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год назад, в мае, было открыто автомобильное движение по Крымскому мосту. две колонны, 
стартовавшие из тамани и Керчи, встретились под белоснежной аркой.

Одновременно с мостом заработали также автодорожные подходы к мосту с обоих бере-
гов. со стороны Кубани – новая 40-километровая четырехполосная трасса. со стороны Крыма 
– аналогичные по пропускной способности 8,6 км скоростной дороги, которая связала мост 

с трассой «таврида».
транспортный переход позволяет сэкономить на переправе. Проезд бесплатный. мак-

симально допустимая скорость – 90 километров в час. две полосы движения в сторону 
Краснодарского края и две полосы – в сторону Крыма. 

из центра управления движением следят за трафиком, контролируют все потоки, и 
собственно там запасены сценарии для любого развития. дорога в Крым и обратно – 

легкая, доступная и комфортная.
Председатель совета директоров компании – генподрядчика строительства Крымско-

го моста «стройгазмонтаж» аркадий ротенберг сказал, что в случае землетрясений «мост 
будет стоять», поскольку его сваи установлены под разными углами, а пролеты моста сдела-

ны достаточно широкими, поэтому «если пойдут льды, они пойдут мимо». «в общем-то 100 лет 
гарантировано», – резюмировал председатель Попечительского совета дОсааф 

россии аркадий ротенберг. вместе с развитием полуострова обновляются, ра-
стут, идут вперед и отделения дОсааф. Чем именно живет сейчас дОсааф Крыма?
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

Папа, мама, я — 
автомобильная семья

на базе поу глазовская автомобиль-
ная школа досааф россии состоялись 
соревнования по автомногоборью «папа, 
мама, я - автомобильная семья». органи-
заторами соревнования выступили мбоу 
до сЮт и отдел гибдд мо мвд россии 
«глазовский». соревнование организова-
но с целью воспитания законопослушных 
участников дорожного движения, форми-
рования зож и культуры безопасного по-
ведения на дороге обучающихся, укрепле-
ния и повышения статуса института семьи. 

в соревнованиях приняли участие обу-
чающиеся в возрасте 14 - 17 лет и взрос-
лый представитель семьи, имеющий во-
дительское удостоверение категории в. на 
старт вышли 6 команд: 5 команд от мбоу 
до сЮт и 1 команда бпоу ур «гтк». все 
участники прошли 2 соревновательных 
этапа: 1-й этап – теоретический, на зна-
ние правил дорожного движения, 2-й этап 
- эстафета по фигурному вождению авто-
мобиля. все участники успешно прошли 
испытания. 

победителями и призерами стали 
представители семей:

1-е место - семья жуйковых: наталья и 
никита; 

2-е место - семья мурашовых: игорь и 
владимир; 

3-е место - семья Шишмаковых: миха-
ил и матвей. 

победители награждены медалями и 
грамотами, сладкими призами и подарка-
ми от отдела гибдд мо мвд россии «гла-
зовский». остальные участники отмечены 
сертификатами за участие в соревновании 
и сладкими призами.

«Памяти верны!»
в сестрорецке при участии местного 

отделения досааф россии курортного 
района прошел районный урок мужества 
«памяти верны!». на нем присутствова-
ли председатель местного отделения 

досааф россии курортного района, де-
путат законодательного собрания санкт-
петербурга александр ваймер, замести-
тель председателя мро досааф россии 
санкт-петербурга и ленинградской обла-
сти по авиации канамат боташев, замести-
тель председателя мро досааф россии 
санкт-петербурга и ленинградской обла-
сти по военно-патриотической работе ви-
талий балабанов, представители админи-
страции курортного района, ветераны вой-
ны, участники боевых действий.

ученики образовательных учреждений 
курортного района подготовили празднич-
ный концерт для гостей, на котором про-
звучали песни и стихи военных лет.

В Ялте прошла отчетно-
выборная конференция
состоялась отчетно-выборная конфе-

ренция мо досааф россии по муници-
пальному образованию городской округ 
Ялта республики крым. 

на конференции присутствовал 
председатель регионального отделения  
досааф россии андрей попов, предста-
вители партнерских организаций, рабо-
тающих с досааф в рамках соглашений о 
взаимодействии и сотрудничестве по во-
енно-патриотическому и военно-спортив-
ному воспитанию.

с отчетным докладом выступил пред-
седатель мо досааф россии в г. Ялте 
владимир бабко, в ходе доклада были оз-
вучены результаты  работы по многим на-
правлениям уставной деятельности обо-
ронной организации города, также заслу-
шаны доклады ревизионной комиссии. 
по результатам обсуждений и выступле-
ний деятельности организации была дана 
оценка «хорошо». 

в ходе работы конференции был рас-
смотрен ряд важных вопросов деятельно-
сти организации в целом. по результатам 
голосования был переизбран совет мест-
ного отделения досааф россии города 
Ялты, председатель местного отделения 
досааф россии города и руководитель 

совета, которым на очередной пятилетний 
срок стал владимир бабко.

в завершение  конференции  предсе-
датель регионального отделения досааф 
россии республики крым андрей попов 
поблагодарил общественников оборонной 
организации города Ялты за проделан-
ную работу и вручил благодарности от ро  
досааф россии рк, а самые активные до-
саафовцы получили награды от Централь-
ного совета досааф россии и от предсе-
дателя досааф россии генерал-полковни-
ка александра колмакова.

Хорошая физподготовка  
как залог успеха

состоялся второй этап региональной 
военно-спортивной игры «зарница» в уро-
чище красный остров чернянского райо-
на белгородской области. свои умения в 
рукопашном бое, выполнении комплекса 
гто и прохождении туристической полосы 
показали курсанты военно-патриотических 
клубов регионального отделения досааф 
россии белгородской области, юнармей-
цы и учащиеся кадетских классов средних 
школ 17 районов области.

на соревновании присутствовали по-
четные гости. от имени ро досааф россии 
белгородской области участников привет-
ствовал заместитель председателя регио-
нального отделения полковник виктор по-
гребняк.

все команды показали очень хорошую 
военную подготовку и физическую вынос-
ливость. по итогам соревнований призо-
вые места были распределены следующим 
образом: 

1-е место - команда чернянского рай-
она;

2-е место - команда красногвардей-
ского района;

3-е место - команда новооскольского 
района.

все участники были награждены гра-
мотами, а победители - памятными при-
зами.

Вахта в честь героев летчиков
в астраханской области от-

крыты две мемориальные доски 
летчикам-асам великой Отече-
ственной войны.

Это произошло в празд-
ничные майские дни. на зда-
нии регионального отделения 
дОсааф вновь появилась от-
реставрированная памятная до-
ска, посвященная выпускникам 
астраханского аэроклуба - геро-
ям советского союза. 

на церемонии открытия 
присутствовали ветераны во-
енной службы и правоохрани-
тельных органов, росгвардии, 
юнармейцы и военнослужащие 
гарнизона. Покрывало с доски 
сняли депутат областной думы 
валентин востропов и испол-
няющий обязанности председа-
теля регионального отделения 
дОсааф василий григорьев. К 
мемориальной доске ветераны 
и собравшиеся гости возложили 
венок и цветы, а военнослужа-
щие росгвардии произвели са-
лют в честь героев. 

накануне этого события со-
стоялся урок мужества, посвя-
щенный выпускникам аэроклуба 
- дважды герою советского со-
юза николаю скоморохову, геро-
ям советского союза гавриилу 
зуеву, виктору Куликову, степа-
ну здоровцеву, Олегу моисееву 
и ивану сытову. их именами на-
званы улицы, детские учебные 
учреждения и организации. 

участников церемонии по-
радовали своим выступлением 
воспитанники секции бушидо, 
возглавляемой активистом обо-
ронной организации алексеем 
быковым. выставку авиамоде-
лей и судомоделей организо-
вали председатели областных 
федераций виталий голиков и 
дмитрий ермаков. стрелки раз-
вернули импровизированный 
тир для стрельбы из пневмати-
ческого оружия. здесь же мож-
но было подкрепиться армей-
ской кашей из полевой кухни, 
заботливо приготовленной во-
еннослужащими росгвардии.  

еще одна мемориальная доска открыта в селе забузан Красноярского района. Она по-
священа якову михину - кавалеру двух орденов боевого Красного знамени, ордена Крас-
ной звезды, единственному летчику-асу, совершившему успешный воздушный таран в 
двух войнах.

Об этом событии рассказал начальник астраханского авиаспортивного клуба сергей 
Прытков, побывавший на церемонии:

- ранним утром сельчане собрались в центре села у памятника воинам-забузанцам, 
погибшим в годы великой Отечественной войны. Школьники, ветераны труда, локальных 
конфликтов, жители и родственники с портретами своих героических предков встали в 
едином строю, отдавая дань уважения подвигу земляков. 

самое примечательное, что мемориальная доска посвящена якову михину, но в его 
семье было еще четверо братьев, и все  - летчики. «забузанским соколам» посвящена кни-
га николая Куранова «Крестьянское гнездо». на церемонии приятно было встретить одну 
из правнучек легендарных земляков с портретами всех пяти братьев. выступавшие пред-
ставители власти, родственники и жители села отметили, что мы должны оставить после 
себя другим поколениям память о подвигах и героях, память о долге и самопожертвова-
нии, память предков… 

Патриотическое 
воспитание 

молодежи – это важно
на базе рязанской областной уни-

версальной научной библиотеки имени 
горького состоялось заседание комис-
сии по вопросам патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания детей 
и молодежи совета при Президенте 
российской федерации по межнацио-
нальным вопросам.

в заседании приняли участие пред-
седатель ассоциации вПК дОсааф 
россии, член комиссии по вопросам па-
триотического и духовно-нравственного 
воспитания совета по межнациональ-
ным отношениям при Президенте рф 
андрей тимофеев и и. о. председателя 
регионального отделения дОсааф рос-
сии рязанской области сергей Козаков.

в ходе работы комиссии обсужда-
лись вопросы патриотического воспита-
ния в регионе, были рассмотрены уни-
кальные практики по реализации патри-
отических мероприятий на территории 
рязанской области.

По окончании заседания комиссии со-
стоялась рабочая встреча андрея тимо-
феева с руководителями военно-патрио-
тических клубов регионального отделения 
дОсааф россии рязанской области - чле-
нов ассоциации вПК дОсааф россии, где 
обсуждались вопросы о расширении де-
ятельности ассоциации в регионе. глав-
ной темой обсуждения стало участие ре-
гионального отделения дОсааф россии 
рязанской области в героико-патриоти-
ческом проекте «спасибозавсе.рф».

уникальная интернет-платформа 
«спасибозавсе.рф» создана в 2016 году 
с целью профилактики искажения исто-
рических фактов, сохранения истори-
ческой памяти ветеранов великой Оте-
чественной войны, участников локаль-
ных конфликтов, а также популяризации 
подвигов представителей гражданских 
профессий, героически проявивших 
себя при спасении человеческих жиз-
ней, ветеранов труда, работников обра-
зования и здравоохранения.

Фото Михаила Вайнгольца.
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УМЕНИЮ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ ОБУЧАТ В ДОСААФ РОССИИ!

министр обороны рф, герой россии, 
генерал армии сергей Шойгу провел оче-
редное заседание наблюдательного сове-
та дОсааф россии. в нем приняли участие 
заместители министра обороны, главкомы 
и командующие видов и родов войск, ру-
ководители общественных организаций. 
министр отметил, что все намеченные на 
2018 год задачи в целом дОсааф выполнил.

«свыше 27,5 тысячи человек подготов-
лено по пятнадцати военно-учетным специ-
альностям, в том числе почти полторы тыся-
чи военнослужащих-контрактников прошли 
обучение вождению. 484 тысячи молодых 
людей овладели массовыми техническими 
профессиями», – проинформировал ми-
нистр обороны.

По словам сергея Шойгу, доброволь-
ное общество также продолжало оказы-
вать помощь вооруженным силам в обра-
зовательно-воспитательной работе. так, в 
прошлом году было проведено более 5 ты-
сяч мероприятий военно-патриотической 
направленности, в которых участвовали 
почти 7 млн человек. среди них оказалось 
множество подростков. в настоящий мо-
мент в дОсааф занимаются около 30 ты-
сяч юнармейцев.

Особого одобрения заслуживает пилот-
ный проект минувшего лета «Юнармейский 
десант – 2018». ребята в возрасте от 14 лет 
проходили специальную подготовку по про-
грамме «Юный парашютист», совершен-
ствовали свою физическую форму. По за-
вершении обучения они выполнили практи-
ческие прыжки с парашютом.

Кроме того, команды дОсааф традици-
онно участвуют в конкурсах армейских меж-
дународных игр. сергей Шойгу отметил, что 
эти игры не теряют популярности во многом 
за счет зрелищности. ранее дОсааф по 
поручению главы военного ведомства раз-
работал концепцию и провел соревнования 
«авиагонки – формула-1» в парке «Патриот».

со своей стороны председатель дОсааф 
россии генерал-полковник александр Кол-
маков доложил присутствующим об итогах 
деятельности дОсааф за 2018 год и срав-
нил их с показателями прошлых лет, а также 
рассказал о планах на текущий год.

По словам главы дОсааф, в предыду-
щем году продолжилась начатая в 2015 году 
целенаправленная работа по увеличению 
численности граждан рф, охваченных меро-
приятиями оборонного общества, а также по 
совершенствованию содержания и повыше-
нию качества самих мероприятий.

«в 2018 году дОсааф провел 5020 ме-
роприятий, к которым были привлече-
ны 7,1 млн человек. всего же за послед-
ние четыре года мы организовали почти 
20 тысяч таких мероприятий. в текущем 
году планируем провести по всей стране 
5900 мероприятий», – проинформировал 
александр Колмаков.

глава дОсааф россии отметил, что обо-
ронное общество ведет активную работу по 
развитию и становлению молодежного дви-
жения «Юнармия» и его коллективного члена 
– ассоциации военно-патриотических клу-
бов дОсааф россии.

По его словам, в 2018 году дОсааф 
принял участие в проведении 17 оборонно-
спортивных лагерей и охватил таким обра-
зом 5029 школьников-юнармейцев. Обо-
ронное общество проводит такие значимые 
имиджевые мероприятия, как «Юнармей-
ский десант», «Первый звонок» и региональ-
ные военно-патриотические фестивали в 
Приморском крае, санкт-Петербурге, Кали-
нинградской и московской областях.

