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ВЫПИСЫВАЙТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
Рады сообщить, что продолжается почтовая подписка на «Вести 

ДОСААФ». Чтобы получать газету по домашнему или служебному адресу, 
надо выполнить следующие шаги:

1. Зайдите на сайт онлайн-подписки https://podpiska.pochta.ru/

2. В строке поиска наберите Вести ДОСААФ

3. Нажмите на миниатюрное изображение газеты. Появится всплы-
вающее окно

4. Выберите срок, на который вы оформляете подписку, и заполните 
сведения о себе и адресе доставки газеты

5. Оплатите стоимость подписки с помощью банковской карты

Стоимость подписки на 1 месяц – 135 руб лей 92 копейки.

ВНИМАНИЕ! 

Подписка возможна только по электронному каталогу! Индекс П8925.

ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО В РАЗГАРЕЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО В РАЗГАРЕ
Министр обороны РФ генерал армии Сергей ШОЙГУ: 

«Цель «Юнармии» - воспитать патриотов, а не кадры для Вооруженных сил»
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!

Оборонное общество Узбекистана 
войдет в состав ДОСААФ СНГ

Международный союз общественных объедине-
ний «Союз добровольных обществ содействия ар-
мии, авиации и флоту Содружества Независимых 
Государств» в скором времени пополнит свои ряды. 
Новым членом ДОСААФ СНГ станет Организация со-
действия обороне Республики Узбекистан «Ватанпар-
вар». Об этом сообщил председатель ДОСААФ Рос-
сии Александр Колмаков после встречи с председа-
телем Центрального совета ОСО РУ «Ватанпарвар» 
Рустамом Ниязовым в Ташкенте. 

Руководители оборонных организаций провели 
переговоры, обозначили важность встречи и наме-
рений, обсудили актуальные вопросы формирова-
ния дальнейшего двухстороннего сотрудничества, 
а также направления развития отношений в много-
стороннем формате, в частности, по осуществлению 
деятельности по духовно-нравственному и военно-
патриотическому воспитанию молодежи. По итогам 
встречи стороны подписали соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии.

«Данное соглашение поможет усилить работу по 
обучению молодежи и граждан начальным военным 
знаниям в области обороны и их подготовки к военной 
службе, развитию технических и военно-прикладных 
видов спорта, организации и проведению спортивно-
массовой работы среди детей», - пояснил Александр 
Колмаков.

В целях практической реализации данного согла-
шения руководители обществ решили до ноября те-
кущего года составить план двухстороннего сотруд-
ничества на 2020 - 2021 годы. Исходя из этого, под-
писание плана сотрудничества осуществить в ходе 
участия узбекской делегации в заседании делегаций 
ДОСААФ СНГ, которое планируется провести в дека-
бре 2019 г. в Москве.

В завершение переговоров узбекская сторона 
передала руководителю российской делегации за-
явление о вступлении Организации содействия обо-
роне Республики Узбекистан  «Ватанпарвар» в члены 
ДОСААФ СНГ.

Калужские аэронавты—
досаафовцы покоряют небо

Июнь для членов первичного от-
деления ДОСААФ «Калужский аэ-
роклуб» оказался насыщенным раз-
личными соревнованиями. Пред-
седатель «первички» Артём Бонда-
ренко возглавил экипаж аэростата 
«Калужская область» в пятом фе-
стивале воздухоплавания «Великий 
Новгород - сердце России», кото-
рый проходил на стыке мая и июня. 

В нем участвовали аэронавты Великого Новгорода, Великих Лук, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Самары и Калуги. В один из дней состо-
ялся утренний перелет через озеро Ильмень, а вечером на городском 
пляже состоялось мероприятие «кей-граб» – «аэрофутбол». Пилотам 
предстояло пролететь над Великим Новгородом в потоках ветра, что-
бы с высоты попасть футбольным мячом в ворота, установленные на 
городском пляже. Команда Артёма Бондаренко во второй раз стала 
участницей фестиваля.

После новгородских стартов калужские аэронавты отправились в 
Великие Луки на 24-ю международную встречу воздухоплавателей. Ее 
программа была весьма насыщена. Почти четыре десятка пилотов из 
11 городов России, а также гости из Польши и Японии разыграли на-
грады 25-го чемпионата России, 12-го Кубка дружбы, 15-го Кубка го-
рода Великие Луки и 13-го Кубка княгини Ольги. 

