 
церемонии по случаю 74-летия 
великой Победы. мероприятие 
проходило у памятника летчи-
кам французского истреби-
тельного авиационного полка 
«нормандия-неман», открыто-
го в Лефортове в 2007 году в 
честь 65-летия с момента фор-
мирования.

участники движения возло-
жили красные гвоздики в знак 
уважения к тем, кто погиб, бок 
о бок сражаясь вместе с совет-
скими летчиками против не-
мецких захватчиков.

Почетными гостями цере-
монии стали представители 
посольства франции и фран-
цузские военнослужащие.

В строю – полмиллиона юнармейцев!
Численность юнармейцев достигла 

500 тысяч. 8 мая 2019 года юбилейного 
участника в ряды военно-патриотического 
движения посвятил заместитель министра 
обороны россии андрей Картаполов. им 
стал 15-летний учащийся тульского лицея 
№ 2 даниил мельник. Почетную грамоту но-
вобранцу вручили на открытии городского 
парка культуры и отдыха «Патриот».

«сегодня особый, запоминающийся 
день. уверен, что «Юнармия» - это старт 
для новых открытий и возможностей. Очень 
значимо и то, что вступление состоялось 
накануне дня Победы в великой Отечест-
венной войне. мы живем в одном из горо-
дов-героев, поэтому должны чтить историю 
и помнить тех, кто боролся за наше светлое 
и мирное будущее», -  поделился даниил 
мельник.

во время торжественной церемонии 
клятву верности движению произнесли 
еще 84 тульских школьника. теперь на них 
особая ответственность: не только хорошо 
учиться, но и следовать традициям добле-
сти, отваги и товарищеской взаимовыруч-
ки, вести здоровый образ жизни и защи-
щать слабых. ребята будут изучать исто-

рию, географию, участвовать в экспедициях 
и соревнованиях. Перед ними открывается 
масса новых возможностей и перспектив.

Юнармейцев поздравили заместитель 
министра обороны андрей Картаполов, гу-
бернатор тульской области алексей дюмин 
и заместитель начальника главного штаба 
«Юнармии» елена слесаренко.

сейчас в рядах тульских юнармейцев 
насчитывается 4500 человек.

После торжественной части прозвуча-
ла песня «служить россии» в исполнении 
сводного хора юнармейцев, оркестра 106-й 
гвардейской воздушно-десантной тульской 
Краснознаменной ордена Кутузова дивизии 
и ансамбля «славяне». состоялись показа-
тельные выступления парашютистов-де-
сантников.

в самом парке для всех жителей подго-
товили обширную праздничную программу. 
весь день на его территории работали вы-
ставки, аттракционы, мастер-классы. были 
организованы центр военно-тактических 
игр, показ ретроавтомобилей, мотоциклов. 
завершился вечер праздничным концер-
том, фейерверком и грандиозным шоу зе-
нитных прожекторов.
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Останки воинов Великой Отечественной войны 
торжественно захоронили на воинском кладбище в Ялте

В городе Абинске на воинском мемориале прошло 
торжественное захоронение останков двух советских 

летчиков, обнаруженных кубанскими поисковиками

памяти павших будем достойны

Почтить память героев 
в этот день пришло руко-
водство города, депутаты 
ялтинского городского со-
вета, представители обще-
ственных организаций, а 
также ветераны и студенты 
Педагогической академии.

 «Они были найдены в 
ходе поисковой операции 
в районе плато ай-Петри. 
К сожалению, несмотря на 
большое количество обна-
руженных личных вещей, 
имена героев установить 
не удалось», - рассказал 
заместитель председате-
ля Крымской региональной 
военно-спортивной патри-
отической молодежной об-
щественной организации 
«Пересвет», член дОсааф 
россии и координатор ак-
ции «бессмертный полк» 
антон глухарёв.

При этом он уточнил, 
что установить личность 
погибших солдат можно 

только по нескольким ве-
щам. Одна из них - «смерт-
ный» медальон. «в то вре-
мя существовало такое 
суеверие, что если ты за-
полнил этот медальон, то 
ты погибнешь, и, находя 
останки бойцов, зачастую 
этого опознавательного 

знака при них не 
оказывается…» 
вместе с тем, 
по его словам, 
организация на-
мерена продол-
жить поисковые 
работы в том же 
месте, посколь-
ку, предположи-
тельно, там мо-

гут находиться еще остан-
ки красноармейцев.

«найденные воины, со-
гласно восстановленной 

хронологии событий, по-
гибли с оружием в руках 
21 декабря 1941 года во 
время проведения немец-
кими оккупантами опера-
ции по ликвидации парти-
занского командования», - 
уточнил антон глухарёв.

«война не закончена, 
пока не захоронен послед-
ний солдат, а солдатские 
могилы должны призывать 
к миру. и есть огромная 
разница между словами 
«убит» и «пропал без ве-
сти». сегодня, в преддве-
рии дня Победы, мы отда-

ем последний долг тем, кто 
сражался за родину, кто 
воевал за наше мирное на-
стоящее и будущее», - об-
ратился к присутствующим 
глава администрации ялты 
алексей Челпанов.

«и в дальнейшем мы го-
товы оказать помощь орга-
низациям, которые нацеле-
ны на патриотическое вос-
питание молодежи. наша 
святая обязанность и свя-
той долг - хранить память о 
великом подвиге предков. 

Помимо этого, мы должны 
максимально оказывать 
помощь уважаемым ныне 
живущим ветеранам», - от-
метил алексей Челпанов.

К собравшимся обра-
тился глава муниципально-
го образования городской 
округ ялта - председатель 
ялтинского городского 
совета роман деркач. От 
имени городского совета 
он выразил слова искрен-
ней благодарности поис-
ковикам. «в преддверии 
великого праздника для на-
шего народа - дня Победы 
мы предаем земле воинов, 
которые героически защи-
щали нашу родину, отдали 
свою жизнь ради мира на 
родной земле и свободы 
будущих поколений, - под-
черкнул глава муниципаль-
ного образования. - Каж-
дый воин должен быть 
упокоен достойно. Хочется 
верить, что в Крыму, бла-
годаря ребятам из поиско-
вых отрядов, будут подняты 
останки всех воинов, кото-
рые остались непогребен-
ными».

Останки пилотов были 
найдены поисковиками кра-
евой организации «Кубан-
ский плацдарм» при обсле-
довании места гибели со-
ветского бомбардировщика 
Ли-2вв в окрестностях хуто-
ра Эриванский. советский 
бомбардировщик не вернул-
ся с боевого задания в ночь 
с 12 на 13 июня 1943 года. 
Поисковиками были уста-
новлены имена погибших 
пилотов: Корниенко григо-
рий никифорович - коман-
дир, гвардии старший лей-
тенант, 1921 г. р., уроженец 
Полтавской области; Жи-
гуров иван Прохорович – 
штурман, гвардии младший 
лейтенант, 1921 г. р., уроже-
нец Киргизской сср.

в торжественно-траур-
ной церемонии участвова-
ли ветераны, представите-
ли органов власти города 
и района, поисковых орга-
низаций и дОсааф, юнар-
мейцы, воспитанники воен-
но-патриотических клубов, 
курсанты и офицеры Крас-
нодарского высшего воен-
ного авиационного училища 
летчиков, Краснодарского 
университета мвд, мест-
ные жители. здесь же при-
сутствовал приехавший из 
екатеринбурга внук млад-
шего лейтенанта Жигурова 
- александр Кантемиров.