«в проекте «Юнармейский десант» 
приняли участие 3691 школьник, совер-
шено 4128 прыжков с парашютом. в рам-
ках первого звонка сотрудники и вете-
раны дОсааф провели уроки мужества в 
1399 школах и вузах и наградили по итогам 
«Юнармейского лета» 4160 ребят», – пояс-
нил генерал-полковник.

 в рамках соглашения с благотворитель-
ным фондом «воскресение» дОсааф россии 
вносит свой вклад в создание главного храма 
вс рф на территории парка «Патриот».

Председатель дОсааф рассказал, что 
традиционная и крайне важная задача обо-
ронного общества – подготовка граждан по 
военно-учетным специальностям в интере-
сах вооруженных сил рф.

в настоящее время подготовка военно-
обученных специалистов осуществляется 
на базе 498 образовательных организаций. 
«начиная с 2015 года оборонное общество 
подготовило и направило на военную служ-
бу свыше 126 тысяч человек», – сказал алек-
сандр Колмаков и уточнил, что потенциал 
образовательных организаций дОсааф по-
зволяет ежегодно осуществлять подготовку 
специалистов как для армии, флота, так и 
для других силовых структур.

еще одно из приоритетных направлений 
работы дОсааф – вовлечение в деятель-
ность оборонной организации учащихся 
средних общеобразовательных школ и их 
подготовка по основам военной службы.

«с 2015 года по основам военной 
службы в дОсааф россии подготовлено 
125 426 учащихся. только за 2018 год в ходе 
5-дневных учебных сборов было подготов-
лено 43 220 школьников, для этой задачи 
привлекалось 245 образовательных органи-
заций и центров подготовки граждан к воен-
ной службе и военно-патриотического вос-
питания дОсааф россии», – сказал алек-
сандр Колмаков. 

руководитель дОсааф заявил, что важ-
ная задача и основная составляющая доход-
ной части бюджета оборонного общества 
– подготовка специалистов массовых тех-
нических профессий. традиционно значи-
тельную часть в ней составляла подготовка 
водителей.

«за 2018 год дОсааф россии подго-
товил более 484 тысяч специалистов по 
202 массовым техническим профессиям. 
более 280 тысяч из них составляют води-
тели разных категорий. При этом за по-
следние 4 года оборонное общество выпу-
стило более 2 млн специалистов, 1 млн 275 
тысяч из которых – водители», – сообщил 
председатель дОсааф россии и подчер-
кнул, что, несмотря на жесткую и недобро-
совестную конкуренцию со стороны част-
ных школ, автошколы дОсааф стабильно 
удерживают лидирующие позиции на рынке 
услуг, особенно в части профессиональной 
подготовки водителей категорий C, D и E.

александр Колмаков рассказал присут-

ствующим об авиационной деятельности 
дОсааф, а также проблемах авиационного 
комплекса.  

«в 2018 году общий налет летательных 
аппаратов общества достиг 13 600 часов, 
обеспечено 210 200 прыжков с парашютом. 
начиная с 2016 года на базе наших аэроклу-
бов проходят подготовку по вус более тыся-
чи призывников для вдв», – подчеркнул он.

в оборонном обществе продолжается 
работа по закреплению прав дОсааф рос-
сии на некоторые аэродромные комплек-
сы. «При активной поддержке минобороны 
россии в судебном порядке 8 мая 2019 года 
удалось отстоять право на аэродром «малое 
исаково» (г. Калининград), исторический аэ-
ропорт «девау», – напомнил глава дОсааф.

дОсааф совместно с вКс россии про-
делал большую работу по перерегистрации 
70 государственных аэродромов дОсааф 
россии. главным штабом вКс принято ре-
шение о возобновлении регистрации го-
сударственных воздушных судов дОсааф 
россии в реестре государственной авиации.

тем не менее, по мнению руководителя 
дОсааф, динамичному развитию авиацион-
ного комплекса дОсааф россии серьезную 
проблему создает отсутствие правового 
статуса авиации дОсааф россии. 

дОсааф россии, принимая усилия для 
сохранения системы поэтапного обучения 
летчиков по принципу «от парашюта, через 
планер и учебный самолет к истребителям 
и лайнерам», продолжает выполнять задачи 
по первоначальной довузовской подготовке 
учащихся общеобразовательных учрежде-
ний, желающих стать авиаторами, в аэроклу-
бах московской, новосибирской, томской, 
самарской, брянской областей, алтайского 
края и республики татарстан. 

«только по летному профилю в 2018 году 
подготовлен 251 человек, которые в по-
следующем планируют связать свою жизнь 
с авиационными учебными заведениями 
мин обороны россии, уже имея четкую про-
фессиональную мотивацию. сегодня это 
обучение финансируется за счет бюджетов 
субъектов рф, дОсааф россии и личных 
средств родителей», – рассказал александр 
Колмаков.

в дОсааф рассчитывают, что в перспек-
тиве данная работа будет объединена в еди-
ную федеральную целевую программу с со-
ответствующим заказом на подготовку вос-
питанников довузовских учебных заведений 
минобороны россии.

александр Колмаков подчеркнул, что в 
число задач дОсааф входят развитие авиа-

ционных, технических видов спорта, участие 
в развитии массового спорта, синхрониза-
ция деятельности дОсааф с военно-патрио-
тическими парками культуры и отдыха вс рф 
«Патриот» в развитии военно-прикладных 
видов спорта и проведении массовых спор-
тивных мероприятий, а также содействие в 
развитии спорта высших достижений.

«в структуре дОсааф функциониру-
ют 1966 спортивных секций и кружков, 
151 спортивно-технический клуб, 39 стрел-
ково-спортивных клубов, 20 клубов служеб-
ного собаководства и 11 детско-юношеских 
спортивно-технических школ. спортивная 
база дОсааф включает в себя 1348 спор-
тивных объектов: стадионы, тиры, мото-
трассы, автодромы, бассейны и спортивные 
залы», – уточнил он.

глава дОсааф сказал, что в 2018 году 
оборонное общество провело 5714 соревно-
ваний, в которых приняли участие 284 тыся-
чи человек. 26 спортсменам дОсааф было 
присвоено звание мастера спорта междуна-
родного класса, 97 – мастера спорта. 

в конце выступления председатель 
дОсааф россии определил приоритетные 
задачи на 2019 год. среди них: системная 
работа по военно-патриотическому воспи-
танию через вхождение в систему вузов и 
средних образовательных учреждений, вы-
полнение государственного заказа по под-
готовке граждан по вус, повышение эффек-
тивности авиационного комплекса дОсааф 
россии, совершенствование законодатель-
ных основ деятельности оборонного обще-
ства, повышение финансово-экономиче-
ской устойчивости, улучшение учебно-мате-
риальной базы и другие.

«решение этих задач позволит суще-
ственным образом укрепить организацию в 
текущем году, обеспечить ясные ориентиры 
на последующие годы, уточнить критерии и 
показатели деятельности организации», – 
подытожил александр Колмаков.

на заседании выступил статс-секретарь 
– заместитель председателя дОсааф рос-
сии николай стаськов, который проинфор-
мировал о подготовке к предстоящему в де-
кабре 2019 года V съезду дОсааф россии 
и проведенной работе над законопроектом 
«О допризывной и вневойсковой подготовке 
граждан рф». также он пригласил всех при-
сутствующих на фестиваль воздухоплавания 
«небо: теория и практика» и старт автопро-
бега дОсааф москва – минск – брест, по-
священного 75-летию освобождения бело-
руссии от фашизма, который намечен на 
20 июня 2019 года на Поклонной горе. 

Сергей Шойгу: около 30 тысяч призывников 
прошли подготовку в ДОСААФ
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СДЕЛАЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

Воздухоплаватели
Из истории планерного спорта

Анатолий Моро-
зов - член сборной 
команды СССР, аб-
солютный чемпион 
СССР и России, при-
зер международ-
ных соревнований, 
а ныне главный тре-
нер сборной коман-
ды Северной Осетии 

по планерному спорту. В 1978 году на Бла-
нике L-13 вместе с Натальей Ермаковой он 
установил рекорд СССР – абсолютная высо-
та 6800 м для двухместных планеров. 

- я пришел в планерный спорт в 
1972 году. стать планеристом в то время 
было просто - прийти в дОсааф, сказать: 
«хочу летать», пройти медкомиссию и начать 
заниматься. 

узнать о существовании клуба было лег-
ко - аббревиатура дОсааф звучала отовсю-
ду, инструкторы ходили по школам, зазыва-
ли ребят и девчонок. Парашютисты, планера 
парили в небе во все ясные дни, а мы, маль-
чишки, лет с 10 - 12 постоянно бегали на 
окраину города (аэродром тогда распола-
гался на баме), смотрели на самолеты-бук-
сировщики, восхищались пилотами, мечта-
ли быть на них похожими… Кстати, и деву-
шек-планеристов в те времена было очень 
много. вообще, от желающих заниматься 
планерным и парашютным спортом тогда не 
было отбоя. за год региональный дОсааф 
готовил 50 - 60 спортсменов, а всего через 
клуб проходили тысячи человек. 

Помню, в 1986 году меня вместе с вален-
тиной топоровой стали готовить для ново-
го мирового рекорда - надо было улучшить 
результат американцев. Подготовка заняла 
целый год и состояла из теоретической ча-
сти и многочасовых тренировок на тренаже-
рах. для нас пытались воссоздать атмосфе-
ру, близкую к той, что будет на высоте более 
15 000 метров. Это было очень сложно. дело 
в том, что до 11 000 метров можно летать и 
с обычными кислородными масками, но под-
ниматься выше без соответствующей эки-
пировки просто невозможно - от недостатка 
кислорода наступает смерть. Чтобы обе-
зопасить нас, на научно-производственном 
предприятии «звезда» тогда изготовили спе-
циальные высотно-компенсирующие костю-
мы, шлемы, комплекты кислородного обо-
рудования. мы долго тренировались, в том 
числе в барокамерах, где создавали условия, 
максимально приближенные к реальности: 
разреженный воздух, низкие температуры… 
учились и специальным дыхательным прак-
тикам, ведь на высоте вдохнуть не сложно 
- сложно выдохнуть, вытолкнуть воздух из 
легких. Это была специальная программа 
дОсааф, в ней могли участвовать только 
члены сборной страны. но побить рекорд 
американцев мы тогда не смогли. и не по-
тому, что не хватило мастерства, - просто не 
было подходящей погоды. ведь для установ-
ки таких рекордов должны удачно сложиться 
несколько факторов: и уровень подготовки 
спортсменов, и качество оборудования, и, 
конечно, погодные условия. 

Леонид Васьков - двукратный 
абсолютный чемпион СССР, не-
однократный призер чемпионатов 
стран социалистического содру-
жества и Европы, многочисленных 
международных соревнований, 
мастер спорта СССР и междуна-
родного класса, рекордсмен. На-
гражден почетным знаком и меда-
лью маршала авиации Александра 
Покрышкина. 

- Желающих летать на пла-
нере в то время было немало: на 
двух инструкторов приходилось в 
среднем 40 человек в год. Летали 
сначала с лебедки, потом с бук-
сировщиком як-12. многие потом 
продолжили летную карьеру, стали 
военными летчиками. для тех же, 
кто выбрал «земную» стезю, годы 
занятий планерным спортом на-

всегда остались в памяти самыми 
яркими и незабываемыми страни-
цами.  Передо мной тоже в свое 
время встал выбор: посвятить 
жизнь спорту или служению науке 
(я работал ассистентом кафедры 
начертательной геометрии в гми) 
- я выбрал небо. 

в советское время важность 
воспитательной работы с моло-
дежью власти понимали хорошо. 
и в систему дОсааф шли далеко 
не случайные люди. в 70-х годах, 
например, центральный комитет 
дОсааф возглавил прославлен-
ный летчик, трижды герой совет-
ского союза, маршал авиации 
александр Покрышкин, затем его 
сменил адмирал георгий егоров.

на моем счету семь всесоюзных 
рекордов. в октябре 1979 г. вместе 

с Олегом Пасечником мы летали 
«на высоту» - набрали 10 810 м. 
Подморозили тогда, правда, руки-
ноги, но рекорд установили. К это-
му событию готовились долго. я 
хорошо помню тот полет: не скажу, 
что он был сложным, поднимались 
как на лифте - стояли «носом» про-
тив ветра в 100 км/ч и только ско-
рость регулировали. на 6000 м на-
дели кислородные маски, подклю-
чили оборудование… 

материально-техническая 
база тогда у аэроклуба была мощ-
ной. Летательные аппараты прихо-
дили по линии дОсааф, специа-
листы нПП «звезда» разрабатыва-
ли комплекты кислородного обо-
рудования: КП-18, КП-24, КП-28. 
Кислородные баллоны устанав-
ливали в планере - были и на 4 л, 

и на 20 л, была своя специальная 
кислородная машина, которую об-
служивали инженеры. на балансе 
был и современный на тот момент 
вКК - высотно-компенсирующий 
костюм. Он и сейчас лежит в музее 
аэроклуба… 

с 1974 до 1983 г. ежегодно, а 
порой и дважды в год, на базе вла-
дикавказского аэроклуба прово-
дились полуторамесячные высот-
ные сборы. тренировки проходили 
очень продуктивно. владикавказ 
ведь расположен в уникальном ме-
сте: от аэродрома до ближайших 
гор всего 15 км,18 - 20 минут - и ты 
в горах на высоте 2000 м. в 1979 г. 
мы так за один сезон установили 8 
(!) всесоюзных рекордов: женских, 
мужских, двойных, одинарных… 

Марина Калинина.

Александр Дят-
лов - тренер Феде-
рации планерного 
спорта РСО-Алании. 
В мае 1988 г. устано-
вил рекорд СССР. С 
1993 по 2001 г. был 
капитаном сборной 
команды РФ по пла-
нерному спорту. 

- Планеристом я стал, можно сказать, 
случайно - мечты покорить небо у меня в 
детстве никогда не было, зато она была у 
моего школьного товарища руслана, кото-
рый постоянно убеждал меня связать свою 
жизнь с авиацией. 