На протяжении нескольких лет члены первичного отделения 
ДОСААФ «Калужский аэроклуб» активно принимают участие в таких 
необычных и пока экзотических для досаафовцев спортивных сорев-
нованиях и фестивалях.

Подписано соглашение 
о сотрудничестве

21 июня 2019 года министр 
экономического развития При-
байкалья Марина Петрова по-
сетила с рабочим визитом ре-
гиональное отделение ДОСААФ 
России Иркутской области. На 
встрече председатель регио-
нального отделения Алексей Лы-
сков представил деятельность 
организаций ДОСААФ области по 

выполнению уставных задач и направления работы по патриотическо-
му воспитанию молодежи и подготовке призывного контингента.

В ходе ознакомления с учебно-материальной и спортивной базой 
Иркутской объединенной технической школы министру были пред-
ставлены образцы современной техники и компьютерных классов, ис-
пользуемых при подготовке по военно-учетным специальностям.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве 
между Министерством экономического развития и региональным от-
делением ДОСААФ России Иркутской области.

В гости к тульским досаафовцам
Стало давней традицией, когда ребята, от-

дыхающие в школьных оздоровительных лаге-
рях, встречаются с сотрудниками областной 
оборонной организации. На этот раз в гостях у 
досаафовцев побывали дети из образователь-
ного центра № 9.

Региональное отделение ДОСААФ Тульской 
области позаботилось о том, чтобы школьники 
могли провести это время не только интересно, 
но и с пользой. Учащиеся школы познакомились 
с профессией кинолога.

От специалистов учебно-методического 
центра ДОСААФ, возглавляемого Ириной Кузь-
мичевой, ребята узнали о специфике работы ки-
нологов и о породах собак, пригодных для несе-
ния различного вида службы.

Кинологи со своими питомцами вызвали на-
стоящий восторг у юных зрителей. На специаль-
ной площадке они продемонстрировали взаимо-
понимание дуэтов в общем курсе дрессировки.

После показательных выступлений специ-
алисты центра разрешили каждому желающему 
подойти и попробовать себя в роли кинолога. 
Ребята убедились, что собаки легко дрессиру-
ются, они отличные компаньоны и надежные 
охран ники, и даже посоревновались с собачками 
в беге. Сотрудники центра приготовили для бо-
лее активных гостей специальные призы. Время 
пролетело быстро… Общение с собаками оста-
вило неизгладимое впечатление и множество 
положительных эмоций.

А в народном музее истории тульской обо-
ронной организации из рассказа главного спе-

циалиста регионального отделения ДОСААФ 
Нины Токаревой ребята узнали об истории об-
ластного оборонного общества, его вкладе в до-
стижение Победы в Великой Отечественной вой-
не и его нынешней деятельности.

Допризывники осваивали азы стрельбы
В Зауралье прошли учебные сборы юношей, 

обучающихся в профессиональных образова-
тельных организациях. 

Сборы допризывной молодежи - не что иное, 
как погружение в жизнь современного солдата. 
За пять дней молодежь смогла сполна попро-
бовать вкус армейских будней: строевая подго-
товка, уставы Вооруженных сил, суточный наряд, 
организация караульной службы, обязанности 
часового, тактическая подготовка. 

Курганский государственный колледж орга-
низовал занятия по огневой подготовке на базе 
стрелково-спортивного клуба ДОСААФ. Тренер-
инструктор Светлана Фадеева провела инструк-
таж по технике безопасности при стрельбе из 
малокалиберного оружия, рассказала о матери-
альной части оружия.

К учащимся колледжа присоединились и 
ребята из Курганского техникума сервиса и тех-
нологий. Они посетили стрелково-спортивный 
клуб ДОСААФ в рамках пятидневного сбора.  

«В таких сборах важно познакомить под-
ростков с буднями Вооруженных сил и опреде-
лить, насколько те готовы к защите Родины. И ог-
невая подготовка является одной из самых важ-
ных составляющих сборов», -  отметил начальник 
стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, офицер 
запаса Петр Пантелеев.