После захоронения 
поисковики совместно с 
регио нальным отделением 
дОсааф провели масштаб-
ный автопробег «небо Ку-
бани». его участники уста-

новили памятные знаки на 
местах гибели советских 
самолетов, обнаруженных 
кубанскими поисковиками 
в 2016 - 2019 годах. укра-
шенные флагами колонны 

автопробега отправились по 
двум маршрутам.

Первая группа автомоби-
лей повышенной проходимо-
сти, организованная местным 
отделением дОсааф абин-
ского района, выдвинулась 
в горно-лесистые окрестно-
сти хутора Эриванский, где 
была установлена табличка 
летчикам бомбардировщика  
Ли-2вв - стар-
шему лейтенанту 
Корниенко и млад-
шему лейтенанту 
Жигурову. 

второй марш-
рут проходил в 
равнинной части 
Крымского района 
в окрестностях по-
селка виноград-
ный. Поисковики 
вместе с юнар-

мейцами Краснодара, офи-
церами и курсантами уста-
новили три памятных знака: 
экипажу бомбардировщика 
Пе-2: младшему лейтенан-
ту бурченко александру 
ивановичу, старшему лей-
тенанту Юдину александру 
Константиновичу, стар-
шему сержанту соколову 
ивану степановичу; пилоту 
истребителя Лагг-3 млад-
шему лейтенанту гордюко-
ву николаю гавриловичу; 
пилоту истребителя Лагг-3 
младшему лейтенанту си-
дорову григорию василье-
вичу. 

в этом году организато-
ры автопробега разместили 
на каждой табличке QR-код 
с подробной информацией 
с карты мест падений само-
летов поисковой организа-
ции «Кубанский плацдарм». 
Каждый человек с помощью 
мобильного устройства 
сможет узнать о героиче-
ской судьбе защитников ку-
банского неба в 1943 году, 
а также подробности работ, 
проведенных кубанскими 
поисковиками.
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Фестиваль людям по душе
- игорь геннадьевич, как провели 

день победы?
- Как и по всей стране, прошло торже-

ственное собрание, посвященное 9 мая. 
возложили венки и цветы на аллее героев, 
к вечному огню. Принимали ребят в юнар-
мейцы, чествовали ветеранов. и в регио-
нальном отделении, и в местных, а у нас их 
шестнадцать, стараемся делать так, чтобы 
ветеранам внимание уделяло подрастаю-
щее поколение -  те же юнармейцы, каде-
ты, воспитанники военно-патриотических 
клубов.

- в приморском крае в мае теперь 
есть еще одно традиционное собы-
тие…

- да, 18 мая на территории спортком-
плекса «Патриот» в уссурийске открывает-
ся третий краевой военно-патриотический 
фестиваль дОсааф россии «найди себя». 
двигаемся по нарастающей. на первом 
фестивале, который мы придумали всем 
региональным отделением, присутство-
вало свыше 3000 человек, участвовало 
шесть военно-патриотических клубов, 
было показано 18 единиц военной техни-
ки. на втором, в прошлом году, - уже более 
10 000 зрителей, 29 вПК, свыше 40 еди-
ниц техники. сейчас планируем принять 
около 15 000 человек, уже приняли заявки 
более чем от 80 вПК, ожидаем 60 единиц 
техники, а это два часа показательных вы-
ступлений.

- наверное, будет и какая-то осо-
бенная «фишка»?

- среди гостей фестиваля - ансамбль 
«голубые береты». губернатор края на-
правил приглашения председателю цен-
трального совета дОсааф россии алек-
сандру Колмакову и председателю Коми-
тета государственной думы по обороне 
владимиру Шаманову. вообще у алексан-
дра Петровича задумка, чтобы подобные 
мероприятия проходили по всей стране. 
Поэтому к нам прилетают руководители 
ряда региональных отделений – посмо-
треть, как мы это делаем.

да, и что касается техники, то она не 
просто стоит, ее демонстрируют офице-
ры, а дети могут забраться в танк. При-
ходят и взрослые, и дети, даже бабушки 
с колясками. и обратная связь показыва-
ет, что фестиваль востребован, приходят 
письма, эсэмэски, почтовые сообще-
ния – в общем, завели специальный аль-
бом отзывов. все это убеждает, что надо 
продолжать и дальше устраивать такой 
праздник.

Должна быть морская изюминка
- перейдем к будням. как управля-

ете силами, вверенными в ваше руко-
водство?

- По понедельникам провожу селек-
торные совещания. еженедельно захожу 
на сайт отделения, слежу, чтобы инфор-
мация вовремя обновлялась. но задача 
каждодневного наполнения не ставится, 
главное, чтобы отражалось то, что есть на 
самом деле.

- по каким специальностям готови-
те кадры?

- у нас на балансе шесть школ, учатся 
водители, бэтээрщики, десантники. услу-
ги населению оказываем. всего 26 специ-
альностей. Хотим, чтобы была и морская 
составляющая, все-таки здесь базируется 
тихоокеанский флот, да и председатель на-
блюдательного совета регионального от-
деления  - командующий флотом адмирал 
сергей авакянц. так что уточняем потребно-
сти флота, рассчитываем готовить водола-
зов серьезного уровня. уже зарегистриро-
вали  морскую школу. в этом квартале долж-
ны получить образовательную лицензию.

- наверное, и в спортивной жизни 
тоже что-то водное присутствует?

- создали секцию парусного спорта, 
дети занимаются на яхтах класса «Кадет» 
или «Оптимист». в августе будем уже в 
четвертый раз проводить «Кубок остро-
ва русского». не знаю, есть ли что-то по-
добное в других регионах, но наша рега-
та пользуется успехом. Конечно, не такое 
масштабное событие, как военно-патри-
отический фестиваль, но тем не менее 
есть такая изюминка – парусные гонки.

На повестке дня – кирпич и бетон
- вот и пришел черед поговорить об 

экономике. как оцениваете текущую 
ситуацию?

- Отделение, когда я его принял, было 
в огромных долгах, сейчас вышли в «ноль» 
и при этом умудряемся не стоять на ме-
сте. Хотя имущественный комплекс по не-
скольку десятков лет не ремонтировался 

вообще, системно этим никто не занимал-
ся, а теперь все надо восстанавливать в 
авральных темпах своими силами.

вот пример – в одном из зданий лиф-
ту исполняется 30 лет, приходит технад-
зор и его останавливает, поскольку вы-
служил все нормы. новый лифт стоит три 
миллиона  рублей, его установка – еще 
миллион. а не будет функционировать 
лифт, арендаторы съедут, лишимся ста-
тьи дохода.

благодаря центральному совету дОсааф 
у нас теперь новая теплотрасса, но под нее 
надо менять и трубы на этажах, старые не 
выдерживают давления. в общем, про-
блем много, и все равно стараемся искать 
пути их решения.

- вы упоминали про наблюдатель-
ный совет. он чем-то здесь готов по-
мочь?

- у нас хорошие отношения, в совет 
входит, помимо командующего тихооке-
анским флотом, губернатор края, пред-
ставители ОПК, представители военко-
мата. раз в квартал проходят заседания. 
на фестиваль заложили финансирова-
ние, и здесь дело не в цифре, а в самом 
факте, что в бюджете края появилась 
строка «дОсааф россии».