и в аэроклуб я пришел за компанию, до 
последнего момента не верил, что буду по-
настоящему летать. Ходил на занятия как 
робот, чисто механически. также спокойно, 
почти равнодушно отнесся к медкомиссии 
- в то время как другие ребята нервнича-
ли, переживали, я не волновался вообще. и 
когда почти всех срезали по зрению и дав-
лению, а меня, самого щуплого из группы, 
взяли, я очень удивился. из 60 курсантов к 
полетам тогда допустили только 14 человек. 
моего друга, влюбленного в небо, кстати, 
тоже не пропустили…

я тогда очень много летал - использовал 
любую свободную минуту, чтобы убежать на 
аэродром. с удовольствием пробовал летать 
на всех типах планеров, которые были в на-
шем аэроклубе: на «бланике», «фоке», «Ко-
бре»… Эти навыки мне пригодились на чемпи-
онате страны в 1978 году, когда вдруг измени-
ли правила: женщины летают на «бланиках», 
мужчины - на «Кобрах». и если для многих 
спортсменов это решение стало неприятной 
неожиданностью, то я воспринял новость спо-
койно, поскольку к тому времени у меня на 
«Кобре» было больше 300 часов налета. 

в том же году нам дали большой марш-
рут для выполнения нормативов мастеров 
спорта - тогда для этого надо было проле-
теть дистанцию не менее 300 км или пока-
зать скорость 85 км/ч на 200-километровом 
маршруте. из 30 человек тогда финиширо-
вали всего четверо, в том числе и я. Это по-
зволило мне войти в десятку лучших плане-
ристов страны.

в следующем году я занял 6-е место, 
потом - 5-е, а в 1981 году стал абсолютным 
чемпионом страны.  

за время моей спортивной карьеры слу-
чилось много всего интересного. наш клуб, 
кстати, был одним из первых, кто начал ра-
ботать с иностранными планеристами, ко-
торых привлекали полеты в горах. Это был 
период перестройки, дефицита финансо-
вых средств, и наш бизнес-опыт на какое-то 
время спас аэроклуб от разорения. мы тог-
да мало что понимали в коммерческих по-
летах - на глаз определяли стоимость услуг. 
но нашим первым партнерам - немцам - все 
нравилось, они соглашались на все наши ус-
ловия и с удовольствием сюда приезжали. 
такая история длилась почти три года, до 
первого вооруженного конфликта на Кавка-
зе, отпугнувшего иностранцев…

российская планерная семья не такая уж боль-
шая - почти все друг друга знают, вместе где-то 
когда-то летали… и даже в былые времена, когда 
в аэроклубах дОсааф занимались тысячи юно-
шей и девушек, имена лучших из них звучали на 
всю страну, воплощая ее гордость и приумножая 
спортивную славу. в 70 - 80-х годах XX века трое 
владикавказских спортсменов-планеристов -  
Леонид васьков, анатолий морозов и александр 
дятлов - входили в состав сборной команды ссср. 
уверена, их воспоминания будут инте ресны не 
только землякам, но и всем планеристам, про-
шедшим школу дОсааф.

21 мая 2019 года леонида васькова не стало. выражаем соболезнования родным и близким.

Cтоят слева направо: Васьков, Дятлов, Семакин. Сидят: Ермакова, Морозов.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ В АВТО- И МОТОшколы ДОСААФ РОССИИ!

на торжествен-
ном параде откры-
тия присутствовали: 
председатель прав-
ления дОсааф ре-
спублики татарстан 
генерал-майор да-
мир динниулов, за-
меститель руково-
дителя исполнитель-
ного комитета зеле-
нодольского района 
денис Лулаков и во-
енный комиссар зе-
ленодольского муни-
ципального района 
рамиль батршин. 

«мотоспорт - это 
очень зрелищный и 
красивый вид спор-
та, неслучайно здесь 
собралось так много 
зрителей. на наши 
гонки приехали спор-
тсмены от 7 до 60 лет, 
практически со всех 
регионов Поволжья, 
- сказал глава татар-
станского дОсааф 
дамир динниулов. - 
я уверен, что празд-
ник удастся и оставит 
самые добрые воспо-
минания у всех нас. 
стоит отметить, что 
возрождение мото-
спорта в республике 
начинается, можно сказать, в каждой мест-
ной организации дОсааф республики та-
тарстан. 

Желаю всем участникам успешных стар-
тов, хороших результатов и, самое главное, 
- без травм. Поздравляю вас с прекрасным 
спортивным праздником!»

После приветственных слов генерал-
майор дамир динниулов вручил благодар-
ственные письма за совместную и плодо-
творную работу в деле военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, развития 
технических и военно-прикладных видов 
спорта соорганизаторам соревнований. 

история и развитие мотоспорта в зеле-
нодольском районе началась еще в далеком 
1968 году, когда на базе автомобильного клу-
ба создали местную организацию дОсааф, 
а в прошлом году зеленодольский дОсааф 
отметил свой 50-летний юбилей. таким об-
разом, в 1998 году на данной трассе прошли 

первые спортивные соревнования по мото-
кроссу. на протяжении долгих лет на тер-
ритории города зеленодольска собирают-
ся сильнейшие спортсмены из ближайших 
регионов, демонстрируют свое мастерство 
и отточенную технику, тем самым из года в 
год удивляя зрителей.

«я всех поздравляю с прошедшим 
праздником дня Победы и с нашим празд-
ником мотогонок. надеюсь, что сегодня 
все обойдется без травм и происшествий. 
Пусть победит сильнейший. также хочется 
выразить слова благодарности дОсааф 
республики татарстан, который никогда не 
остается в стороне и всегда активно при-
нимает участие в жизни города и района 
в целом», - обратился к собравшимся за-
меститель руководителя исполнительного 
комитета зеленодольского района денис 
Лулаков.

соревнования прошли в лично-команд-

ном зачете, их основная цель - популяриза-
ция мотоциклетного спорта, привлечение 
молодежи к занятиям мотоциклетным спор-
том в учреждениях и выявление сильнейших 
спортсменов и команд республики татар-
стан, пропаганда здорового образа жизни, 
воспитание патриотизма молодежи, а так-
же сохранение спортивных традиций мото-
спорта республики. 

для участия в мотоциклетных гонках за-
явились 55 участников от 7 лет до 61 года, 
представляющих 8 регионов Приволжского 
федерального округа: республику татар-
стан, марий Эл, Чувашию, нижегородскую, 
ульяновскую, Кировскую, Пензенскую и са-
марскую области. Первыми на старт вышли 
самые юные гонщики на мотоциклах с объ-
емом двигателя 65 куб. см, затем «класс 
85», далее выступили самые мощные ма-
шины - 125 и 250 куб. см. Отдельно высту-
пали и новички, которые занимаются мото-
циклетным спортом всего один год, и вете-
раны в категориях 45+ и 50+, а завершали 
гонку «класс Чезет». 

Первому заезду старт дал генерал-
майор дамир динниулов, взмахом флага  

дОсааф республики татарстан отпра-
вив участников в интереснейшую 

гонку по трассе общей протя-
женностью более 2000 м.

По регламенту гон-
щикам каждого клас-

са было необходимо 
дважды преодолевать 
замкнутую кривую 
дистанции в течение 
15 минут, после чего 
проехать еще 2 круга. 
напряженная борьба 

развернулась в клас-
се «125 и 250» - самом 

массовом и престиж-
ном из всех. волнующий 

старт, приятный слуху лю-
бителей мотоспорта рев двух 

десятков моторов, обгоны, ви-
ражи, падения - все это сопутство-

вало борьбе. зрелищности добавляли и 
прыжки мотогонщиков.

таким образом, в течение 6 часов 
спортс мены соревновались в скорости и 
четкости прохождения дистанции, в раз-
ных возрастных категориях и классах. К 
шести часам вечера соревнования были 
завершены, а главная судейская коллегия 
во главе с ильдаром габбасовым подвела 
итоги турнира.

на церемонии закрытия соревнова-
ний лучших мотогонщиков ПфО наградили 
председатель правления дОсааф респу-
блики татарстан генерал-майор дамир дин-
ниулов и заместитель руководителя испол-
нительного комитета зеленодольского рай-
она денис Лулаков. Победители, призеры и 
лауреаты спецпризов получили от организа-
торов и спонсоров турнира кубки, медали, 
дипломы и ценные подарки. и абсолютно 
все - участники, организаторы, болельщики 
- получили заряд отменного и бодрого на-
строения!

инсаф Миннехузин,  
пресс-служба ДоСааФ РТ.  

Фото автора.

Победители и призеры Кубка 
ДОСААФ РТ по мотокроссу

класс 65
сергей белов (ульяновск)
александр Кораблев (Красногорский)
арсений скворцов (Казань)

класс 85
артем Попов (Казань)
егор иванков (вятские Поляны)
захар дубровин (Киров)

класс 125
ильяс галиуллин (Казань)
семен Лалетин (Киров)
Константин измайлов (Чебоксары)

класс 250
максим бушев (дзержинск)
валерий назаров (Казань)
адель якупов (Красногорский)

класс ветераны а
алексей Пережогин (зеленодольск)
вячеслав васильев (вятские Поляны)
владислав Оспиов (нижнекамск)

класс ветераны в
рамиль галеев (Казань)
сергей белов (ульяновск)
иван Казаков (елабуга)

класс любители
станислав волосатов (йошкор-Ола)
андрей захарченко (Казань)
дмитрий дубровин (Киров)

класс чезет
вячеслав Шишов (тольятти)
наиль мустафин (самара)
Олег барашкин (Пенза) 

18 мая на вре-
менном мотодроме 

города зеленодольска со-
стоялся мотоциклетный кросс 

на кубок досааф рт, посвящен-
ный 74-й годовщине  

победы в великой отечественной 
войне. организаторы данных со-

ревнований - досааф республики 
татарстан, федерация мотоспор-

та республики татарстан и  
администрация зелено-
дольского муниципаль-

ного района. 

Рев моторов, 
виражи, падения
Рев моторов, 
виражи, падения
В Зеленодольске прошел Кубок ДОСААФ 
Республики Татарстан по мотокроссу
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ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ!

Автошкола имени Героя Советского Союза

в преддверии 74-й годовщины Победы 
советского народа в великой Отечествен-
ной войне в городе буйнакске республики 
дагестан произошло знаменательное собы-
тие, связанное с присвоением имени героя 
советского союза Юсупа акаева, воспитан-
ника дОсааф, местной автошколе. напом-
ним, что решение об этом было принято По-
становлением бюро Президиума централь-
ного совета дОсааф россии и подписано 
его председателем генерал-полковником 
александром Колмаковым.

в торжественном мероприятии приня-
ли участие и выступили: председатель рО 
дОсааф россии республики дагестан Ша-
миль алиев, председатель республикан-
ского совета ветеранов войны и труда ма-
гарам алиджанов, мэр города буйнакска 
исламудин нургудаев, заместитель главы 
буйнакского района гаджимурад ражбуди-
нов, военный комиссар г. буйнакска и буй-
накского района гайдар раджабов, пред-
седатель совета ветеранов войны и труда 
буйнакского района абдула магомедов, 
начальник буйнакской автошколы Осман 
алиев и другие.

Особую торжественность придал во-
енный духовой оркестр, который исполнил 
музыку военных лет и патриотической тема-
тики, а также почетный караул военно-
служащих, который произвел оружей-
ный залп во время снятия покрывала 
с мемориальной доски.

Право открытия церемонии было 
предоставлено пред-
седателю рО дОсааф 
россии рд Шамилю 
алиеву, председате-
лю дагестанского 
совета ветеранов 
войны и труда ма-
гараму алиджа-
нову, начальнику 
буйнакской ав-
тошколы Осману 
алиеву.

затем отряд 
юнармейцев и 
гости возложили живые цветы на ковровый 
постамент перед мемориальной доской 
Юсупу акаеву.

О героическом жизненном пути леген-
дарного летчика, участника великой Оте-
чественной войны Юсупа абдулабековича 
акаева рассказал Шамиль алиев. в частно-
сти, он сказал: «Приветствую всех участни-
ков торжественного митинга, посвященного 
открытию мемориальной доски на здании 
буйнакской автошколы дОсааф по увеко-
вечению памяти героя советского союза 
Юсупа акаева, в связи с присвоением буй-
накской автомобильной школе дОсааф 
россии его имени.

Это имеет огромное значение для со-
хранения памяти о героических защитниках 
Отечества. и сегодня, в преддверии 74-й 
годовщины великой Победы советского на-
рода, мы отдаем дань уважения памяти че-

ловека, который внес достойный вклад в по-
беду над фашистской германией и занимает 
одно из почетных мест среди героев-побе-
дителей, доблестных защитников родины. 
мы глубоко признательны нашему земляку - 
уроженцу буйнакска Юсупу акаеву, верному 
сыну и патриоту своей родины, мужествен-
ному и героическому летчику.

будучи учеником буйнакской школы 
№ 5, он активно занимался в кружках все-
союзной оборонной организации Осоавиа-
хим - предшественника дОсааф ссср и 
россии, был награжден нагрудным знаком 
«ворошиловский стрелок». Перед войной 
он успешно окончил с высокой летной под-

готовкой махачкалинский аэроклуб 
Осоавиахим. Это способствовало 
ему в дальнейшем с отличием окон-
чить летное военно-морское учили-
ще, стать легендарным летчиком-

штурмовиком и геро-

ически воевать вначале 
на Черном, затем на бал-
тийском морях. с пер-
вых дней великой Оте-
чественной войны пока-
зал себя отлично подго-
товленным и стойким в 
бою. своими подвигами 
в небе Юсуп акаев по-
крыл славой свое имя и 
многонациональный да-
гестан».

гвардии полковник в 
отставке магарам алид-
жанов отметил: «Юсуп 
акаев в двадцать лет стал командиром эска-
дрильи, в 22 года он уже командовал авиаци-
онным полком, водил группы ил-2 числом от 
6 до 24 самолетов и не имел ни одного слу-
чая возвращения с невыполненным задани-
ем. удивительный факт его боевой биогра-

фии: с декабря 1943 года 
на новом самолете он 
пролетал бессменно до 
окончания войны. а по 
ее завершении в звании 
майора вышел в отстав-
ку в 1949 году. в возрас-
те 27 лет героя не стало, 
сказались ранения, полу-
ченные им на фронте. но 
образ человека, его бое-
вые дела не забудутся».

Председатель совета 
ветеранов войны и труда 
буйнакского района абду-

ла магомедов в своем выступлении подчер-
кнул: «Юсупу акаеву присвоено звание героя 
советского союза 19 августа 1944 года, в 
возрасте 22 лет. К этому времени отважный 
летчик провел 104 успешных боевых вылета, 
из которых 70 - на уничтожение плавсредств 
противника. им уничтожено более 70 раз-

личных судов, 80 машин, 53 железнодорож-
ных вагона, десятки батарей, 3 самолета, 
уничтожено более 1500 солдат и офицеров. 
редко кому из летчиков удавалось совер-
шить такое, но наш акаев сумел!»