Занятием по огневой подготовке завершился 
сбор допризывной молодежи Притобольного рай-
она - 28 юношей еще до призыва в армию смогли 
почувствовать себя защитниками Родины. 

«На этапе стрельбы с первого раза попали 
все - это, безусловно, положительный результат. 
Все ребята дисциплинированны, ответственны, 
команды тренера-инструктора выполняют бес-
прекословно», - сказала при подведении итогов 
Светлана Фадеева.

Надо отметить, что Притобольный район 
ежегодно проводит занятия по огневой под-
готовке на базе стрелково-спортивного клуба 
ДОСААФ.

«Юные друзья пограничников»
На базе оздоровительного лагеря «Росинка» 

в городе Набережные Челны в рамках общела-
герной смены «Зарница» была проведена Рес-
публиканская военно-патриотическая смена 
«Юные друзья пограничников».

Организаторами выступили РОО ветеранов 
пограничной службы Республики Татарстан, на-
бережночелнинские отделения ДОСААФ РТ, во-
енно-патриотический клуб «Штурм» при под-
держке Министерства по делам молодежи и 
спорту РТ.

Возглавлял профильную смену руководи-
тель ДМОО «ВПК «Штурм», специалист по во-
енно-патриотическому воспитанию Набережно-
челнинской местной организации ДОСААФ РТ 
Александр Бедов.

День традиционно начинался с зарядки с 
пробежкой и изучением комплексов вольных 
упражнений. Далее ребята соревновались как в 

личном, так и в командном зачетах в соревнова-
ниях по пионерболу, футболу, беге на различные 
дистанции, в военно-спортивной игре «Тропа по-
граничника», преодолении полосы препятствий, 
военно-прикладном деле.

Для ребят проводились различные игры и 
увлекательные мастер-классы по хореографии, 
вокалу, актерскому мастерству и прикладному 
народному творчеству. Также ребята изучали 
саперное дело, первую медицинскую помощь, 
историю пограничных войск, освоили вождение 
катамарана и скалолазание.

Смена получилась очень насыщенной, побе-
дителям и призерам смены были вручены подар-
ки и грамоты.

Кубок ДОСААФ России по драг-рейсингу
С 6 по 7 июля в Алтайском крае пройдет Ку-

бок ДОСААФ России по драг-рейсингу. ДОСААФ 
еще никогда не проводил соревнований в этом 
виде автоспорта, и Алтайская федерация авто-
спорта стала первой организацией, получившей 
на это разрешение.

«Для нас это очень важно. Впервые в новей-
шей истории автоспорта Алтайскому краю дове-
рено проведение всероссийских соревнований. 
И в то же время включение в календарный план 
состязаний по драг-рейсингу – это знаковое 
событие для ДОСААФ, которое до этого ориен-
тировалось на старые, традиционные дисци-
плины автоспорта, такие, как, например, авто-
кросс. Тем более первые соревнования по драг-
рейсингу пройдут сразу в статусе Кубка ДОСААФ 
России», – сказал председатель Алтайской фе-
дерации автомобильного спорта Андрей Ан.
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ПРИМИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ ДОСААФ!

От Москвы до Бреста дорогами памяти
20 июня в Москве стартовал 

автопробег ДОСААФ до Бреста. 
Проводить экипажи международ-
ного автопробега, приуроченного 
к 75-летию освобождения Бело-
руссии от немецко-фашистских 
захватчиков, на площадь у Музея 
Победы на Поклонной горе при-
шли представители Минобороны 
России, депутаты Госдумы и Мо-
сковской городской Думы, извест-
ные военачальники, члены Ассо-
циации Героев России, «Офицеров 
России», Союза десантников Рос-
сии, «Боевого братства», Нацио-
нальной ассоциации офицеров за-
паса Вооруженных сил (Мегапир), 
активисты и курсанты ДОСААФ, 
казаки, военнослужащие, юнар-
мейцы и многие другие.

Александр Колмаков, предсе-
датель ДОСААФ России, генерал-
полковник: «Автопробег завершит-
ся у стен Брестской крепости-ге-
роя и внесет свой вклад в укреп-
ление дружбы между братскими 
народами России и Белоруссии, 
содействие сохранению памяти о 
подвиге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны и 
воспитание молодежи на ратных 
традициях Отечества, противодей-
ствие фальсификации истории». 