еще я участвовал в разработке краево-
го закона о патриотическом воспитании, 
он принят в прошлом году, и в его рамках 
тоже есть определенное наполнение бюд-
жета. так что надо работать в данном на-
правлении.

- как-то проиллюстрировать реали-
зацию закона можете?

- строим патриотический центр, где 
предусмотрен музей боевой славы всех 
времен, начиная с освоения казаками 
дальнего востока. Кстати, я сам казак. но 
пока на повестке дня не экспонаты для му-
зея, а бетон и кирпич.

вел беседу Георгий МоРоЗов.

ДВИГАТЬСЯ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ
в разговоре 
с корреспондентом 
«вестей ДоСААФ» 
председатель регионального 
отделения ДоСААФ 
России Приморского края 
Игорь Доценко сразу же 
обозначил приоритетные 

направления в своей работе: «выполнение 
заказа на подготовку специалистов - 
это само собой. военно-патриотическое 
воспитание. Экономическая составляющая». 
И дал пояснения по каждому.
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Почему воздушные парады не могут быть всепогодными
Из истории демонстрационных полетов

воздушная часть парада с участием 
74 летательных аппаратов 9 мая 2019 года 
не состоялась из-за неблагоприятных ме-
теоусловий. в Подмосковье, где формиро-
вался авиационный парадный расчет, име-
ла место облачность в десять баллов (об-
лаками закрыто все небо), нижняя граница 
облаков составляла 90 - 150 метров. Под 
москвой искусственно сливались осадки, 
которые могли быть на Красной площади 
во время наземного парада. авиагруппы же 
должны были формировать колонну при вы-
соте облаков не ниже 300 - 400 м.

Отмены и переносы воздушных парадов 
и праздников из-за метеоусловий были и в 
прошлые годы.

немного о терминах. демонстрацион-
ный полет (дП) - полет с целью показа воз-
можностей летательного аппарата (Ла), 
летного мастерства, это показ авиатехники, 
воздушный парад, сопровождаемый иногда 
сольным пилотажем. По сольному выступле-
нию можно судить не только о мастерстве 
летчика, но и о возможностях машины. не-
превзойденным мастером сольного пило-
тажа был в. П. Чкалов. групповой пилотаж 
- маневрирование группы Ла с сохранением 
строя. 

сложность пилотажа группы во многом 
зависит от типа Ла, его размеров, массы, 
тяговооруженности, максимально возмож-
ной перегрузки. имеет значение и емкость 
баков, так как от веса топлива зависит и ма-
невренность Ла, и время его выступления. 
Кроме того, надо иметь остаток керосина, 
чтобы вернуться домой. 

для пилотажной группы основное - это 
поддержание плотного строя. Эффектным 
считается встречный пилотаж, когда сбли-
жение Ла происходит со скоростью 1500 ки-
лометров в час. При осуществлении дП 
главное – это безопасность.

высокое мастерство демонстрируется 
при перестроении и роспуске группы как бы 
прямо над зрителями, однако зона пилоти-
рования Ла группы должна находиться от 
смотровой площадки не ближе 200 метров. 

По выступлениям авиагрупп судят о со-
стоянии ввс страны. групповая слетанность 
- это плод упорных тренировок.

у нас групповой пилотаж начинала вы-
полнять 1 мая 1934 года группа на пяти ис-
требителях и-5, неофициально называемая 
«Красная пятерка». впоследствии группа 
получила пять истребителей и-16. Под ко-
мандованием а. К. серова 1 мая 1939 года 
в «Красной пятерке» летало уже семь и-16.

в 1939 году дважды герои советско-
го союза летчики я. в. смушкевич и г. П. 
Кравченко, когда господство в воздухе над 
Халхин-голом уже безраздельно принад-
лежало нашей авиации, провели над со-
ветско-монгольскими и еще не сдавши-
мися японскими войсками два воздушных 
парада 18 и 26 августа. Психологическое 
воздействие на противника приблизило 
победу, а боевой дух советско-монголь-
ских войск еще более возрос: бойцы кри-
чали «ура» и подбрасывали пилотки, при-
ветствуя летчиков.

до войны воздушные парады состояли 
из трех отделений: первое - авиация Осо-
авиахима, второе - ввс, третье - парашю-
тизм.

с момента своего основания - 2 июня 1960 
года вяземский авиацентр дОсааф подго-

товил для ввс и резерва около 5000 лет-
чиков. в авиацентре проходили подготовку 
многие заслуженные летчики и космонавты, 
в том числе дважды герой советского союза 
с. е. савицкая.

16 августа 1987 года, в день воздушного 
флота ссср, в тушино состоялся авиацион-
ный праздник. тогда перед почти миллионом 
зрителей впервые продемонстрировала 
свое мастерство пилотажная группа «русь» 
вяземского центра дОсааф на девяти са-
молетах Л-39. днем создания группы счита-
ется 3 июня 1987 года. 

сейчас в «руси» летают анатолий ма-
рунько, николай Жеребцов, михаил Колле, 
николай алексеев, Юрий Лукинчук, стани-
слав дрёмов и игорь душечкин. несколько в 

другом составе «русь» успешно отработала 
9 мая этого года на урале в верхней Пышме.

до распада ссср у ввс был пилотажный 
полк в Кубинке, который демонстрировал ру-
ководству страны и гостям достижения совет-
ской авиации. в начале 1990-х годов на базе 
этого полка был создан центр показа авиатех-
ники с тремя пилотажными группами: «рус-
ские витязи» на су-27 (с 2018 года - су-30см), 
«стрижи» на миг-29 и «небесные гусары» на 
су-25. датой рождения «витязей» считается 
5 апреля, а «стрижей» - 6 мая 1991 года. 

визитной карточкой российских вКс 
является выполнение демонстрационных 
полетов на серийных самолетах, а они го-
раздо тяжелее учебно-тренировочных Ла, 
на которых выступают европейские пило-
тажные авиагруппы. так, миг-29 массивнее 
английского «альфа-джет» на восемь тонн, 
а  су-30см по массе - это практически два 
«джета». При этом российские «витязи» и 
«стрижи» выполняют те же фигуры, что и за-
падные пилотажники, включая петлю несте-
рова и групповую бочку.

трудно ли это, можно оценить хотя бы 
по тому, что испытатель су-27 в. г. Пугачев 
считал, что на этом самолете групповая боч-
ка вообще невозможна. Летчики из Кубин-
ки его переубедили, через полтора месяца 

взяв на борт виктора георгиевича в качестве 
пассажира. 

с некоторыми оговорками можно ска-
зать, что на серийных машинах летают, кро-
ме российских, две американские группы.

возвращаясь к теме воздушных пара-
дов, отметим, что на них наши «витязи» и 
«стрижи», как правило, летают объединен-
ной группой.