все выступившие на митинге отмети-
ли, что, несмотря на славу и высокое зва-
ние героя советского союза, Юсуп акаев 
был в жизни скромным человеком и что от-
важный летчик всегда будет для будущих 
поколений символом мужества, бесстра-
шия, патриотизма и беззаветного служе-
ния родине.

Праздник украсило выступление юных 
артистов, танцевальной пары народно-хо-
реографического ансамбля «темирхан-
Шура» буйнакского района, исполнивших 
зажигательную «Лезгинку», воспитанники 
дворца детского творчества г. буйнакска ис-
полнили песню «мир без войны».

в завершение торжественного ми-
тинга начальник буйнакской автошколы 
дОсааф Осман алиев выразил искренние 
слова благодарности руководству буйнак-
ска и одноименного района за активное 
участие по увековечению памяти Юсупа 
акаева, чья жизнь является для подраста-
ющего поколения ярким примером муже-

ства и верности Отчизне.
добавим, что надпись 

на мемориальной до-
ске гласит: «буйнакская 
автомобильная школа  
дОсааф россии назва-
на именем акаева Юсупа 
абдулабековича – героя 
советского союза – вос-
питанника дОсааф даге-
стана».

Пресс-служба  
Ро ДоСааФ России 

Республики Дагестан.

Юсуп Акаев родился 14 августа 1922 года в Дагеста-
не. В Военно-морском флоте -  с 1941 года. В 1942 году 
окончил военно-морское авиационное училище. На 
фронте - с сентября 1943 года. Боевое крещение при-
нял на Черноморском флоте, под Новороссийском. 

В своем авиаполку Юсуп Акаев одним из первых 
освоил бомбометание с малых высот и первым приме-
нил метод топмачтового бомбометания. Юсупа Акаева 
называли мастером штурмовых ударов.

8 ноября 1943 года самолет Юсупа Акаева при вы-
полнении боевого задания был сбит вражеской артил-
лерией над Керченским проливом. 

После войны Юсуп Акаев служил на Балтике, пере-
давал свой боевой опыт молодым летчикам.

Несколько лет назад недалеко от берегов Тамани 
был обнаружен самолет Ил-2. По бортовым номерам 
и архивным документам удалось установить, что это 
самолет Героя Советского Союза Юсупа Абдулабеко-
вича Акаева.
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московские 
юнармейцы отпразд-

новали день пионерии во 
дворце пионеров на воро-

бьевых горах. ребята посетили 
выставку «история пионерского 
движения», а также приняли уча-

стие в различных мастер-классах 
и играх. праздник получился яр-

кий, интересный и веселый, 
юнармейцы надолго заря-
дились хорошим настро-

ением и позити-
вом.

Пионер – 
всем ребятам 
пример

Пионер – 
всем ребятам 
пример
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Поздравление министру

начальник главного штаба 
«Юнармии», герой россии, летчик-
космонавт роман романенко 21 мая 
поздравил с днем рождения мини-
стра обороны российской федера-
ции сергея Шойгу. 

«Примите сердечные поздравле-

ния с днем рождения от полумилли-
онного отряда юнармейцев россии. 
движение «Юнармия», созданное 
по вашей инициативе и всемерной 
поддержке, активно развивается и 
берет пример со своего основателя 
и наставника в деле служения на-

шему Отечеству. в этот день жела-
ем вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. новых выдающихся 
свершений во благо россии в много-
гранной государственной деятель-
ности», - подчеркнул роман рома-
ненко.

Завершилась военно-
спортивная смена «Юнармеец»

в туапсинском районе Краснодарского края торже-
ственно закрыли вторую смену «Юнармейское лето - аван-
гард-2019». три недели на Черноморском побережье «зо-
лотая сотня» подростков со всех уголков страны наслажда-
лась атмосферой жизни моряков.

с успешным освоением курса армейской академии ре-
бят поздравил исполнительный директор главного штаба 
всероссийского детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнармия» денис заикин. 
Он пожелал отдыхающим здоровья и дальнейших успехов, 
ведь впереди еще целое лето приятного и полезного досуга.

«нынешняя смена была необычной. Лагерь «Штормо-
вой», а это значит - морская тематика, с полным погру-
жением. наши ребята не отдыхали, а совершали морское 
путешествие. Причем не отрядами, а экипажами. Под ру-
ководством не воспитателей и кураторов, а боцманов и 
адмиралов. Любое путешествие сопряжено с открытиями, 
которые открывают перед детьми новые грани окружаю-
щего мира. но самые главные открытия – это те, которые 
происходят внутри каждого из ребят. именно они оказы-
вают влияние на формирование личности и ее качеств. на 
мой взгляд, мы создали здесь идеальные условия. за что 
особая благодарность - руководству «Орленка» и нашему 
генеральному спонсору - ПаО сбербанк», - отметил он на 
торжественной линейке.

в этой смене юнармейцы испытали максимум роман-
тики морских приключений. в составе флотилии под нача-
лом известного капитана ребята побывали в экспедиции, 
цель которой – открыть все тайны мира. По пути освоили 
огневую, медицинскую и туристическую подготовку, прове-
ли чемпионат по лазертагу. Конечно, трех недель для этого 
недостаточно. Поэтому продолжение следует!

в Конгрессно-выставоч-
ном центре «Патриот» в под-
московной Кубинке стартовал 
новый сезон Школы юнкоров. 
спонсором проекта выступило 
ПаО «сбербанк». Программа 
обучения рассчитана на пол-
года. Это самый настоящий 
экспресс-курс, где педагогами 
выступят опытные журналисты, 
блогеры, продюсеры и другие 
представители медиасообще-
ства. Каждый из юных слуша-
телей может попробовать себя 
в роли корреспондента, монта-
жера и оператора. 

Школа юнкоров начала 
свою работу в 2018 году. те, кто 
прошел серьезный конкурсный 
отбор, стали настоящими про-
фессионалами. Причем серти-
фицированными - с дипломом 
о получении дополнительно-
го образования при государ-
ственном университете управ-
ления. ребята научились де-
лать репортажи о важных юнар-
мейских событиях, открыли 
собственный канал на YouTube.

им есть чем гордиться. К 
примеру, фильмом о съемках 
клипа дениса майданова «ти-
шина», посвященного Побе-
де в великой Отечественной 
вой не. здесь же - флешмобы, 
акции, поздравления, прико-
лы. все сделано качественно 
и мастерски. Об этом свиде-
тельствует не только количе-
ство просмотров, но и публи-

кация юнармейского контента 
на федеральных ресурсах. та-
кие проекты позволяют лучше 
узнать внутреннюю кухню про-
фессии.

«Этот проект мы запусти-
ли благодаря сотрудничеству 
с центром «Патриот». в шко-
лу юнкоров попадают те, кто 
хочет связать свою жизнь с 
журналистикой. современное 
оборудование, техника, спе-
циалисты, комфортные по-
мещения - здесь есть все, что 
необходимо для обучения и 
дальнейшего роста. еще до 
поступления в вузы ребята 
опубликуют свои статьи и вы-
пустят видеорепортажи, при-
менив тем самым полученные 
знания на практике. наша за-
дача - чтобы они как можно бо-
лее осознанно выбирали свой 
профессиональный путь», 
- подчеркнул начальник глав-
ного штаба «Юнармии», герой 
россии, летчик-космонавт ро-
ман романенко.

в новом, уже третьем по 
счету сезоне Школы юнкоров 
пройдут обучение 20 юнармей-
цев. участников проекта ждет 
знакомство с разными на-
правлениями и технологиями 
в журналистике. ребята нау-
чатся работать в кадре, писать 
статьи, монтировать видео, 
узнают о smm-продвижении и 
особенностях ведения своего 
блога. 

Школа юнкоров: новый сезон
 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 
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 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 

Фестиваль инновационных научных идей

Навстречу всероссийскому этапу

Омские юнармейцы приняли уча-
стие в региональном этапе всерос-
сийской военно-патриотической игры 
«Победа-2019». мероприятие прошло 
на территории детского санатория 
«Орленок» в Калачинском мр.

на протяжении двух дней 14 юнар-
мейских отрядов сражались за право 
представить Омскую область в москве 
на всероссийском этапе игры «Побе-
да-2019».

ребята постарались на славу, в 

программу испытаний входили: во-
енно-историческая викторина, кон-
курсы «строевая подготовка «ста-
тен в строю, силен в бою», «визитная 
карточка», «Огневой рубеж», конкурс 
«вое низированная эстафета», где 
коман да юнармейцев на время прохо-
дила сразу несколько испытаний - нор-
матив по надеванию ОзК, метание мя-
чей, лаз под преградой, метание гра-
наты. в конкурсе «тактическая игра на 
местности «дорога победителей» ре-

бятам предстояло преодолеть канат-
ную трассу, болото, пройти по дереву 
над обрывом и пробежать по 3 пун-
ктам, где нужно было запечатлеть свою 
дружную команду на фоне указателей. 

Победителем регионального этапа 
всероссийской военно-патриотиче-
ской игры «Победа-2019» стал юнар-
мейский отряд «витязь», школа № 53.

всероссийский этап игры «Побе-
да-2019» пройдет в москве 14 июля 
2019 года.

Награда нашла героя
Юнармейцы сальского района ростовской области 

приняли участие в церемонии награждения орденом Крас-
ного знамени ветерана великой Отечественной войны еф-
рейтора николая Петровича высторопца. 

николай Петрович отличился в ходе штурма турецко-
го вала в Крыму. с 1 по 6 ноября 1943 года он пулеметным 
огнем уничтожил больше полусотни гитлеровцев и два пу-
лемета противника. воина представили к награждению ме-
далью «золотая звезда» героя советского союза, но затем 
другим приказом - к ордену Красного знамени.

не успевший получить награду ефрейтор был ранен и 
отправлен в госпиталь. родители писали ему о награжде-
нии, но официальная информация так и не поступила, ор-
ден к николаю высторопцу не попал - с большой долей ве-
роятности орден был утерян при пересылке. 

и вот теперь, в наши дни, награда нашла героя.

Каждому быть настоящим 
защитником Отечества

в рамках районного автопробега по местам боевой сла-
вы в Чернянском районе в ряды местного отделения «Юнар-
мии» вступили более 200 человек - учащиеся школы района 
в возрасте от 10 до 16 лет. Юнармейские значки и билеты 
торжественно вручил председатель местного отделения 
дОсааф россии владимир физикаш совместно с предста-
вителями образования и молодежной политики района. вла-
димир федорович поздравил юнармейцев и пожелал каждо-
му быть настоящим защитником Отечества.

в завершение церемонии посвящения участники авто-
пробега вместе с юнармейцами, представителями адми-
нистрации и жителями сельских поселений района возло-
жили цветы к обелискам и мемориалам, почтив погибших 
минутой молчания.
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Юнармейцы Шадринской ав-
тошколы дОсааф россии приняли 
участие в акции «горсть памяти».

всероссийская военно-патри-
отическая акция «горсть памяти» 
проходит во многих городах рос-
сии. ее цель - передать землю с 
мест захоронений и братских мо-
гил воинов в историко-мемори-
альный комплекс главного храма 
вооруженных сил, строительство 
которого планируется завершить к 
9 мая 2020 года.

17 мая на воскресенском 
кладбище города Шадринска со-

брались представители военкома-
та, совета ветеранов, обществен-
ных организаций, школ и клубов 
города. были среди участников 
акции юнармейцы Шадринской 
авто школы дОсааф россии.

После памятных речей пред-
ставители организаций  взяли по 
горсти земли от пяти захоронений 
воинов, умерших в эвакуационных 
госпиталях города Шадринска в 
1942 - 1943 годах. теперь эта зем-
ля продолжит свой путь до мемо-
риального комплекса будущего 
храма вооруженных сил.

«Горсть памяти»

на базе суворовского военного 
училища в туле завершился очный 
этап всероссийского научно-тех-
нического конкурса среди юнар-
мейцев. Это финальная часть, куда 
прошли более 100 участников дви-
жения из 14 регионов страны.

Конкурс проходил в рамках 
международного фестиваля науч-
ных идей «старт в науку», в кото-
ром, в свою очередь, задействова-
ны более 250 воспитанников дову-
зовских образовательных органи-
заций минобороны россии, а также 
учащиеся военно-спортивного ли-
цея министерства обороны арме-
нии, довузовских образовательных 
организаций министерств обороны 
белоруссии и узбекистана.

всероссийский научно-тех-
нический конкурс проводился по 
инициативе «Юнармии» и фон-
да содействия инновациям. цель 
конкурса - не только поиск новых 
талантов, но и повышение интере-
са к инженерному образованию, 
приобщение к современным ком-
пьютерным технологиям. Первый 
этап конкурса, который был заоч-
ным, проводился в регионах.

«Юнармейцам выпала уни-
кальная возможность показать 
свои умения, достижения и талан-
ты. в финал вышли самые достой-
ные и творческие ребята. с раз-
витием технологий и науки связа-
но наше будущее. возможно, что 

именно проекты конкурсантов со 
временем станут передовыми и 
востребованными во всем мире. 
Что касается самого конкурса, 
то это не только прекрасная воз-
можность найти по стране само-
родков с хорошими задатками, но 
и реальный шанс помочь им раз-
вить свои творческие способно-
сти. Плюс ко всему - это площад-
ка для обмена идеями», - подчер-
кнул начальник главного штаба 
«Юнармии», герой россии, лет-
чик-космонавт роман романенко.

в конкурсе принимали участие 
юнармейцы двух возрастных ка-
тегорий: с 5-го по 8-й и с 9-го по 
11-й классы. за четыре дня про-
ведения очного этапа конкурса ре-
бята узнали много нового на лек-

циях, мастер-классах, технических 
«баттлах» и творческих встречах. 
Каждый из участников конкурса ра-
ботал в своем направлении - «ро-
бототехника», «управление беспи-
лотными средствами», «Композит-
ные материалы», «Космос».

Основными критериями оцен-
ки проектов для жюри стали ши-
рота и многогранность представ-
ления региона, оригинальность и 
креативность выполненной рабо-
ты, нестандартность мышления и 
особый творческий подход, тео-
ретическая и практическая значи-
мость результатов исследования.