В первый день автопробега его 
участники побывали в музее отече-
ственной военной истории в де-
ревне Падиково Истринского райо-
на Московской области, заехали на 
мемориал Дубосеково и останови-
лись в первом на маршруте городе 
воинской славы Волоколамске, где 
их приветствовал глава Волоко-
ламского района Михаил Сылка. 
Здесь они провели торжественный 
митинг и возложили цветы к мо-
нументу погибшим воинам. Пред-
седатель регионального отделе-
ния ДОСААФ Московской области 
Владимир Манюта вручил Михаи-
лу Сылке медаль «Первый трижды 
Герой Советского Союза А. И. По-
крышкин», а директору признанной 
лучшей в Московской области по 
итогам 2018 года Волоколамской 
автошколы ДОСААФ Светлане Ва-
сильевой – орден ДОСААФ «За за-
слуги» второй степени. В ответном 
слове глава района обещал оказы-
вать поддержку и помощь волоко-
ламским досаафовцам в решении 
стоящих перед ними важных госу-
дарственных задач.

После Волоколамска колонна 
автопробега направилась в поис-
ковый лагерь «Ржев – Калининский 
фронт». Для членов автоэкспеди-
ции провели экскурсию по лаге-
рю, а также показали найденные 
и поднятые поисковиками личные 
вещи погибших воинов Красной 
армии – каски, лопаты, стреляные 
гильзы, кружки, предметы снаря-
жения и фрагменты оружия. 

«В ходе поисковой экспедиции 
были обнаружены останки 243 во-
еннослужащих Красной армии, 
определены 9 имен, 12 медальо-

нов находятся на экспертизе», - 
рассказал начальник отдела раз-
вития военно-патриотического 
комплекса и координации поиско-
вой работы ДОСААФ России Алек-
сандр Хмель.

Покинув Ржев, участники авто-
пробега посетили несколько воин-
ских захоронений: «Поле памяти» 
в городе Сычевке, где захороне-
ны останки 9500 военнослужащих 
РККА, а также воинский мемориал 

в селе Новодугино, где перезахо-
ронены 5500 останков советских 
воинов, найденных в ходе поиско-
вых экспедиций.

В селе Пречистое во время 
торжественного митинга с участи-
ем юнармейцев заместитель гла-
вы Гагаринского района Смолен-
ской области Людмила Морозова 
передала автопробегу ДОСААФ 
гильзы с землей из города-героя 
Смоленска и городов воинской 
славы Ельни и Вязьмы. 

В День памяти и скорби участ-
ники автоэкспедиции ДОСААФ 
поддержали акцию «Свеча памя-
ти». «Ровно в 4 утра 22 июня свыше 
1200 ребят и девушек из бородин-
ского лагеря «Ратники Отечества», 
а также участники нашего автопро-
бега зажгли свыше тысячи свечей 
в память о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны совет-
ских военнослужащих и тружени-
ков тыла», - сказал руководитель 
колонны автопробега Владимир 
Рыжов после акции.

Завершился День памяти и 
скорби в Бородино военно-исто-
рической реконструкцией событий 
22 июня 1941 года – вторжения не-
мецко-фашистских захватчиков на 
территорию СССР. 

«В реконструкции участвовало 
более 70 человек, были задейство-
ваны три немецких бэтээра, совет-
ский танк Т-70, пушка, немецкий 
мотоцикл», - рассказал директор 
музея-заповедника «Бородинское 

поле» Игорь Корнеев. – В год мы 
проводим свыше 200 массовых ме-
роприятий. Реконструкции мотиви-
руют ребят к изучению истории».

На следующий день колонна 
автомобилей оборонного обще-
ства направилась в Калужскую 
область. Маршрут прошел через 
населенные пункты, связанные с 
жизнью четырежды Героя Совет-
ского Союза, Маршала Советского 
Союза Георгия Жукова. Экипажи  
оборонных обществ России и Бе-
ларуси проехали через деревню 
Стрелковка, города Малояросла-
вец и Жуков. В Стрелковке досаа-
фовцы посетили дом, где провел 
детство легендарный полководец, 
а в Жукове сходили на экскурсию 
в Государственный музей Георгия 
Константиновича. В этих населен-
ных пунктах участники автопробе-
га почтили память Маршала Побе-
ды, приняв участие в торжествен-
ных митингах и возложив цветы и 
венки к его монументам.