насколько непросто провести воздуш-
ный парад, можно узнать из книги героя со-
ветского союза м. м. расковой (28 марта 

1912 года - 4 января 1943 года). Она пишет: 
«в 1934 году подготовка, как всегда, нача-
лась задолго до праздника. (…) несколько 
сот самолетов с разных аэродромов нужно 
было собрать в воздухе и в боевом строю 
ровно в двенадцать часов провести над 
Красной площадью. Это красивое зрелище 
(…) для штурманов парада означает точный 
математический расчет. (…) Чтобы каждый 
из самолетов летел точно в том самом ме-
сте, где ему положено, заранее точно рас-
считывается время вылета каждого само-
лета. (…) на центральном аэродроме мы 
делали множество расчетов, чертежей, вы-
кладок, таблиц. я делала свое дело спокой-
но и уверенно, внимательно приглядываясь 
к работе старших товарищей, у которых при-
выкла учиться. составлялся список участ-
ников парада на флагманских кораблях. в 
1934 году я летала на втором корабле по-
мощником штурмана, а в следующем году - 
на первом, головном корабле и как штурман 
находилась в передней кабине».

герой советского союза с. ф. долгушин 
(25 сентября 1920 года - 29 июня 2011 года) 
рассказывал как-то в академии им. н. е. Жу-
ковского о неудачном для него параде 1 мая 
1952 года. дело было так. По плану под его 
командованием реактивные бомбардиров-
щики ил-28 должны были в 10 часов 45 ми-
нут пройти запасной командный пункт Кур-
кино. затем, ориентируясь по специальным 
дымам и миганиям прожекторов, лететь до 
исторического музея. на гостинице «мо-
сква» находился основной командный пункт. 
50 самолетов ту-4 из раменского должны 
были идти перед ил-28. вслед за ил-28 идут 
истребители миг-15 из Кубинки во главе с 
алексеем микояном. на флагманском ту-4 
впереди всех - василий сталин. 

время при параде измеряется секундами. 
скорость для ту-4 установили 450 км/ч, для 
ил-28 - 700 км/ч, для миг-15 - 800 км/ч. меж-
ду колоннами - 600 м. Каждый летчик имел 
свои поминутные пункты пролета, однако…

1 мая была низкая облачность. метео-
служба доложила, что над Красной площа-
дью облака на высоте 600 метров, но тут же 
главный штаб ввс дал другую облачность 
над главной площадью страны - 250 метров. 
с. долгушин доложил в. сталину, что нали-
цо противоречие: 600 и 250, а в Чкаловском, 
откуда идут ил-28, - 170 метров. доложили 
главкому ввс, который приказал: «работай-
те по плану!»

долгушин с ил-28 вышел точно по вре-
мени на Куркино, но вдруг увидел, что «илы» 
быстро сближаются с «ту». Оказывается, те 
растянулись и опоздали на 1 минуту 20 се-
кунд. с КП долгушин немедленно получил 
команду: «беркут»! всем разворот влево 
на 45° и уходить домой!», что и было сде-
лано. до Красной площади в тот раз новые 
бомбардировщики ил-28 не долетели. При 
посадке один ил-28 старшего лейтенанта 
Пронякина потерпел катастрофу по ошибке 
коман дира экипажа. 

воздушные парады и пилотажные груп-
пы передают колорит и воздушную мощь 
своей страны, однако их проведение тре-
бует организованности и дисциплины. вы-
сочайший профессионализм и мастерство 
наших авиаторов этому соответствуют, в 
чем мы будем рады убедиться на очередном 
авиасалоне маКс-2019. 

Сергей ЕлиСЕЕв.

«красная пятерка» в воздухе

участники «красной пятерки» - владимир коккинаки, степан супрун, владимир евсеев, 
владимир Шевченко, пятый участник - Эдгард преман на фото отсутствует
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ВМЕСТЕ И СТАР И МЛАД
в Красноярске в стрелковом тире дОсааф 

состоялось первенство города по пулевой 
стрельбе среди ветеранов и допризывной 
молодежи. Оно было посвящено памяти ио-
акима Кадонцева, известного в крае спор-
тсмена, который еще в 1932 году окончил 
стрелковую школу Осоавиахима. К участию 
в соревнованиях допускались команды, 
имеющие в составе пятерых участников до 
18 лет включительно, двух женщин не моло-
же 55 лет и трех мужчин старше 60 лет.

УНИВЕРСАЛЫ ИЗ ЛИЦЕЯ
региональное отделение дОсааф рос-

сии Челябинской области стало одним из 
организаторов спартакиады среди до-
призывной молодежи. ребята соревнова-
лись в таких дисциплинах, как стрельба из 
пневматического оружия, подтягивание на 
перекладине, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, наклоны, бег на 100 и 60 ме-
тров, прыжки в длину с места, сборка и  
разборка автомата, строевая подготовка. 
Первое место заняла команда челябинско-
го лицея № 24.

СТРЕЛЫ НЕ ЗНАЮТ ПРОМАХА
в ставрополе завершился Кубок россии 

по стрельбе из полевого и матчевого арба-
лета, организатором которого выступило 
региональное отделение дОсааф россии 
ставропольского края. в соревновани-
ях приняли участие спортсмены из восьми 

субъектов российской федерации, в этом 
году впервые к коллегам присоединились 
стрелки из Краснодарского края.

в полевом дивизионе среди мужчин по 
сумме трех дистанций победу одержал ан-
дрей тертычный. в стрельбе на дистанции 
18 метров илья сергеев опередил конку-
рентов лишь по дополнительным показате-
лям. среди женщин титул абсолютной чем-
пионки завоевала Ольга Климова, став об-
ладательницей пяти золотых медалей. за 
выдающиеся заслуги перед дОсааф рос-
сии она была награждена почетной меда-
лью «Первый трижды герой советского со-
юза а. и. Покрышкин». в командном зачете 
обладателем чемпионского титула стала 
дружина из москвы. По традиции ценны-
ми подарками были отмечены самый юный 
и самый опытный участники - антон голов-
ко и виктор медведев из ставропольского 
края.

В УСЛОВИЯХ, ПРИБЛИЖЕННЫХ 
К РЕАЛЬНОСТИ

Команда удПО «иркутский областной 
стрелково-спортивный клуб» дОсааф рос-
сии выступила в улан-удэ на соревнованиях 
по практической стрельбе. на первом этапе 
от участников требовалось показать мастер-
ство в поражении целей из-за различных 
укрытий - уничтожить «террористов», но не 
задеть «заложников». во второй день турни-
ра они состязались в стрельбе из снайпер-
ской винтовки и в дуэльной стрельбе. Побе-
дила команда специального отряда быстро-
го реагирования росгвардии бурятии.

С РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
воспитанники спортивной секции пер-

вичного отделения дОсааф россии «спор-
тивный клуб армейского рукопашного боя 
города сочи «ястреб» вошли в состав сбор-
ной города – победительницы первенства 
Краснодарского края, прошедшего в усть-
Лабинске. состязались более 130 участни-
ков в возрасте от  8 до 13 лет.  сК «ястреб» и 
местное отделение дОсааф россии города 
сочи выразили благодарность родителям, 
оказавшим поддержку юным спортсменам.

ПРИШЛА ПОРА СТРАЙКБОЛА
При поддержке регионального отделе-

ния дОсааф россии Калининградской об-
ласти состоялось открытие страйкбольного 
сезона, собравшее более 400 человек. По 
сюжету игры 56 команд были разделены на 
две соревнующиеся стороны и одну ней-
тральную. игра продолжалась несколько 
часов и завершилась победой «синей» сто-
роны под руководством командира андрея 
быстрова.