авторы лучших работ получи-
ли сертификат участника между-
народного военно-технического 
форума «армия-2019».
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военно-патриотический фестиваль 
ДОСААФ России «Найди себя»

Третий по счету фестиваль, организуемый региональным отделением ДОСААФ Приморского края, 
состоялся в субботу, 18 мая, в Уссурийске на стадионе «Патриот»

Он начался с выноса воен-
нослужащими 5-й армии флага 
российской федерации и копии 
знамени Победы, а вслед за ними 
проследовали юнармейцы, су-
воровцы, члены военно-патрио-
тических клубов, представители 
технических и военно-приклад-
ных видов спорта из всех уголков 
Приморья.

на церемонии открытия фе-
стиваля его участников и гостей 
приветствовали губернатор края 
Олег Кожемяко, председатель 
дОсааф россии генерал-полков-
ник александр Колмаков, глава 
администрации уссурийска ев-
гений Корж, врио командующего 
5-й Краснознаменной общевой-
сковой армией генерал-майор 
сергей нырков. в числе гостей 
были и руководители оборонных 
организаций соседних регионов.

глава региона Олег Кожемя-
ко обратился с приветственным 
словом к участникам фестиваля и 
отметил важную роль таких меро-
приятий для общества.  

«Патриотизм, уважение к во-
инским традициям, знание леген-
дарной истории наших вооружен-
ных сил имеет особое значение 
для будущего нашей родины. за-
мечательно, что сегодня на фести-
вале присутствуют юнармейцы, 
ребята из военно-патриотических 
клубов со всех уголков Примор-
ского края», – отметил губернатор.  

затем участников фестиваля 
поприветствовал глава админи-
страции уссурийского городско-
го округа евгений Корж. «сегодня 
в уссурийске высокими темпами 

развивается движение «Юнар-
мия». ребята с честью носят фор-
му, чтят традиции, чувствуя всю 
ответственность выбранного пути. 
Это школа будущего, где воспиты-
вается настоящий характер, сме-
лость и патриотизм, - отметил он. 
- и это патриотическое меропри-
ятие - отличная попытка укрепить 
у молодежи нравственные устои 
и привить любовь к родине. Пусть 
мальчишки знают, что служить в 
армии - это почетно!» 

все присутствующие на фе-
стивале почтили память погибших 
воинов минутой молчания. затем  
торжественным маршем открылся 
праздничный парад. возглавила 
его знаменная группа.

После торжественного проез-
да ветеранов на виллисах перед 
главной сценой фестиваля, Олег 
Кожемяко, евгений Корж, алек-
сандр Колмаков, сергей нырков и 
другие вручили юнармейцам ме-
дали минобороны за  участие в 
параде Победы и медали «90 лет 
дОсааф».

в параде приняли участие во-
енно-патриотические клубы и 
юнармейские отряды Приморья, а 
также кадеты уссурийского суво-
ровского училища. Под звуки мар-
ша по стадиону прошли колонны 
спортсменов спортивных федера-
ций Приморского края.

глава региона за многолет-
нюю работу по нравственному и 

военно-патриотическому воспи-
танию молодежи вручил благо-
дарности председателям мест-
ных отделений дОсааф россии 
спасска-дальнего и дальнегорска 
- николаю романцову и василию 
Шевчуку. Юнармейцы и члены во-
енно-патриотических клубов полу-
чили медали минобороны россии 
«за участие в военном параде в 
день Победы». 

нынешний фестиваль, отме-
чает местное агентство «уссурме-
диа», в сравнении с предыдущи-
ми годами стал еще масштабнее. 
Площадка больше - и по терри-
тории, и по количеству выставоч-
ных экспонатов, шире и развлека-
тельная программа. зрелищной 

частью программы стали показа-
тельные выступления спецпод-
разделений Приморья, истори-
ческая реконструкция, выставка 
военной техники, возможность 
облачиться в форму военного по-
лицейского и подержать в руках 
настоящий, правда, разряженный 
автомат. военные машины на день 
оказались в открытом доступе - 
посидеть в кабине и сделать пару-
тройку фото на ее фоне мог любой 
желающий.

в рамках фестиваля на стадио-
не было представлено боевое сна-
ряжение - мальчишки не отходили 
от локации с военной атрибутикой. 
здесь они не только общались с 
действующими военнослужащи-
ми, но и могли примерить на себя 
снаряжение. 

со сцены для жителей и го-
стей уссурийска свое творчество 
представили коллективы округа и 
легендарный ансамбль «голубые 
береты». а вот чтобы сил хвати-
ло на целый день, повара поле-
вой кухни угощали всех желаю-
щих ароматной гречневой кашей 
с тушенкой, сладким чаем и хле-
бом…

Праздник без перерыва про-
должался до самого вечера, и он 
всем пришелся по душе.

«все очень понравилось! 
молодцы ребята, молодцы во-
еннослужащие! все молодцы! 
Очень хорошо!» - поделилась 
впечатлениями жительница ус-
сурийска Людмила сыч - одна 
из 13 тысяч зрителей военно-па-
триотического фестиваля «най-
ди себя».
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В ДОСААФ видят флагмана
- андрей александрович, кто во-

шел в состав совета?
- состав весьма представитель-

ный. Когда прозвучало предложение 
внести кандидатуру председателя от 
исполнительной власти Крыма, глава  
республики выразил желание взяться 
за работу лично. сергей валерьевич 
живо интересуется военно-патриоти-
ческим воспитанием, проявляет ини-
циативу, знает и понимает ситуацию в 
Крыму. Он человек, который всегда бе-
рет на себя ответственность, и в дан-
ной ситуации действовал так же.

сопредседателем наблюдатель-
ного совета стал глава комитета по 
обороне государственной думы вла-
димир анатольевич Шаманов. также в 
состав вошел сенатор от исполнитель-
ной власти республики Крым сергей 
Павлович цеков. Кроме них, видные 
фигуры республиканского уровня - ми-
нистр спорта, заместитель министра 
мвд и другие уважаемые люди из ор-
ганов власти и иных структур. все они 
искренне объединены одной идеей 
и подтвердили свою готовность спо-
собствовать тому, чтобы дОсааф стал 
флагманом военно-патриотического 
воспитания в регионе.

уже поставлена задача разрабо-
тать программу деятельности наблю-
дательного совета до конца этого года. 
тогда станет понятно, какие цели и за-
дачи будут выполнены этой структурой 
и нашим отделением, как будет идти 
финансирование.

- заседание, на котором был 
создан наблюдательный совет, 
пришлось на майские празднич-
ные дни. как крымские досаа-
фовцы отмечали 74-ю годовщину 
побе ды в великой отечественной 
вой не и 75-летие освобождения 
полуострова?

- в этом году в Крыму в третий раз 
прошел военный парад, и приказом 
коман дующего округом перед нами 
была поставлена задача, как мы гово-
рим на сленге, выставить две «коробки». 
Под «коробкой» понимается построение 
группы людей в определенном порядке 
– шесть на восемь. впереди такой ко-
лонны идут командир и знаменосцы.

в предыдущие годы мы обеспечи-
вали одну «коробку» в симферополе 
и одну в Керчи. сейчас в столице ре-
спублики численность увеличилась, 
поэтому в параде участвовали поряд-
ка ста человек плюс 56 в Керчи. было 
непросто, поскольку такое количество 
мы изначально не готовили. зато про-
верили свои силы, мобилизованность, 
и в кратчайшие сроки воспитанники 
военно-патриотических клубов про-
шли тренировки.

здесь сказалось то, что руково-
дители общеобразовательных школ 
ответственно отнеслись к ситуации, 
мы с ними сотрудничаем давно и ре-
зультативно. все поддержали прось-
бу, и кандидатов набрали даже боль-

ше требуемого, так что между учащи-
мися шла конкуренция. надеюсь, по 
результатам праздника досаафовцы 
отстояли свое право участвовать в па-
радах и дальше.

Путевка не подарок, а награда
- как сказывается на деятельно-

сти оборонной организации специ-
фика крыма? прежде всего, это по-
граничный регион…

- По военно-учетным специально-
стям мы с погранвойсками напрямую 
не связаны, готовим в основном во-
дителей грузовых автомобилей (вус-
837), в этом году начали подготовку 
связистов (вус-402). другое дело, что 
связисты потом могут быть направле-
ны в  любой род войск. а в джанкое, где 
функционирует несколько военно-па-
триотических клубов, один в постоян-
ном контакте с управлением погранич-
ных войск.

- а еще по определению видное 
место должна занимать морская те-
матика. тема морской школы в ар-
теке уже прозвучала на всю страну.

- начну все-таки с вещей сухопут-
ных. на протяжении учебного года мы 
проводили в школах эстафеты с тури-
стическими элементами. например, в 
день рождения маршала георгия Жу-
кова – в школе, которая носит его имя. 
Потом, с привязкой к соответствую-
щим датам, в школах имени знамени-
того оружейного конструктора михаи-
ла Калашникова, героя советского со-
юза десантника василия маргелова. 
и детям это было интересно. а сейчас 
наша туристическая смена успешно 
проходит в артеке. аналогичная смена 
была в прошлом году, планируем и на 
будущий год. ребята могут не просто 
посмотреть на снаряжение, но и по-
плавать в ластах, с аквалангом, даже 
поиграть в подводный хоккей в такой 
экипировке. их учат оказанию помощи 
на воде, первой медицинской помощи, 
то есть тому, что потом может приго-
диться в жизни.

- в артек приезжают дети со 
всего мира. крымские ребята здесь 
не обделены?

- благодаря фонду социальных 
культурных инициатив, с которым   ра-
ботаем третий год, как раз проводим 
большой фестиваль, в чем помогают и 
Черноморский флот, и 22-й армейский 
корпус. фонд выделяет путевки, в ны-
нешнем году квота дОсааф россии 
возросла до 70 путевок, часть которых 
поступила в распоряжение централь-
ного совета. Обладателей отбирают 
по конкурсу. и ребята понимают, что 
путевка в артек – это не подарок на 
день рождения, а награда за серьез-
ный труд, успехи в учебе, спорте или 
другой сфере деятельности. Конечно, 
учитываются и потребности малоиму-
щих семей. но всегда приятно видеть 
в лагере воспитанников наших клубов, 
когда приезжаем туда, они подбегают 
со словами благодарности.

Объединенные общей целью
- вы упомянули про спорт. ка-

кие виды пользуются наибольшей 
популярностью?

- смотрите, у нас в региональном 
отделении 15 организаций, из кото-
рых 12 ведут образовательную дея-
тельность, и 25 местных отделений 
– по числу муниципалитетов. и на 
территории Крыма практически еже-
дневно проходят мероприятия, свя-
занные и со спортивными, и со спор-
тивно-техническими, и с прикладны-
ми видами. 

у нас очень тесные отношения 
с республиканским министерством 
образования, с администрациями 
на местах, поскольку подписаны со-
глашения о сотрудничестве. и после 
школы дети, особенно в отдаленных 
районах, идут заниматься в наши 
клубы. 

развиваем радиоспорт, мото-
спорт, с автоспортом несколько дру-
гая ситуация, здесь мы скорее яв-
ляемся помощниками соответству-
ющей федерации. создана сильная 
команда  крымского дОсааф по ар-
мейскому рукопашному бою, в нее 
входят спортсмены из разных райо-
нов.

Как я уже говорил, министр спор-
та теперь является членом наблю-
дательного совета, уже составлены 
графики проведения мероприятий. и 
раньше плотно сотрудничали с мини-
стерством по части комплекса гтО, 
сейчас двигаемся дальше. напри-
мер, одна из задач на нынешний год 
- возрождение авиационного и пара-
шютного спорта.

- в сумме четыре десятка ор-
ганизаций и местных отделений 
– это немало. насколько сложно 
координировать их деятельность?

- Проводим селекторные совеща-
ния, при необходимости собираем-
ся. Подразделения общаются между 
собой через социальные сети. на 
местных отделениях лежит органи-
зационно-уставная деятельность, а 
что касается хозяйственной деятель-
ности школ и спортивно-технических 
учебных центров, то она позволяет 
финансировать остальные направ-
ления. ведь цель – не извлечение 
прибыли, а военно-патриотическая 
работа и подготовка к службе в ар-
мии. в условиях рыночной экономи-
ки функционировать непросто, но мы 
являемся той структурой, где нужно 
подставлять плечо  друг другу.

а координировать усилия прихо-
дится не только внутри отделения, 
но и со многими ведомствами и ор-
ганизациями республиканского и 
федерального уровня. вот в сентя-
бре будет проходить вахта в Керчи 
совместно с федеральной службой 
судебных приставов. и надо держать 
марку!

Вел беседу  
георгий МоРозоВ.

ПОДСТАВЛЯТЬ ПЛЕЧО ДРУГ ДРУГУ
В мае в жизни РО ДОСААФ России 
Республики Крым произошло важное 
событие – создан Наблюдательный 
совет под председательством главы 
Крыма Сергея Аксенова. С обсуждения 
этих перемен и начался наш разговор 
с руководителем регионального  
отделения оборонной организации Крыма 
Андреем ПОПОВым.
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три события мая - июня 
2019 года вызывают этой весной 
интерес к вертолетам: во-первых, 
интрига, какие из них должны были 
пролететь над Красной площадью 
и… не пролетели из-за низкой 
облачности, во-вторых, между-
народная выставка вертолетов 
16 - 18 мая в москве и в-третьих - 
предстоящее 6 июня 130-летие со 
дня рождения авиаконструктора 
и. и. сикорского - патриарха ми-
рового вертолетостроения. 

для ввода читателя в тему: 
вертолет - летательный аппарат 
(Ла), у которого подъемная сила и 
движущая сила для горизонталь-
ного полета создаются одним или 
несколькими несущими винтами 
(нв). вертолет может совершать 
вертикальный взлет и посадку, не-
подвижно висеть в воздухе, пере-
мещаться вдоль и поворачивать-
ся относительно любой оси. При 
отказе двигателей вертолет про-
должает полет со снижением и 
осуществляет посадку на режиме 
авторотации винта. 

По взаимному расположе-
нию нв вертолеты бывают с про-
дольной, соосной, поперечной и 
с перекрещивающимися осями 
винтов схемами конструкций (см. 
рисунок). 

у вертолетов много преиму-
ществ по сравнению с самолета-
ми, но характеристики их гораздо 
более скромные: максимальная 
скорость - до 350 км/ч; дальность 
полета - до 800 км; потолок – до 
6 км; полезная нагрузка - до 25 т.

сначала в вертолетостроении 
впереди шли сШа. в значитель-
ной мере это стало возможным 
благодаря нашему соотечествен-
нику игорю ивановичу сикорско-
му (6 июня 1889 года – 26 октября 
1972 года) - создателю знамени-
того самолета «илья муромец», 
эмигрировавшему во францию в 
1918 году, а затем в 1919 году пе-
реехавшему в сШа. 