В Калуге в рамках митинга, 

приуроченного к встрече колонны 
машин ДОСААФ, состоялось тор-
жественное вступление 24 учащих-
ся средних общеобразовательных 
школ № 16 и 44 в движение «Юнар-
мия». Ребята с гордостью произ-
несли перед лицом своих товари-
щей слова клятвы.

В Брянске участники авто-
пробега посетили мемориальный 
комплекс «Партизанская поляна». 
Это знаковое место, где накануне 

немецко-фашистской оккупации в 
сентябре 1941 года был проведен 
общий сбор всех брянских парти-
занских отрядов, начавших отсюда 
свой ратный путь.

«Мы находимся на святой пар-
тизанской земле. Здесь местное 
население, а особенно молодые 
люди, на деле доказали, что не 
сдадутся фашистам. В партизан-
ских отрядах и соединениях мо-
лодежь составляла 80 и более 
процентов. Мы посвящаем наш 
автопробег самому священному 
событию в жизни нашей страны - 
Великой Победе и бессмертному 
подвигу советского народа, оста-
новившего немецко-фашистских 
захватчиков», - сказал во время 
митинга Николай Стаськов.

Здесь же в «Юнармию» вступи-
ли 13 брянских школьников. Укра-
шением события стал высший пи-
лотаж на самолетах Як-52 и Sport 
Cruiser Брянского авиационно-
спортивного клуба ДОСААФ имени 
П. М. Камозина. 

На следующее утро колонна 
пересекла границу с Белоруссией. 
За день досаафовцы посетили три 
белорусских города – Гомель, Ро-
гачев и Жлобин, где провели тор-
жественные митинги и возложи-
ли венки и цветы к Вечному огню 
и мемориалам славы. Во время 
митинга над стелой «Журавли», 
созданной в честь дивизий, во-
инских частей и подразделений, 
именуемых «Рогачевскими» за ос-
вобождение города и района от 
фашистов, пролетел досаафов-
ский самолет Ан-2 и рассеял над 
присутствующими агитлистовки с 
информацией об автопробеге.

В завершение дня члены экс-
педиции из Москвы в Брест посе-
тили мемориал в Красном Береге 
Жлобинского района, построен-
ный в память обо всех детях, по-
гибших и пострадавших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Близ этого места находился сбор-
ный пункт, куда в июне 1944 года 
в течение нескольких недель нем-
цы свозили детей со всей окру-
ги. Мыли, осматривали, брали 
кровь на анализ, чтобы опреде-
лить группу. А потом отправляли 
дальше. Часть везли как доноров 
в госпитали, а часть — на работы 
в Германию. Всего немцы увезли 
отсюда 1990 детей. Дальнейшая 
судьба многих из них неизвестна 
до сих пор.

Торжественный митинг в Бо-
бруйске прошел на площади Побе-
ды возле легендарного танка Т-34. 
В нем приняли участие свыше 500 
человек – военнослужащие, вете-
раны, члены трудовых коллекти-
вов, представители обществен-
ных организаций, школьники и 
студенты. Председатель Могилев-
ской областной организационной 
структуры ДОСААФ Александр 
Мазур рассказал, что весь марш-
рут автопробега насчитывает 2300 
километров. Со стороны Респу-
блики Беларусь в нем принимают 
участие экипаж Бобруйской ав-
томобильной школы ДОСААФ во 
главе с руководителем Геннадием 
Греком, а также экипажи Гомель-
ской и Витебской областей.

Следующей остановкой ав-
топробега стал мемориальный 
комплекс «Усакино» в Кличев-
ском районе, где находится пар-
тизанское кладбище. В годы вой-
ны здесь на 3000 кв. километров 
развернулась одна из самых мас-
штабных партизанских зон Бело-
руссии. Участники автопробега 
возложили венки и цветы к моги-
лам партизан, а затем посетили 
лесной партизанский лагерь, где 
местные реконструкторы воссоз-
дали «Прорыв блокады «Адлер» 
1942 года.

Автопробег ДОСААФ завер-
шится 1 июля у стен Брестской 
крепости.