УСПЕХ САМАРЦЕВ В САРАТОВЕ
в соответствии с календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий 
рО дОсааф россии саратовской области на 
базе ПОу «саратовский аэроклуб дОсааф 
имени Ю. а. гагарина» прошли всероссий-
ские соревнования парашютистов на точ-
ность приземления - Кубок саратовской об-
ласти имени Юрия гагарина. Первое место 

заняла команда из самары. Перед началом 
соревнований прошел судейский семинар 
по изучению и знанию правил классическо-
го парашютного спорта.

ПРИЗОВЫХ МЕСТ ХВАТАЛО
в открытом первенстве тамбовской об-

ласти по рукопашному бою среди спортс-
менов от 12 до 17 лет приняли участие 
моршанские казачата, юные досаафовцы 
из клуба имени героя советского союза 
николая бореева. борьбу вели 170 спортс-
менов из воронежской, Липецкой и там-
бовской областей. Казачата завоевали 
пять первых, три вторых и одно третье 
место. а на следующий день в младших 
возрастных категориях, где состязались 
100 детей в возрасте от 8 до 11 лет, послан-
цы моршанска заняли два первых и одно 
второе место.

НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ «КАРАЧИХИ»

создание многофункционального авиа-
ционно-спортивного центра на базе асК 
«Карачиха» обсуждалось на заседании на-
блюдательного совета рО дОсааф рос-
сии ярославской области. на сегодняшний 
день там имеются десантно-штурмовая по-
лоса препятствий, воздушно-десантный 
комплекс и стрелковый тир. в планах - за-
кончить ремонт школы-казармы, завершить 
строительство трассы мотокросса и начать 
работу над созданием площадок для кар-
тинга, пейнтбола и страйкбола.

74-ю годовщину Победы 
в великой Отечественной 
войне многие досаафов-
цы отметили на спортивных 
площадках. соревнования, 
посвященные славной дате, 
проходили в различных ре-
гионах страны.

например, в рамках об-
ластного слета допризывной 
молодежи, отличников учебы 
из образовательных органи-
заций рО дОсааф россии 
томской области, прошли 
спортивные и профессио-
нальные состязания среди 
команд курсантов, проходя-
щих подготовку по вус-837 
«с». в программу входили 
различные номинации. Побе-
дителями в них стали: в пер-
венстве по пулевой стрель-
бе (упражнение мв-1) - ПОу 
таШ дОсааф россии № 1; в 
первенстве по силовой гим-
настике - ПОу заШ дОсааф 
россии, в первенствах по 
проверке знаний Пдд и ско-
ростному маневрированию 
-  ПОу таШ дОсааф россии 
№ 2. Этой же команде до-
сталось и итоговое первое 
место. награды и ценные 
подарки участникам вручил 
председатель рО дОсааф 
россии томской области ва-
лерий Черкашин.

накануне дня Победы 
согласно календарному пла-
ну спортивно-массовых ме-
роприятий регионального 
отделения дОсааф россии 
республики дагестан состо-
ялся открытый чемпионат и 
первенство города махач-
калы по авиамодельному 
спорту. Представители об-
разовательных учреждений 
дОсааф россии республики 
дагестан и авиамодельных 

секций города вели борьбу 
еще и за право отобраться 
на республиканский чем-
пионат по авиамодельному 
спорту, который пройдет в 
конце мая. махачкалинская 
объединенная техническая 
школа дОсааф россии ор-
ганизовала соревнования 
на авиационной площад-
ке «улар», поселок Красно-
армейск. Лучшими в сво-
их классах моделей стали: 
«Q-спорт» - махачкалин-
ская ОтШ дОсааф россии;  
«Q-500 хобби» - коман да Киз-
ляра; «F-3-D 1/2» и «Q-500 
юноши» -  команда Хасавюрта.

в ростовской области 
местное отделение дОсааф 
россии усть-донецкого рай-
она приложило усилия для 
организации и проведения 
соревнований автомобили-
стов. По итогам шести видов 
программы первое место за-
нял Константин Коновалов.

Представительным ока-
зался турнир по армейско-
му рукопашному бою, со-
стоявшийся в севастополе, 
где отмечали также 75-летие 
освобождения города-ге-
роя от немецко-фашистских 
захватчиков. в числе участ-
ников был и ялтинский всК 
«барс», спортсмены кото-
рого завоевали пять золо-
тых, одну серебряную и одну 
бронзовую медаль. с целью 
расширения дружеских свя-
зей по развитию армейского 
рукопашного боя профиль-
ная городская федерация и 
ялтинские досаафовцы под-
писали соглашение о взаи-
модействии и сотрудниче-
стве.

в этом же виде спор-
та курсанты военно-патри-

отического клуба «Патриот» 
местного отделения дОсааф 
россии новооскольского го-
родского округа успешно 
представляли белгородскую 
область на межрегиональ-
ном турнире в воронеже. 
валентин нестеренко, дми-
трий михайлов и дмитрий 
гриднев заняли первое, вто-
рое и четвертое места.

в тихвине Ленинград-
ской области при участии 
первичного отделения мрО 
дОсааф россии всК «так-
тик» прошел в финал воен-
но-спортивных соревнова-
ний «я помню, я горжусь...», 
в который отобрались шесть 
коман д. Победу празднова-
ли ребята из школы № 9 го-
рода тихвина.

дню Победы был посвя-
щен чемпионат дОсааф 
россии Орловской области 
по стрельбе. Шесть участни-
ков 2003 - 2005 годов рож-
дения выполнили норматив 
первого взрослого разряда, 
трое ребят постарше пока-
зали результаты на уровне 
кандидатов в мастера спор-
та. главным судьей соревно-
ваний был член дОсааф, су-
дья высшей категории Петр 
Калганов.

а в спортивном зале рО 
дОсааф россии смолен-
ской области прошли го-
родские соревнования по 
волейболу среди ветеранов  
дОсааф, правоохранитель-
ных органов и вооруженных 
сил. Команда оборонной ор-
ганизации заняла второе ме-
сто. После окончания спор-
тивной программы шесть че-
ловек были приняты в члены 
дОсааф россии.

Михаил ниКолаЕв.

ПОД ДЕВИЗОМ «Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ…»
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расскажу о первой советской 
ракете. мировой телеграф выдер-
жал испытание на сверхнагрузку в 
день взлета «востока-1». молнии 
телеграмм рассекли небо, чтобы 
сообщить об этом миллионами 
слов восторга, радости, удивле-
ния. девятый вал радиоволн об-
рушился в эфир, чтобы известить 
всех: свершилось! 

но радио молчало в день стар-
та другой ракеты с одним только 
номером 09.

только одна телеграмма до 
востребования, отправленная из 
москвы в новохоперск, нарушила 
спокойствие телеграфа в день за-
пуска «09». в телеграмме, получен-
ной в новохоперске на городской 
почте, адресат прочел два только 
слова: «Экзамен выдержан».

Это была первая в мире шиф-
рованная телеграмма, известив-
шая о том, что первая советская 
ракета запущена. Это было пер-
вое ликующее общение о том, что 
советские ракеты победят про-
странство!

вот почему мы хотим расска-
зать о самом первом экзамене, 
выдержанном на ракетодроме под 
москвой в 1933 году, за двадцать 
восемь лет до экзамена на байко-
нуре 12 апреля 1961 года.

если старт на байконуре был 
аттестатом зрелости, то старт под 
москвой – первой отметкой. Каж-
дому ясно, что без первой отметки 
не получить аттестата зрелости.