в россии сикорским было соз-
дано 30 конструкций Ла (из них 
два геликоптера), а в сШа до 1939 
года - 15 типов самолетов. После 
1939 года широкое распростране-
ние нашли вертолеты сикорского: 
S-51, S-55, S-61, S-58, S-64, S-65. 
на вертолетах сикорского были 
впервые совершены перелеты с 
дозаправкой в воздухе через ат-
лантический (S-61 в 1967 году) и 
тихий (S-65 в 1970 году) океаны. 

Первое поколение вертолетов 
- машины с поршневыми двигате-
лями. второе поколение - это вер-
толеты с газотурбинными двигате-
лями. третье поколение - построй-
ка специализированных машин. в 
этом аспекте американская фирма 
«боинг-вертол» начала строить тя-
желый транспортный вертолет нLн 
(Heavy Lift Helicopter) грузоподъ-
емностью 20,5 - 22,5 т с радиусом 
действия 37 - 46 км, однако в сере-
дине 1970-х годов по причине пре-

вышения лимита стоимости проек-
та программа была свернута - HLн 
так и не оторвался от земли. вме-
сто него военные купили вертолет 
фирмы сикорского S-80 (CH-53E) с 
грузоподъемностью до 14,5 т.

в 1977 году в нашей стране 
был создан вертолет ми-26 с гру-
зоподъемностью 22 т (82 десант-
ника). Это флагман вертолетов на 
всех наших авиационных парадах, 
но был у нас вертолет и с большей 
грузоподъемностью. Это разрабо-
танный м. Л. милем вертолет в-12 
(ми-12). зарубежные сми, увидев 
его на авиасалоне под Парижем в 
1971 году, писали: «зрелище вер-
толета в-12, величественно плыву-
щего над Ле бурже при удивитель-
но низком уровне шума, несмотря 
на свою мощность 26 000 л. с., за-
прятанную в двигательные гондо-
лы, заставляет задуматься: неуже-
ли почти все вертолетостроение 
шло по неправильному пути около 
двух десятков лет». 

Первым отечественным удар-

ным вертолетом третьего поко-
ления в начале 1970-х годов стал 
ми-24. неофициальное название 
ми-24 - «Крокодил». впослед-
ствии московским вертолетным 
заводом имени м. Л. миля разра-
ботан многоцелевой ударный вер-
толет ми-35м, который является 
глубокой модернизацией вертоле-
та ми-24в.

в россии на вооружении име-
ются также вертолеты, имеющие 
соосную схему нв - вертолеты 
семейства «Ка». их эксплуатация 
стала прерогативой отечествен-
ного военно-морского флота. 
ввс 40-й армии в афганистане 
так и не дождались этих машин. 
из се-мейства «камовских» ма-
шин наиболее освоенным сейчас 
является двухместный Ка-52 «ал-
лигатор».

Одноместный Ка-50 «Черная 
акула», предшественник Ка-52, 
первую проверку боем проходил в 
горячей точке бывшего союза. Как 
это было, рассказывает полковник 
а. рудых: «Определили возможные 
цели: замаскированную коновязь 
и домик для отдыха. Получили под-
тверждение, что этими объектами 
активно пользуются боевики, и 
приказ: цели уничтожить. «акула» 
шла первой, а за ней в ми-24 шел я. 
Ка-50 дал ракетно-пушечный залп 
по домику, превратив его в пыль, а я 
залпом наров (неуправляемых ре-

активных снарядов. - С. Е.) с «кро-
кодила» развалил коновязь. сразу 
после моего попадания грохнул 
мощнейший взрыв - сдетонировал 
крупный склад взрывчатки боеви-
ков. больше всего я перепугался за 
«акулу», летевшую впереди, так как 
она не имела места для маневра 
и неизбежно попадала под шквал 
бревен и камней, которые, выбро-
шенные взрывной волной, летели 
навстречу. Каким-то чудом, выжав 
из ми-24 все возможное, я вышел 
вверх по склону ущелья. Однако 
мой вертолет все-таки попал под 
удар и получил повреждения, а вот 
Ка-50 остался совершенно цел: 
с вертикальной скоростью около 
30 м/с он, словно мячик, подскочил 
на высоту в полтора километра! 
уже на базе мы сошлись во мне-
нии, что Ка-50 - тот самый «гор-
ный» вертолет, которого просто 
катастрофически не хватает еще с 
афганской войны. скольких траге-
дий можно было избежать, если бы 
вертолеты, на которых мы летаем, 
могли крутиться в тесных ущельях 

вокруг своей оси, перескакивать 
через неожиданно возникающие 
в горах препятствия, поднимать-
ся вверх со скоростью, троекрат-
но превосходящей ту, которую 
мы (на ми-24. - С. Е.) можем дер-
жать, и то не слишком долго».

Отсюда напрашивается вывод, 
что Ка-50 и, конечно, Ка-52 могли 
бы активно использоваться на гор-
ных театрах войны. и действитель-
но, в сми после 2015 года появи-
лись сообщения, что «аллигаторы» 
успешно работают в сирии, при-
чем без потерь.

соосная схема вертолета всег-
да интересовала американцев. 
фирма «сикорский» провела ис-
следование соосной схемы, по-
строив пробную модель S-69. на 
ней американцы достигли скоро-
сти 487 км/ч, но это сопровожда-
лось многими конструктивными 
недостатками, и S-69 в серию не 
пошел. монополия на соосные 
вертолеты осталась у русских. 
здесь уместно заметить, что толь-
ко твердость характера николая 
ильича Камова дала нашей стра-
не замечательное семейство со-
осных вертолетов. трудностей на 
пути конструкторской деятель-
ности коллектива Камова было 
чрезвычайно много, но это другая 
тема. сейчас на смену Ка-52 идет 

Ка-58 «Черный призрак». Что это, 
пятое поколение?

говоря о вертолетах, отдадим 
должное трудяге ми-8 - самому 
популярному вертолету и у во-
енных, и у гражданских. данные 
ми-8 не завораживают: скорость 
- 250 км/ч, потолок - 4500 м, даль-
ность полета 500 - 890 км, однако 
его продолжают строить и поку-
пать.

ми-17 и ми-17д - это тот же 
ми-8. Правда, в «д» число поса-
дочных мест возросло с 30 до 40. 
Представитель Пентагона докла-
дывал американским конгрессме-
нам, что в афганистане по срав-
нению с русскими ми-17 амери-
канские винтокрылы Uн-60 Black 
Hawk оказались более сложными 
в обслуживании, меньшей грузо-
подъемности и с меньшим потол-
ком высоты. Кроме того, Uн-60 
вдвое дороже ми-17.

в контексте четвертого поко-
ления вертолетов часто упомина-
ются российский ми-28н и аме-
риканский ан-64 «апач». Это до-
стойные конкуренты друг другу, но 
сегодня мы их оставляем без ком-
ментариев. 

О разрекламированном верто-
лете сШа RAH-66 «Команч» - толь-
ко несколько слов. Это малозамет-
ная и быстролетающая (324 км/ч) 
машина, но от нее в 2004 году аме-
риканцы отказались: дорогой про-
ект (порядка 40 млрд долларов) - и 
«Команча» решили заменить бес-
пилотником.

сегодня мелькают сообщения 
о проектировании нового верто-
лета со скоростью до 800 км/ч, что 
кажется вряд ли достижимым, так 
как скоростной барьер для верто-
лета находится не в проблеме бы-
строго горизонтального полета, а 
в гиперскорости на концах лопа-
стей нв. 

теперь о выставке в «Крокус 
Экспо - 2019»: военная тематика 
почти полностью там отсутству-
ет. у входа стоял отлакированный 
американский «белл», далее - 
итальянский «Леонардо», готовя-
щийся потеснить на нашем рынке 
казанские медицинские вертоле-
ты «ансат». были представлены и 
другие Ла из европы. много ино-
странных предложений по вер-
толетной инфраструктуре. Пред-
лагают голландский бензин для 
наших ан-2. Как всегда, мелочей 
у нас нет. Отечественные машины 
были представлены «борисфе-
ном» и «ансатом». 

в рекламной литературе, ко-
торой слишком много на выстав-
ке, говорится, что «развитие оте-
чественного военного вертолето-
строения заслуживает самых лест-
ных слов, чего, увы, не скажешь о 
его мирном направлении». с этим 
трудно не согласиться.

Сергей елиСееВ.

Военные вертолеты: прошлое, настоящее и будущее

Основные схемы вертолетов: 
1. С перекрещивающимися
    осями винтов; 
2. Продольная схема; 
3. Одновинтовая схема; 
4. Соосная схема; 
5. Поперечная схема.

ка-52

ми-35
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в эти весенние месяцы под-
разделения дОсааф были плот-
но заняты в организации этапов 
многоборья всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«готов к труду и обороне» в рамках 
программы армейских междуна-
родных игр «арми-2019».

например, второй этап прошел 
на стадионе «Юность» города бла-
говещенска. в программу входило 
шесть дисциплин: бег, подтягива-
ние на высокой перекладине из по-
ложения виса, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу, пры-
жок в длину с места толчком двумя 
ногами, стрельба из электронного 
оружия, подъем туловища из поло-
жения лежа. в соревнованиях сре-
ди военно-патриотических клубов 
и других объединений региональ-
ного отделения дОсааф россии 
амурской области хорошо про-

явила себя команда, состоявшая 
из 13 - 15-летних и 16 - 17-летних 
воспитанников вПК «алмаз» име-
ни героя советского союза миха-
ила Петрова. По итогам испытаний 
в младшей группе «алмаз» занял 
первое обще командное место, а 
андрей брычаев победил в личном 
первенстве.

следующий, то есть третий, 
состоялся на стадионе «Локомо-
тив» в городе свободном. в про-
грамме было уже восемь видов 
комплекса гтО. младшая группа 
вПК «алмаз» стала второй, а обе 
возрастные группы вПК «сокол» 
оказались третьими. Чемпионами 
и призерами в личном первенстве 
стали Кирилл мартын и никита ар-
харов из «сокола», алина андрее-
ва, дарья андрусенко, анна андру-
сенко, мария Жукова и глеб аба-
туров из «алмаза». награждение 

производил начальник отдела по 
организационно-плановой, воен-
но-патриотической и спортивной 
работе рО дОсааф россии амур-
ской области Петр Поздняк.

местом проведения первен-
ства республики Коми по многобо-
рью в программе армейских меж-
дународных игр «арми-2019» стал 
спортивный комплекс «буревест-
ник» в ухте. Организатором меро-
приятия выступило региональное 
отделение дОсааф россии респу-
блики Коми. в соревнованиях по 
военно-прикладным видам спорта 
и гтО приняли участие 11 команд 
из ухты, сыктывкара, емвы, со-
сногорска, троицко-Печорска и 
усть-вымского района.

заместитель председателя 
рО дОсааф россии республики 
Коми владимир Петухов поздра-
вил всех участников с открытием 

первенства и пожелал интересных 
состязаний. церемония откры-
тия сопровождалась выступле-
ниями танцевального коллектива 
«UNITED BIT» и воспитанников во-
енно-патриотического клуба «Пе-
ресвет». в обязательные к сдаче 
нормативы гтО были включены 
прыжок в длину с места, упражне-
ние на пресс и гибкость, отжима-
ния, подтягивания. для стрельбы 
по мишени организаторы выде-
лили отдельный спортивный зал. 
имела место и эстафета, в ходе 
которой ребята демонстрировали 
навыки в сборке-разборе автома-
та, снаряжении магазина патро-
нами, надевании общевойскового 
защитного костюма. Первое место 
завоевали воспитанники кадет-
ской школы города сосногорска. 

в те же дни проводило третий 
этап на базе спортивного ком-

плекса «спартак» в иванове и рО 
дОсааф россии ивановской об-
ласти, объединившее усилия вме-
сте с управлением образования 
городской администрации, об-
ластным департаментом спорта, 
региональным центром тестиро-
вания гтО.

на старт вышла дюжина 
коман д по десять человек. в числе 
других руководителей участников 
приветствовал заместитель пред-
седателя дОсааф россии ива-
новской области александр анти-
пин. в командном зачете лучшими 
стали  воспитанники вПК «Патри-
от» мбОу сШ № 2 города тейково. 
у юношей победу одержал данила 
фирсов (вПК «Юнармеец» мбОу 
«Лухская сШ»), у девушек - алена 
Кузьмичева (вПК мбОу «Писцков-
ская сШ»).

игорь ульЯнЧенКо.

ИЗ БЕРЛИНА — С МЕДАЛЯМИ
два ученика тренера-преподавателя михаила Полюховича, 

занимающиеся в секции каратэ Калининградской объединенной 
спортивно-технической школы дОсааф россии, выступили в со-
ставе сборной страны в берлине на первенстве европы KWU по ки-
окушин каратэ среди юношей и юниоров. в соревнованиях участво-
вали спортсмены 26 стран. в возрастной категории 12 - 13 лет егор 
вакарчук (вес до 40 килограммов) занял второе место, а александр 
Кузнецов (вес до 35 килограммов) - третье.

КОНИ В СОСЕДСТВЕ С ТЕХНИКОЙ
свыше 70 лучших рос-

сийских наездников приняли 
участие в волгограде в тра-
диционном Кубке россии по 
джигитовке памяти казачьего 
полковника федора елисеева. 
согласно договору о сотруд-
ничестве между региональным 
отделением дОсааф россии 
волгоградской области и об-
ластной федерацией конного 
спорта ПОу «Красноармейский 
устК дОсааф россии», ПОу 
«светлоярский устК дОсааф 
россии» в партнерстве с дру-
гими организациями органи-

зовали выставочные площадки «вооружение и снаряжение воору-
женных сил российской федерации и иностранных государств» и 
«учебная техника дОсааф россии». 

ПООЩРИЛИ САМЫХ МЕТКИХ
Кубок от регионального отделения дОсааф россии забай-

кальского края был учрежден за лучший результат по стрельбе 
на краевой спартакиаде молодежи допризывного возраста. Он 

достался команде Читы. в личном зачете первенство поделили 
садном дошинимаев (агинский район) и никита Кравченко (по-
селок горный). всего в спортивных состязаниях приняли уча-
стие 250 человек из 30 районов забайкальского края. участники 
соревновались в следующих видах: бег на 100 метров, метание 
гранаты, прыжки в длину с разбега, силовая гимнастика, пуле-
вая стрельба, плавание, кросс на 3000 метров, сборка-разбор-
ка автомата, преодоление военно-прикладной полосы препят-
ствий, строевая подготовка.