за несколько дней до «экзаме-
на», о котором сообщалось в теле-
грамме, по москве-реке отплыла 
лодка с двумя инженерами. им 
пришлось отправиться в это путе-
шествие после того, как врач ска-
зал: «если вы не уедете отдыхать, 
я ничем не смогу вам потом по-
мочь». Первый, кому были адресо-
ваны эти слова, окончил воздуш-
ную академию и был совсем мо-
лод. но, выражаясь современной 
терминологией, он был главным 
конструктором ракеты, хотя еще 
не космической, но ракеты. вто-
рым был его товарищ, также инже-
нер, такой же человек, не знавший 
меры в работе.

Они не знали меры вот уже 
полтора года, с того дня, как впер-
вые спустились в подвал каменно-
го дома на садовом кольце. По-
началу инженеры просили предо-
ставить им для испытаний какую-
нибудь пустующую церковь. Они 
стремились достигнуть вершины, 

доступные лишь богам. но стены 
церкви нужны были не для бесед 
с богом, а для работы, выдержать 
натиск которой могла бы только 
каменная крепость.

даже… на кладбищах иска-
ли место для новой работы. Кон-
структорам чуть было не предо-
ставили в распоряжение старый 
склеп: испытания двигателей хо-
рошо было проводить под защи-
той каменных стен, вдали от глаз 
любопытных. инженеров остано-
вило лишь повышенное внимание 
к их работе администрации клад-
бища. сжигание с высокой темпе-
ратурой заинтересовало строите-
лей крематория…

все должно было проводиться 
без глаз посторонних, даже без кор-
респондентов (наверстывающих 
упущенное спустя три дцать лет).

Конечно, инженер себя никог-
да бы не назвал главным конструк-
тором. у них в организации вооб-
ще не было главных. Перед раке-
той были все равны. Одни только 
знали больше, другие меньше. но 
опыта не было ни у кого.

Перед тем как уехать на лодке, 
конструктор нарисовал темперой 
большую картину для стенной га-
зеты. нет, он никогда не рисовал 
фантастических картин и тем бо-
лее полет ракеты, которая еще 
должна была сделать свой первый 

шаг из фантазии в реальность. 
Он любил рисовать не похожие на 
себя деревья и дома, но отказать 
редактору стенгазеты «ракета» не 
мог еще и потому, что редактором 
была его жена. Правда, об этом ни-
кто не знал в подвале, где работа-
ли. зачем было знать всем? ведь 
в подвал собирались для того, 
чтобы лететь на Луну, а не ходить 
в загс. а если уж пришлось снача-
ла совершить путешествие в загс, 
то пусть станет известно об этом 
лишь после первого полета, когда 
хоть что-то свершится реальное. 
трудно жить только мечтами…

Конструктор и его товарищ 
были ровесниками, знали друг дру-
га не один год и съели в совмест-
ных походах если не пуд, то и не 
одну пачку соли. все были дружны 
в организации. внутреннее сбли-
жение было тем сильнее, чем ско-
рее наступал день запуска ракеты 
под номером 09. ракета была дети-
щем завода и теоретического цен-
тра под одной крышей. впрочем, от 
крыши гирд отделяло четыре эта-
жа, населенных мирными жителя-
ми, не подозревавшими, что в один 
прекрасный день они смогут стать 
пострадавшими, как на войне.

Этого, правда, не подозревали 
и в подвале, когда брали в руку сту-
пу, насыпали порох и начинали его 
молоть, подготавливая для испы-
таний медленно горящую смесь. 
Чудовищное нарушение норм тех-
безопасности – ступа в руках ми-
лой, бесстрашной девушки зины 
могла для всех стать ступой бабы-
яги из еще не выдуманной сказки 
со страшным концом.

такой конец чуть было не насту-
пил в тот уже упомянутый день, ког-
да медленно горящая смесь зака-
чала дом, временные перегородки 
подвала поехали со своего места, 
двери вылетели, как пробки шам-
панского, а люди наглотались дыма 
и шатались, как пьяные.

но никто никогда в гирд не 
пил, хотя под руками все время 
был компонент жидкого топлива – 
спирт.

из москвы пролегла на поли-
гон автомобильная дорога. Шо-
фер будков гордился тем, что ему 
приходится возить людей, кото-
рые полетят на марс. Шофер де-
лал первую остановку у Крестов-

ского рынка, где запасались едой 
– солеными огурцами, морковкой 
и черным хлебом.

вторая остановка была на по-
лигоне, среди берез и железобе-
тонных дотов. инженеры без опа-
ски предоставили свои укрепле-
ния в распоряжении испытателей 
ракет. разрушить дот можно было 
центнером тола – что там жидкий 
кислород и спирт…

Шофер все хотел узнать, что 
такое ракета (о которой он столько 
слышал) и как она летит. но ему не 
могли толком объяснить, пока не 
представился случай. будков сел 
закусить на деревянную скамейку, 
на которой кто-то разлил жидкий 
фосфор. фосфор быстро распра-
вился с кожаным комбинезоном и 
тотчас принялся за самого шофера: 

сначала из рук его вылетел огурец, 
а потом – полетел сам шофер. из 
комбинезона его рванулся огонь. Он 
метался по полигону, под хохот всех, 
кто не успел сесть на скамейку.

- вот это ракета! не хочешь, а 
летишь, - так популярно и нагляд-
но объяснили шоферу, что такое 
ракета. 

никто не знал, когда полетит 
ракета, знали только, что день та-
кой наступит.

сначала в момент испытания 
двигателя увидели сверхзвуковые 
волны. из-под горящего хвоста 
ракеты они вырывались, образуя 
на глазах у всех крестовины уходя-
щей в бесконечность башни.

По этой упругой башне должна 
была устремиться в небо «девят-
ка». но она долго не могла начать 
подъем.

Поэтому конструктор для кар-

тины в стенгазете с натуры мог 
нарисовать только ракету и расхо-
дящиеся волны от ее хвоста. сам 
полет, еще не виданный, рисовал 
по воображению, прибавив к ре-
альному, одному, еще четыре дви-
гателя. его корабль летел над зем-
лей в стратосферу над горными 
вершинами, покрытыми снегом. 
Хотелось, правда, изобразить ра-
кету в космосе, где то над лунными 
морями, но ребята могли не пове-
рить в такую фантастику.

трудно было бы и обижаться на 
них из-за этого: так долго не полу-
чалось на земле самое простое: 
ракета «09» не хотела лететь даже 
на метр…

все что-то не ладилось: то не 
зажигалось, то не заливалось, не-
поладки словно размножались. 

уже на полигоне никто не смеялся, 
почти все перестали ездить на за-
пуски! многие потеряли надежду 
на то, что ракета полетит.

в тридцатикилометровый путь 
из москвы после двух дней неудач 
отправились лишь несколько че-
ловек – самых убежденных инже-
неров и рабочих. Что было потом, 
конструктор и его товарищ не зна-
ли. им пришлось срочно отбыть из 
москвы в отпуск по требованию 
врачей, ибо их нервы не смогли 
бы выдержать еще одной неудачи. 
друзья обещали в случае успеха 
дать вдогонку лодке телеграмму… 

инженеры могли только си-
деть в лодке и грести, плыть к но-
вохоперску и смотреть по бере-
гам. но если бы в этот момент они 
были у своей ракеты, то увидели 
долгожданное. их молодой на-
чальник поджег бикфордов шнур 
– вырвался огонь. ракета высу-
нулась из станка, осмотрелась и 
поднялась еще выше, стала со-
всем прямо над станком. медлен-
но, словно желая поиграть на не-
рвах всех, кто жаждал увидеть по-
лет, «09» потянулась вверх. воз-
дух вздрогнул от криков «ура», и 
тогда ракета полетела.

«гордо и абсолютно вертикаль-
но»   фиксировала память фотографа 
ее полет. но руки не слушались его 
от волнения: аппарат снимал вер-
хушки леса. никто не ругал фотогра-
фа потом, в это время нельзя было 
еще что -то делать, можно было толь-
ко смотреть, как летит ракета.

18 секунд длился полет, 18 се-
кунд счастья были наградой за 
18 месяцев работы. Плата за сча-
стье всегда равная.

…вот что скрывалось за лако-
ничными словами «Экзамен вы-
держан»   в телеграмме, отправ-
ленной из москвы в новохоперск 
до востребования.

лев Колодный. 
из архивов  

«Московской правды».

«09» держит экзамен

в осоавиахиме. слева направо: сидят - а. левицкий, н. в. сумарокова, с. п. королев, б. и. черановский, 
ф. а. Цандер. стоят - и. п. фортиков, Ю. а. победоносцев, заботин. 13 сентября 1932 г. 
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ РОССИИ!

среди документов, представ-
ленных на портале, - итоговая опе-
ративная сводка и журнал боевых 
действий войск Приморской ар-
мии, схема оборонительных со-
оружений наземной группировки 
противника и базирования авиа-
ции в районе города севастопо-
ля с данными аэрофотосъемки и 
трофейными материалами, ред-
чайшие фотоматериалы, а также 
протоколы, акты, справки, статьи 
из периодических изданий, свиде-
тельствующие о кровопролитных 
боях по освобождению города.

из итоговой оперсводки дей-
ствий войск Приморской армии 
посетители раздела смогут узнать, 
как 9 мая 1944 года бойцы 32-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
изгнали фашистов из города, во-
друзив в ознаменование освобож-
дения города-героя Красное зна-
мя на севастопольской панораме. 

Крым обороняла немецкая 
17-я армия под командованием 
генерал-полковника иенеке, ко-
торый был известен как созда-
тель неприступных оборонитель-
ных укреплений. О тщательности, 
с которой командование немец-
ко-фашистских войск подошло к 
обороне города, свидетельствует 
рассекреченная схема оборони-
тельных сооружений вражеской 
наземной группировки и базиро-
вания немецкой авиации в районе 
севастополя по данным аэрофо-
тосъемки 13 и 20 апреля 1944 года 
и трофейным материалам. 

Прорыв оборонительных укреп-
лений немецкой армии стал воз-
можен благодаря «изумительной 
работе русской артиллерии, ре-
шительным наступательным дей-
ствиям и упорству русской пехоты в 
бою». Примечательно, что эта высо-

кая оценка проведенной операции 
принадлежит пленному немецкому 
военачальнику генерал-лейтенанту 
беме -  она приводится в журнале 
боевых действий вой ск Примор-
ской армии.

Освобождение севастополя 
стало ярким примером мужества и 
героизма для всех бойцов Красной 
армии - пехотинцев, артиллери-
стов, моряков, летчиков. в разде-
ле представлена уникальная фо-
тохроника с результатами боевой 
работы летчиков 8-й воздушной 
армии и моряков Черноморского 
флота, только за один месяц по-
топивших 23 корабля противника.

О напряженности боевой ра-
боты рассказывает директива ко-
мандующему ввс Черноморского 
флота генерал-лейтенанту авиации 
василию ермаченкову от 10 апреля 
1944 года с задачей уничтожать все 
плавсредства противника на пере-
ходе морем и в базах, производить 
минно-заградительные операции 
на выходе из севастополя, истреби-
тельной авиацией прикрывать наши 
корабли, а также вести разведку и 
наводить корабли эскадры, подво-
дные лодки и торпедные катера на 
конвои противника днем и ночью. 

в документальном историче-

ском проекте представлены май-
ские номера газет 4-го украинского 
фронта «сталинское знамя» и 279-й 
стрелковой дивизии «звезда», в ко-
торых опубликованы материалы 
о мужестве и героизме наших во-
инов в ходе боев по освобождению 
севастополя и других крымских го-
родов, о награждениях частей и от-
личившихся героев и историческом 
салюте 1944 года в ознаменова-
ние освобождения севастополя. в 
час ночи 10 мая 1944 года москва 
от имени родины салютовала бой-
цам армии и флота 24 залпами из 
324 орудий. Через 75 лет - 10 мая 
2019 года в москве, в парке Победы 
на Поклонной горе, в 22.00, в озна-
менование 75-й годовщины осво-
бождения севастополя от немецко-
фашистских захватчиков также был 
дан праздничный салют.

среди исторических докумен-
тов центрального архива мин-
обороны россии, представленных 
пользователям, - показания плен-
ного немецкого штабного врача ру-
дольфа руттенштейнера, где, кроме 
сведений о настроениях в герман-
ских войсках, имеется описание по-
бедного штурма бойцами Красной 
армии сапун-горы: «рано утром 
советские войска начали наступле-

ние. массированный артиллерий-
ский огонь исключал всякую воз-
можность покинуть укрытия. теле-
фонная связь со штабом батальона 
была прервана в первую же минуту 
русской артподготовки... русские 
взломали немецкую оборону, унич-
тожили значительную часть обо-
ронявшихся... все, что мне остава-
лось - это пересилить в себе страх и 
сдаться русским в плен».

в рукописном боевом доне-
сении от 9 мая 1944 года, которое 
также представлено широкой ау-
дитории, командующий 4-м укра-
инским фронтом генерал армии 
фёдор толбухин сообщал о том, 
что войска фронта «прорвали два 
пояса железобетонных укрепле-
ний» и штурмом овладели городом 
и морской крепостью севастополь. 

в мультимедийном разделе 
впервые опубликованы фотосним-
ки городских улиц и зданий, сде-
ланные участниками освобожде-
ния севастополя. на фотографиях 
запечатлены ужасные разрушения, 
оставленные при отступлении фа-
шистскими войсками, - после ос-
вобождения севастополя в городе 
осталось всего семь зданий под 
крышами, от довоенного населения 
в 112 тысяч - чуть более 2 тысяч че-
ловек. герой советского союза лет-
чик михаил авдеев в мае 1944 года 
с горечью писал: «севастополя 
нет. есть место, на котором стоял 
город. От горизонта до горизонта 
горы и холмы дымящихся руин». 

в разделе также демонстри-
руются документы, рассказыва-
ющие о восстановлении частями 
Красной армии крымских горо-
дов, здравниц и детского лагеря 
«артек», разрушенных немецкими 
захватчиками в период оккупации 
полуострова, а также о помощи, 
которую оказывала Красная армия 
жителям полуострова. 

Публикация рассекреченных 
документов об освобождении се-
вастополя из фондов центрального 
архива минобороны россии явля-
ется продолжением деятельности 
военного ведомства, направленной 
на охрану и защиту исторической 
правды, противодействие фаль-
сификациям истории, попыткам 
пересмотра итогов великой Отече-
ственной и второй мировой войн.