МОДЕЛИ ПРИПЛЫЛИ К НАГРАДАМ
с хорошими результатами 

вернулись из подмосковной 
Коломны, где проходил Кубок 
россии и Кубок молодежи по 
судомодельному спорту в клас-
се «скоростные радиоуправ-
ляемые модели», спортсмены 
дОсааф россии Челябинской 
области. евгений Коробей-
ников в различных видах про-
граммы занял первое и второе 
место, татьяна ишимникова 
- второе и два третьих места, 
иван Широков - второе, Юрий 
воронов - третье.

«НЕБО РЫБИНСКА» ЖДЕТ ПАРАШЮТИСТОВ
Кубок валентины терешковой будет вручен лучшим спор-

тсменам-парашютистам в рамках масштабного авиашоу «небо 
рыбинска», которое состоится 8 - 9 июня на площадке аэродро-
ма Южный. Организатором мероприятия выступит региональное 
отделение дОсааф россии ярославской области при поддержке 
администрации городского округа рыбинск. в программе празд-
ника - полеты малой и сверхлегкой авиации, парапланов и пара-
летов, выставка авиационной техники и авиапродукции промыш-

ленных предприятий, мастер-классы и презентации технических 
видов спорта. стоит отметить, что первая в мире женщина-кос-
монавт недавно была включена в состав наблюдательного совета 
рО дОсааф россии ярославской области.

НИЧЬЯ НА РИНГЕ
в ставрополе на базе 

спортклуба «александр нев-
ский» состоялась матчевая 
встреча по боксу: силами ме-
рились команды из ставро-
польского края и донецкой на-
родной республики. среди тех, 
кто обратился с приветствен-
ным словом к участникам, а по 
окончании матча участвовал в 
церемонии награждения, был 
и председатель регионально-
го отделения дОсааф россии 
ставропольского края Юрий 
гришко. Поединки проходили 
в течение двух дней, на ринг 
выходили по 13 спортсменов с 

каждой стороны: юноши (14 - 15 лет), юниоры (17 - 18 лет) и мужчи-
ны (19 - 40 лет). По итогам всех боев судьи объявили ничью.

С ПРИЦЕЛОМ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Члены  дЮсК «символ»  ПОу «саратовская ОтШ дОсааф 

россии» представляли свой регион в смоленске на Кубке россии 
по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах. 
состязания являлись отборочными для участия в чемпионате 
европы - 2019, который пройдет в июне в польском вроцлаве. 
ульяна сухоловская отобралась в сборную третьим номером в 
дисциплине «велокросс-классика». а Полина тяпкина и алиса 
ащеулова стали бронзовыми призерами в дисциплине «вело-
кросс-эстафета».

СПРАВИЛИСЬ И С НОРМАТИВАМИ, И С СОПЕРНИКАМИ
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Большая война 
деревни Малое Кропотово

Под наро-фо-
минском обна-
ружены останки 
летчика, команди-
ра звена 172 иаП 
6 иаК ПвО стар-
шего лейтенанта 
рязанцева алек-
сандра никола-
евича 1914 года 
рождения, сбитого 
зенитной артилле-
рией противника 
и пропавшего без 
вести 12 января 
1942 года под наро-фоминском 
на самолете Лагг-3 № 31211422.

место падения самолета было 
известно еще в 2004 году, ког-
да были найдены первые останки 
самолета. Позже удалось устано-
вить, благодаря помощи авиаци-
онных специалистов, что это само-
лет Лагг-3 № 31211422 с мотором 
Па № 135-1791 из 172 иаП 6иаК 
ПвО, который был потерян 12 ян-

варя 1942 года. Пилот - старший 
лейтенант рязанцев александр 
николаевич числился пропавшим 
без вести. Останков пилота, одна-
ко, не было найдено.

в ноябре 2018 года сводной 
группой поисковиков из отрядов 
регионального отделения дОсааф 
московской области - «бумеранг-
дОсааф» г. наро-фоминск и «на-
дежда» г. Коломна было принято 
решение провести серьезную ра-
боту по очистке места падения са-
молета от металла и начать про-
сеивать грунт в поисках останков 
летчика. К этому нас подтолкнул 
аналогичный опыт работ на многих 
местах падения и гибели экипажей.

в первые ноябрьские экспеди-
ции была произведена огромная 
работа, территория была очищена 
от основного скопления металла. 
результатом стали обнаруженные 
обгорелые и фрагментированные 

останки, элемен-
ты парашютной 
системы, что под-
твердило нашу 
версию. работы 
были приостанов-
лены зимним пе-
риодом.

весной 2019 
года сводная 
группа поиско-
виков из отрядов 
регионального от-
деления дОсааф 
московской обла-

сти «бумеранг-дОсааф» г. наро-
фоминск и «звезда» г. верея про-
должили работы по просеиванию 
грунта. в результате были обна-
ружены еще останки пилота, на-
ушник шлемофона, остатки пара-
шютной системы, а также ботинок 
погибшего летчика. Перекоп про-
изводился в четыре захода, чтобы 
максимально собрать фрагменты 
останков летчика.

Останки славного летчика бу-
дут захоронены 22 июня 2019 года 
на воинском мемориале в таши-
рово наро-фоминского района 
московской области. сейчас идет 
изготовление памятной плиты на 
месте захоронения. ведется поиск 
родственников.

на сайте «бессмертного пол-
ка» москвы была найдена странич-
ка нашего героя, и мы уже написа-
ли автору страницы о находке. все 
личные вещи пилота собраны и 
оформляются для передачи в се-
мью героя.

рязанцев александр николае-
вич был дважды награжден орде-
нами боевого Красного знамени, 
а также медалью «за оборону мо-
сквы» посмертно.

Фёдор Пущин,  
командир поискового отряда  

«Бумеранг-ДоСааФ» Ро ДоСааФ  
Московской области.

Подвиг твой бессмертен

весна 2019 года вы-
далась неожиданно су-
хой и погожей в сычёв-
ском районе смоленской 
области, дождя не было 
три недели. выгоревшая 
трава черным пушистым 
одеялом покрывала бро-
шенные человеком и по-
степенно зарастающие 
кустами и бесполезны-
ми деревцами поля. то 
здесь, то там вновь и вновь в мутно-голубое небо под-
нимаются желто-белые столбы дыма, заслоняя даже 
солнечный свет. в теплом воздухе пахнет гарью, и 
этот горький запах остается здесь навсегда…

мы в семистах метрах от небольшой деревушки 
малое Кропотово, в годы войны превращенной вра-
гом в укрепленный опорный пункт. именно здесь в но-
ябре-декабре 1942 года проходила основная линия 
прорыва войск западного фронта к железной дороге 
ржев - вязьма (один из этапов стратегической насту-
пательной операции «марс»).

боевые действия носили здесь ожесточенный ха-
рактер. деревня малое Кропотово неоднократно пе-
реходила из рук в руки, на подступах к ней отдали свои 
жизни тысячи солдат и офицеров. три месяца буше-
вала тут война, то затихая, то разгораясь с новой си-
лой. только в начале марта 1943 года нашим войскам 
удалось освободить эту территорию от немецких за-
хватчиков. война ушла из этих мест, оставив после 
себя истерзанную воронками и траншеями землю, 
сотни подбитых и сгоревших танков, десятки разбив-
шихся самолетов, тысячи погибших воинов… снача-
ла их хоронили вернувшиеся в свои разрушенные де-
ревни местные жители - дети, женщины и старики, но 
погибших было столько, что в апреле 1943 года к этой 
работе привлекли армейские похоронные команды 
и саперные части. да и как хоронили? стаскивали в 
ближайшие воронки и просто закапывали, а когда все 
воронки уже были наполнены телами доверху, сапе-
рам пришлось создавать новые - неразорвавшихся 
боеприпасов было в достатке. К 1 мая 1943 года так 
похоронили почти 12 000 бойцов…

4 мая 2019 года мы стоим рядом с большой, за-
топленной талой водой воронкой. в августе 2018 года 
здесь было обнаружено 89 воинов, несколько солдат-
ских медальонов, часть из которых удалось прочитать 
и найти родственников этих солдат. (Об этом «вести 
дОсааф» писали 13 октября 2018 года, № 18. – Ред.)

рядом со мной внучатый племянник пропавшего 
без вести гвардейца михаила григорьевича толсто-
ва - михаил филиппов приехал из бурятии хоронить 
своих дедов. два брата, иван григорьевич и михаил 
григорьевич толстовы пропали без вести на фронте. 
воевали, скорее всего, в одной части, в 20-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, и погибли вместе, так как 
весть о гибели одного из братьев семья не получала.

здесь же и большая дружная семья красноар-
мейца абдрахимова ахметсултана абдрахимовича, 
погибшего у деревни малое Кропотово 13 декабря 

1942 года. 14 человек род-
ни приехали из башкирии 
почтить память своего 
родственника!

я стою на краю этой во-
ронки и рассказываю им 
про войну…

5 мая 2019 года на Поле 
Памяти в городе сычёвка 
состоялось торжественное 
захоронение воинов, обна-
руженных поисковыми от-

рядами в сезоне 2018 - 2019 гг. на смоленской земле, 
- похоронили более 850 солдат! среди них и найден-
ный 4 мая 2018 года пропавший без вести василий 
иванович Шубин из Шатровского района Челябин-
ской (ныне - Курганской) области, и сержант григорий 
андреевич ильичев из села абабково горьковской 
(ныне нижегородской) области, и григорий иванович 
ельчин из саратовской области, и никон николаевич 
якшин  из Кировской (ныне Костромской) области.

на захоронение приехали владимир и сергей сы-
соевы - внук и правнук пропавшего без вести 12 дека-
бря 1942 года гвардии красноармейца 30-й гвардей-
ской стрелковой дивизии николая максимовича ма-
цюта из екатеринбурга, александр и Олег Корниловы 
- внуки пропавшего без вести 30 ноября 1942 года 
связиста противотанковой батареи 22-й танковой 
бригады 6-го танкового корпуса сержанта ильи фё-
доровича Корнилова из Казахстана,  родственники 
многих и многих найденных бойцов.

а поиск продолжается: продолжается поиск 
родственников найденных солдат, продолжается 
поиск неучтенных и забытых, одиночных и братских 
воинских захоронений, ведь война до сих пор не 
окончена…

александр цаРьКоВ,  
группа военной археологии «искатель»,  

г. Москва (www.1942.ru).
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Русский оружейник Николай Макаров
22 мая исполнилось 105 лет со дня рождения создателя легендарного пистолета ПМ

у каждого времени есть свои символы. 
советскую эпоху ознаменовали скромные 
по внешнему виду, но недорогие и необы-
чайно «живучие» «Калашниковы» и «макаро-
вы». два вида стрелкового оружия содержат 
в себе наилучшие качества отечественной 
конструкторской школы - простоту, непри-
хотливость в производстве и использова-
нии, надежность и высочайшую эффектив-
ность.

николай федорович макаров родил-
ся на рязанской земле в селе сасово в се-
мье машиниста паровоза 9 мая 1914 года 
по старому стилю. у родителей он был по-
следним, шестым ребенком. Отец не мог 
прокормить столь большую семью, поэтому 
отправили николая к деду в деревню танка-
чево, где и прошло его детство. тринадца-
тилетним подростком он вернулся к родите-
лям в сасово, а после окончания шестилет-
ки Коля поступил в школу фабрично-завод-
ского ученичества в рязани.

в 1931 году слесарь макаров работал 
на ремонтном участке сасовского 
железнодорожного депо, а вско-
ре даже стал помощником маши-
ниста. Казалось, его судьба 
определена, но образование 
для молодого железнодо-
рожника по-прежнему сто-
яло на первом месте. целеу-
стремленный, упорный паренек 
в 1936-м экстерном закончил 
рабфак (своеобразные подготови-
тельные факультеты того времени) и 
отправился в москву поступать в одно 
из лучших технических учебных заведений 
россии - знаменитое московское высшее 
техническое училище имени н. Э. баумана. 
здесь его ожидала обидная промашка, для 
зачисления он недобрал всего один-един-
ственный балл. Однако в те времена на эк-
замены в московские и ленинградские вузы 
приезжали не только абитуриенты, но и 
представители многочисленных провинци-
альных учебных заведений. Они стояли «на 
подхвате» неглупых, но не сумевших посту-
пить ребят вроде николая макарова. Один 
такой представитель - тульского механи-
ческого института - предложил нескольким 
толковым парням поступить в их институт. 
николай вместе с остальными согласился, 
однако предварительно записался на прием 
к ректору мвту. в короткой беседе ректор 
пообещал николаю зачислить его в москов-
ское высшее техническое училище, если он 
сумеет сдать первую сессию в тульском ин-
ституте на отлично.

тульский механический институт яв-
лялся одной из главных кузниц кадров для 
стремительно развивающейся оборонной 
промышленности. николая зачислили на 
факультет оружейников. и первую, и все по-
следующие сессии он сдавал только на от-
лично. Однако в москву не вернулся. имен-
но в туле он впервые понял свое призвание, 
когда, еще будучи студентом, принял уча-
стие в разработке оригинальной конструк-
ции ручной гранаты. 

в июне 1941 года пятикурсник макаров 
проходил преддипломную практику. в пер-
вые же дни войны его вместе с другими вы-
пускниками направили на загорский меха-
нический завод, где георгий Шпагин срочно 
налаживал производство своего знамени-
того ППШ. в связи с близостью немцев к 
москве, осенью 1941 года загорский завод 
со всем оборудованием и персоналом был 
эвакуирован в город вятские Поляны Ки-
ровской области. 

молодому сменному мастеру макаро-
ву повезло, он работал под началом само-
го георгия семеновича. Легендарный ору-
жейник, заметивший в николае федорови-
че конструкторскую жилку, первым привлек 
его к творческой работе. способный инже-
нер, быстро ставший старшим мастером, 

был назначен ве-
дущим конструкто-
ром завода, отве-
чающим за произ-
водство ППШ.