Ссылка на раздел:  
https://s.mil.ru/lighthouse_of_victory
Ссылка на скачивание документов:  

https://yadi.sk/d/h3mD2z_SIvUEuw

По информации  
диМК Минобороны РФ.

На сайте Минобороны России открыт мультимедийный раздел 
с архивными историческими документами, 

посвященными 75-й годовщине освобождения Севастополя.
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ЗА ПОДВИГИ ВО ВРАЖЕСКОМ ТЫЛУ
От учреждения медали «Пар-

тизану Отечественной войны» до 
первого награждения прошло че-
тыре месяца. соответствующий 
указ Президиума верховного со-
вета ссср датирован 2 февраля 
1943 года, а в июне обладателем 
награды за номером 1 стал коман-
дир группы подрывников ефим 
ильич Осипенко (на фото).

медалью отмечались «особые 
заслуги в деле организации парти-
занского движения, за отвагу, ге-
ройство и выдающиеся успехи в 

партизанской борьбе за советскую 
родину в тылу немецко-фашистских 
захватчиков». Осипенко еще осенью 
1941 года стал командиром мобиль-
ной группы партизанского отряда 
«Передовой», который действовал 
в Калужской области. его подвиг 
заключался в том, что при отказе 
взрывателя самодельной мины воин 
принял решение ударить по детона-
тору шестом, а это было сопряжено 
с риском для жизни. немецкий эше-
лон был остановлен ценой тяжелого 
ранения и потери зрения.

По состоянию на 1 января 
1995 года медаль «Партизану От-
ечественной войны» 1-й степени по-
лучили 56 883 человека, 2-й степени 
– 70 992 человека. в это число вхо-
дили как советские, так и иностран-
ные граждане - Чехословакии, бол-
гарии, румынии. например, воен-
нослужащие из стран, являвшихся 
союзниками фашистской германии, 
попав на восточный фронт, перехо-
дили на сторону партизан и с оружи-
ем в руках сражались за освобожде-
ние ссср.

ттх автомата 
ао-63

калибр – 5,45 мм; патрон – 
5,45х39 мм; масса – 3,68 кг 

(без магазина); длина – 890 мм; 
скорострельность – 6000 (по-

луавтоматическая по 2 патрона) 
выстрелов в минуту, автоматиче-

ская – 850 выстрелов в минуту; 
максимальная дальность стрель-
бы – 1000 метров; боепитание – 

трехрядный секторный мага-
зин на 45 патронов;  
прицел – открытый.

Принятие на вооруже-
ние автомата аК-74 стало 
определенным этапом 
развития отечественного 
автоматического стрел-
кового оружия. Однако 
применение в этом авто-
мате в качестве боепри-
паса малоимпульсного 
патрона 5,45х39 мм не 
избавило оружие от од-
ного из недостатков, а 
именно - низкой кучности 
при ведении автоматической стрельбы.

руководством страны было принято 
решение о проведении опытно-конструк-
торских работ по созданию нового авто-
мата, обладающего кардинально улучшен-
ными характеристиками по точности и куч-
ности стрельбы.

Основные тактико-технические требова-
ния, которым должны были соответствовать 
автоматы-конкурсанты, были в полтора-два 
раза выше, чем у аК-74. в первую очередь 
они касались точности и кучности при веде-
нии стрельбы из так называемых неустойчи-
вых положений. таких показателей можно 
было добиться, ведя стрельбу темпом по-
рядка 2000 выстрелов в минуту, с отсечкой 
по 2 - 3 патрона. При таком темпе стрельбы 
положение оружия не успевает измениться, 
траектории полета первых двух-трех пуль 
почти совпадают, к тому же отсечка очереди 
позволяет более точно контролировать рас-
ход боепри пасов.

в начале 1980-х годов к созданию но-
вого автомата для вооруженных сил ссср 
приступили ведущие конструкторы-оружей-
ники из ижевска, тулы, Коврова.

на проектирование, отработку концеп-
ции нового оружия, изготовление опытных 

образцов и заводские ис-
пытания ушло несколько лет.

в 1984 году на испытания были 
представлены восемь опытных образцов 
автоматов. Оружейниками на конкурс были 
предложены как различные схемы компо-
новки, так и работы автоматики перспектив-
ного оружия.

Через два года к ранее испытывавшимся 
изделиям присоединился образец, разра-
ботанный в цнииточмаш 
конструкторами сергеем 
гавриловичем симоновым 
и Петром андреевичем 
ткачевым. ими был пред-
ставлен автомат аО-63 с 
невероятной скорострель-
ностью - 6000 выстре-
лов в минуту. По кучности 
стрельбы аО-63 не уступал 
даже будущему победите-
лю конкурса «абакан».

Принцип работы ав-
томата аО-63 основан на 
отводе пороховых газов, 
запирание канала ствола 
осуществляется поворо-
том затвора, все привыч-

но, как у 
автоматов 

Калашни-
кова. толь-

ко стволов у  
аО-63 – два.

стоит от-
метить, что 

многостволь-
ное оружие раз-
рабатывалось в 

ссср и раньше, 
например, в 1962 

году появился экс-
периментальный 

трехствольный ав-
томат залпового огня 

тКб-059.
Конструкторы аО-63 раз-

работали схему с раздельной авто-
матикой для каждого ствола, поэтому некото-

рых частей и деталей, таких как газовый пор-
шень, возвратная пружина, затвор, газоотвод-
ная трубка, у автомата тоже в два раза больше.

Питание боеприпасами осуществляется 
из трехрядного коробчатого магазина емко-
стью 45 патронов. ударно-спусковой меха-

низм автомата (усм) кур-
кового типа позволяет ве-
сти стрельбу различными 
режимами: одиночными 
(из одного ствола), огонь 
«двойками» с интервалом 
в 0,01 секунды (из двух 
стволов поочередно),  ав-
томатическая стрельба. 

задержка в 0,01 се-
кунды при стрельбе 
«двойками» была нужна, 
чтобы пули при выстреле 
не оказывали друг на дру-
га какого-либо влияния 
при полете и не усилива-
лась отдача.

При автоматической 

стрельбе из аО-63 сначала происходит вы-
стрел «двойкой», а затем идет стрельба оче-
редью из одного ствола с темпом 850 вы-
стрелов в минуту.

Проведенные испытания показали, что 
автомат аО-63 превосходит состоящий на 
вооружении аК-74 при ведении огня корот-
кой очередью в 2 - 3 выстрела по частости 
поражения цели в 1,7 раза, а по вероятности 
попадания – в 1,6 раза.

скорострельность в несколько тысяч 
выстрелов в минуту – это высокая плот-
ность огня, которая на дистанции боя 100 
- 200 метров не лишняя, к тому же сдвоен-
ный выстрел повышает вероятность про-
бития средств индивидуальной защиты 
противника.

Однако победе в конкурсе и принятию на 
вооружение отчасти помешала непривыч-
ная и сложная схема предложенного двух-
ствольного автомата. аО-63 так и остался 
проектом. тем не менее идея разработки 
оружия, имеющего практически в два раза 
больший боезапас и более высокую ско-
рострельность, чем обычный автомат, кон-
структорами не забыта.

О других образцах оружия проекта 
«абакан» и о победителе этого конкурса 
мы расскажем в одном из выпусков нашей 
газеты.

Сергей волКов,  
по материалам  

из открытых источников.