макарова и 
Шпагина сблизил 
один случай. Ког-
да николай фе-
дорович пришел с 
очередным произ-
водственным во-
просом к георгию 
семеновичу, он 
увидел, что глав-
ный конструктор 
ползает на четве-
реньках в ворохе 

р а з н ы х 
пружин, сжимая 
и разжимая, замеряя 
их. макаров спросил глав-
ного, чем это он занят, и тот 
ответил, что подбирает не-
кую пружину, которая наилучшим 
образом подходила бы для его нового про-
екта. удивленный мастер спросил, зачем 
нужно промерять все пружины, когда проще 
и надежнее просчитать, а затем изготовить 
искомую. георгий семенович с недоверием 
посмотрел на молодого инженера и отве-
тил: «я знаю, что все можно просчитать, да 
не могу. а ты бы смог?» макаров уверенно 
попросил дать исходные технические пара-
метры и к утру следующего дня положил на 
стол Шпагина готовые расчеты пружины, со-
ответствующей всем заданным характери-
стикам. именно после этого Шпагин смело 
поручал грамотному молодому специалисту 
самые сложные и ответственные задания.

старая конструкторская школа, условно 
ее можно назвать мосинской, работала по 
эскизам, а не по чертежам. По сути, рабо-
та проводилась методом тыка, путем проб 
и ошибок. так работали токарев, дегтярев, 
Шпагин и многие другие выдающиеся оте-
чественные конструкторы. новое поколе-
ние оружейников сороковых-пятидесятых 
годов уже опиралось в своих разработках на 
четкие механико-математические расчеты. 
и одним из первых, кто внес эти расчеты в 
практику конструкторской работы, был ни-
колай федорович. в 1943 году, после пере-
лома в войне, вышел приказ наркома оборо-
ны отправить не закончивших дипломников 
технических вузов на окончание учебы. ни-
колай федорович попрощался со ставшим 
ему родным заводом и поехал в тулу завер-
шить прерванную войной защиту диплом-
ного проекта. Основной темой стала работа 
по созданию нового мощного и надежно-
го автомата, приспособленного под только 
что принятый на вооружение промежуточ-
ный патрон образца 1943 года. в 1944 году 
макаров на отлично защитил свой проект, 
который как перспективный был даже по-
слан в главное артиллерийское управле-

ние. но в это время 
в войска уже начал 
поступать пистолет-
пулемет конструк-
ции а. и. судаева, и 
разработка автома-
та макарова была 
отложена до лучших 
времен.

с отличием окон-
чив вуз, макаров 
получил распреде-
ление в москву. но 
к этому моменту он 
женился на девуш-
ке из тулы, которая 
наотрез отказалась 
переезжать. Через 

некоторое время он устроился на 
работу в тульское цКб-14, позд-

нее преобразованное в Конструк-
торское бюро приборостроения. 
в это время был объявлен конкурс 

на разработку новых образцов стрелково-
го оружия для советской армии. была по-
ставлена задача создания короткоствольно-
го личного оружия военнослужащих взамен 
устаревших «токаревых». новый пистолет 
должен был быть сконструирован под калибр 
7,62 или 9 миллиметров, обладать большой 
кучностью стрельбы, иметь небольшой вес и 
размеры, отвечать многочисленным крите-
риям надежности и живучести во время экс-
плуатации. начальная скорость пули должна 
была достигать трехсот метров в секунду. 
в конкурсе приняли участие практически 
все авторитетные конструкторы со своими 
коман дами. николай федорович в это вре-
мя был полностью поглощен в цКб-14 раз-
работкой авиационной пушки. руководство 
предложило ему заняться одновременно и 
созданием нового пистолета. макаров заго-
релся идеей и с азартом принялся за работу.

государственные испытания проводи-
лись в 1949 году. Каждый из оружейников 
представил свой вариант пистолета. для 
наглядности к ним добавили еще пятна-
дцать зарубежных образцов. в финал вы-
шло оружие двух конструкторов - К. а. ба-
рышева и н. ф. макарова. Пистолет бары-
шева превосходил по кучности стрельбы 
пистолет николая федоровича, но макаров-
ский был намного технологичнее в произво-
дстве, а значит и более дешевый. в этом же 
1949 году на ижевском механическом за-
воде была изготовлена первая партия пи-
столетов в количестве пяти тысяч единиц. 
Через два года пистолет конструкции мака-
рова был окончательно принят на вооруже-
ние советской армии. более пятидесяти лет 
пистолет николая федоровича находился 
на вооружении не только служащих совет-
ской армии, им была вооружена милиция, 
штурмовые отряды спецназа, мЧс и другие 
охран ные подразделения. Этот пистолет 
первым полетел в космос.

Хотя макаров и был по факту ведущим 

конструктором, на работе он по-прежнему 
оставался рядовым инженером. Он не мог 
занимать высоких должностей по одной 
весьма важной причине - николай федоро-
вич никогда не вступал в партию, членство в 
которой было обязательным условием для 
продвижения по службе. у него всегда была 
одна отговорка: «у меня нет времени сидеть 
на собраниях! мне нужно работать». 

После принятия пистолета на воору-
жение николай федорович был привлечен 
к работе над авиационной пушкой ам-23, 
которую предложил николай михайлович 
афанасьев. Орудие афанасьева представ-
ляло собой к этому моменты лишь кон-
структивный скелет. со свойственной ему 
оригинальностью макаров сумел коренным 
образом изменить первоначальный проект. 
благодаря ему ствол новой пушки умень-

шился на целый метр, орудие, снова 
в лучших традициях русской кон-

структорской школы, прибавило 
в показателях экономичности, 
технологичности, надежности 
и эффективности. инженерные 

решения макарова преврати-
ли ам-23 в надежное для экипажа 

бомбардировщика и опасное для истре-
бителей оружие. ам-23 была принята на 

вооружение в 1953 году и стала основным 
огневым щитом советской стратегической 
бомбардировочной авиации. Эти же пушки 
устанавливались и на пограничных катерах. 

с приходом на сцену ракетного оружия 
николай макаров начал работы и по этой 
тематике, в частности, он занимался кон-
струированием ракетных противотанковых 
снарядов. в 1970 году на вооружение был 
принят комплекс Птурс «фагот».

в 1974 году на вооружение был принят 
следующий комплекс Птурс его же кон-
струкции - «Конкурс». в этом же году ни-
колай федорович вышел на пенсию. несмо-
тря на уговоры занять один из руководящих 
постов в Кб или просто присутствовать на 
предприятии в должности консультанта, ни-
колай федорович ушел. возможно, это слу-
чилось потому, что его любимая ракетно-
артиллерийская тема была тогда в загоне, 
а другим он заниматься уже не хотел. Жене 
николай федорович сказал: «я лучше уйду, 
надя. Пожить я хочу!»

несмотря на то, что у николая федорови-
ча возникли нешуточные проблемы с серд-
цем, он продолжал активную творческую де-
ятельность, был избран депутатом тульского 
областного совета. Он продолжал неустанно 
работать. даже оказываясь на больничной 
койке, он не переставал изобретать что-то 
новое. супруга вспоминала, как макаров ча-
сто возмущался, разглядывая медицинское 
оборудование: «неужели нет никого, кто бы 
мог грамотно сконструировать эти прибо-
ры!» и прямо в палате начинал чертить эски-
зы более совершенных аппаратов.

самое ценное изобретение, по мнению 
надежды макаровой, николай федорович 
сделал лично для нее в начале шестидеся-
тых годов. именно известный оружейник 
придумал конструкцию для герметизации 
стеклянных банок путем прижима крышки 
пружинной скобой. а позднее изобрел ма-
шинку для закатывания консервов.

великий конструктор скончался 13 мая 
1988 года, после седьмого инфаркта его 
сердце остановилось…

творения николая макарова являются по-
истине бесценным наследством, которое он 
завещал лишь своему народу и своей стране.

игорь СулиМоВ,  
«Военное обозрение»,  

topwar.ru/30041-russkiy-oruzheynik-
nikolay-makarov.html.  

Печатается с сокращениями.
(Подробнее о пистолете Макарова  
читайте в «Вестях ДОСААФ» № 11  

от 30.06.2017, vestidosaaf.ru)
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ОТ ОБОРОНЫ – К НАСТУПЛЕНИЮ
Орден богдана Хмельницко-

го, учрежденный указом Прези-
диума верховного совета ссср, 
косвенно свидетельствовал о 
переломе в ходе великой Отече-
ственной войны. ибо этой награ-
дой поощрялись в том числе му-
жество и самоотверженность в 
борьбе за освобождение совет-
ской земли от немецких захват-
чиков. то есть подвиги соверша-
лись уже не только при обороне, 
но и при наступлении.

другой особенностью стало 

то, что это был единственный 
советский полководческий ор-
ден, третьей степенью которого 
могли награждаться рядовые, а 
также партизаны. Он также уни-
кален тем, что надпись на нем 
выполнена на украинском языке. 
и это не случайно - идея учреж-
дения возникла в период осво-
бождения украины, а в число 
создателей входили такие дея-
тели культуры, как кинорежис-
сер александр довженко и поэт 
микола бажан.

Орденами богдана Хмель-
ницкого за номером один были 
отмечены: I степени - команду-
ющий 12-й армией 3-го укра-
инского фронта генерал-майор 
алексей данилов; II степени - 
командир саперного батальона 
майор борис тарасенко; III сте-
пени - заместитель командира 
батальона старший лейтенант 
тимофей рыбин. Кавалерами 
ордена становились многие ге-
рои партизанского движения, от 
рядовых до командиров.

в 1969 году на вооружение советской 
армии был принят пулемет ПКм – модерни-
зированная версия пулемета Калашникова 
образца 1961 года. модернизация была про-
изведена в первую очередь с целью умень-
шения веса и улучшения эксплуатационных 
качеств пулемета. за счет использования 
при производстве пулемета ПКм штампо-
ванных деталей конструкторам удалось до-
биться снижения массы пулемета на полто-
ра килограмма. в конструкцию были внесе-
ны некоторые изменения: пулемет получил 
новый ствол, изменения коснулись пламега-
сителя, крышки ствольной коробки, рукоятки 
перезаряжания, спусковой скобы, приклад 
снабдили новым складным наплечником.

была создана «ночная» модификация 
пулемета - ПКмн, на который могут уста-
навливаться ночные прицелы. для пулемета 
ПКм инженером-конструктором Леонидом 
викторовичем степановым был разработан 
новый треножный станок 6т5, который полу-
чился на 3,2 кг легче, чем использовавший-
ся с пулеметом ПК. Число деталей в новой 
конструкции уменьшилось аж на 29, все 
положительные качества предыдущей кон-
струкции удалось сохранить: несмотря на 
снижение массы пулемета со станком, на-
пример, такой важный показатель, как куч-
ность стрельбы, не ухудшился.

Пулемет ПКм был принят на вооруже-
ние советской армии и армий многих стран 
мира пять десятилетий назад, став одним 
из лучших пулеметов по сочетанию высокой 
боевой эффективности и надежности.

Однако, как известно, нет предела со-
вершенству. для соответствия современ-
ным требованиям пулемет Калашникова в 
90-е годы снова пережил модернизацию. 
Перед конструкторами была поставлена 
задача повысить ресурс ствола пулемета, 
улучшить кучность стрельбы и другие пара-

метры. При этом себестоимость производ-
ства увеличивать было нежелательно – дело 
было во время экономического хаоса 90-х.

в 1995 году при разработке усовер-
шенствованного пулемета с целью сни-
жения затрат на производство инжене-
ры цнииточмаш применили в конструкции 
большинство деталей и узлов пулемета Ка-
лашникова - около 80 %. При этом разработ-
чикам удалось добиться улучшения кучности 
стрельбы и снижения веса пулемета при ис-
пользовании с сошками.

Крепление ствола пулемета, как и у пред-
шественника, было сделано быстросъем-
ным, однако теперь замена ствола в ходе боя 
из-за перегрева не требовалась. Это стало 
возможным за счет применения жаропроч-
ной стали и использования принудительной 
системы воздушного охлаждения. благода-
ря этим нововведениям удалось повысить 
ресурс ствола при интенсивной стрельбе 

почти до 30 тысяч 
выстрелов, что по-
зволило пулеметчи-
кам не таскать с собой 
тяжелый запасной ствол.

для лучшего охлаждения 
ствол, заключенный в металличе-
ский кожух, получил оребрение. Пороховые 
газы, выходя из ствола, создают зону раз-
режения в передней части кожуха. в задней 
части кожуха находятся специальные венти-
ляционные окна. во время стрельбы вдоль 

ствола непрерывно проходит холодный воз-
дух, что эффективно снижает перегрев, а 
это увеличивает долговечность ствола.

в конструкции нового пулемета, полу-
чившего название «Печенег» (индекс грау – 
6П41), использован газоотводный механизм 
с трехпозиционным регулятором, благода-
ря которому пулемет можно использовать 
практически в любых климатических усло-

виях. регулятор газоот-
водного механизма рас-

положен в газовой камере 
над стволом пулемета. Пуле-

мет может вести только стрель-
бу очередями.

благодаря нововведениям в конструк-
цию ствольная группа пулемета «Печенег» 
обеспечивает отстрел не менее 600 патро-
нов длинными очередями без ухудшения 
эффективности стрельбы. а за час боя без 
каких-либо последствий для ствола пулемет 
способен расстрелять до 10 тысяч патронов 
без ухудшения характеристик стрельбы.

упрочнение ствола позволило перене-
сти сошку на дульный срез. Это увеличи-
ло опорную базу и устойчивость пулемета, 
однако из-за такого расположения сошек 
несколько ограничен сектор обстрела по 
фронту без перемещения стрелка с пулеме-
том, что не всегда удобно.

увеличенная жесткость ствола, устране-
ние его термической деформации от атмо-
сферных воздействий и отсутствие воздуш-
ного теплового потока от нагретого ствола 
позволили улучшить условия прицеливания 
и повысить кучность стрельбы в 2 раза.

на пулемет возможна установка различ-
ного тактического обвеса благодаря план-
кам Пикатинни. Этот пулемет может исполь-
зовать практически всю номенклатуру вин-
товочных патронов 7,62х54 мм R.

серийное производство российского 
единого пулемета «Печенег» было нала жено 
на известном отечественном оружейном 
предприятии - завод имени в. а. дегтярева. 
в 2001 году «Печенег», предназначенный для 
уничтожения живой силы противника, его ог-
невых средств и воздушных целей, был при-
нят на вооружение российской армии.

Сергей ВолКоВ,  
по материалам из открытых источников.

Нет предела совершенству

ттх пулемета 
6п41 «печенег»

калибр - 7,62 мм; патрон – 
7,62х54 R; темп стрельбы – 

600 – 800 выстрелов в минуту; 
начальная скорость полета пули 
– 825 м/с; дальность стрельбы: 

максимальная – 3800 м, при-
цельная – 1500 м; боепитание 

– лента на 100, 200 или 250 
патронов; масса с сош-

ками – 8,2 кг. 