По материалам пресс-службы 
ДОСААФ России.
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ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

В год у председателя ДОСААФ России, генерал-полковника 
Александра КОЛМАКОВА набирается до четырех 
месяцев командировочных дней – в регионах России 
бывшего командующего ВДВ очень хорошо знают. 
Оборонное общество России – структурированная, 
сетевая организация федерального масштаба и значения: 
81 региональное отделение, свыше 1200 местных и более 
10 тысяч первичных отделений. Работают автошколы, 
мотосекции, стрелковые клубы, аэроклубы, музеи, два 
авиаремонтных завода. Александр КОЛМАКОВ рассказал 
«Военно-промышленному курьеру», какие задачи стоят 
перед ДОСААФ, как живет и развивается старейшее 
оборонное общество России.

генератор острых ощущений

– Александр Петрович, какие задачи 

сегодня решает ДОСААФ России? 

– Сегодня, как, впрочем, и на протяже-
нии всей своей уже более чем 92-летней 
истории, оборонное общество выполняет 
практически одну и ту же миссию. Ее содер-
жание раскрывается расшифровкой аббре-
виатуры ДОСААФ: Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту.

Для ответа на поставленный вопрос я 
предлагаю погрузиться в историю оборон-
ного общества. В советский период орга-
низация была создана под нужды молодого 
государства: выполняла задачи по подготов-
ке граждан к военной службе в условиях тех-
нического перевооружения армии и флота, а 
также массового развития авиации. Оборон-
ное общество занималось массовой военно-
патриотической работой, вовлечением мо-
лодежи в техническое творчество, развити-
ем военно-прикладных видов спорта. На его 
базе осуществлялось обучение населения 
основам гражданской обороны, а также про-
фессиональная подготовка граждан в инте-
ресах народного хозяйства по востребован-
ным специальностям, таким как, например, 
«тракторист», «водитель». В общем перечне 
значилось до 347 профессий. 

Созданному в 1927 году Осоавиахиму 
(Общество содействия обороне, авиацион-
ному и химическому строительству) госу-
дарство оказывало всестороннюю помощь в 
становлении и развитии!

Помимо обеспечения организации техни-
кой как военного, так и гражданского назначе-
ния, учебным и боевым оружием, боеприпа-
сами, спортивным имуществом, горюче-сма-
зочными материалами, государство полно-
стью финансировало содержание работников 
оборонной организации, непосредственно 
задействованных в военной, спортивной и 
воспитательной сферах деятельности.

Осоавиахиму, предшественнику ДОСААФ, 
предстояло массово и системно охватить 
все фабрики и заводы, предприятия, учреж-
дения, учебные заведения, колхозы и совхо-
зы. Эта задача была, кстати, успешно ре-
шена: так, на первое января 1990 года пер-
вичные организации ДОСААФ СССР были 
созданы в 85,7 процента всех трудовых и 
учебных коллективов страны.

Оборонное общество стало логичным 
связующим звеном между «гражданским» 
обществом и Вооруженными силами.

Задачи, решаемые организацией, вре-
мя от времени корректировались. Так, на-
пример, после окончания Великой Отече-
ственной войны в числе задач массового 
значения были такие, как разминирование 
территорий и объектов, переобучение де-
мобилизованных военнослужащих граждан-
ским профессиям. 

Сегодня, в соответствии с постановле-
нием правительства РФ от 2009 года № 973 
«Об Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и 
флоту России», ДОСААФ России решает го-

сударственные задачи по военно-патриоти-
ческому воспитанию, подготовке граждан 
к военной службе, развитию авиационных, 
технических, военно-прикладных и служеб-
но-прикладных видов спорта и другие. 

Перечень задач существенным образом 
не меняется, периодически сами задачи 
уточняются и наполняются новым содержа-
нием.

– Есть ли какие-то проблемы, кото-

рые мешают решать эти задачи?

– Проблемы всегда были, есть и будут. И 
это касается не только нашей организации, 
но и любой другой структуры, задейство-
ванной в выполнении общественно полез-
ных задач, особенно когда непременным ус-
ловием ее существования является полная 
финансовая самодостаточность. 

Для каждого периода времени характер-
ны свои особые проблемы. 

В 90-х годах прошлого века и начале 
2-тысячных годов к числу проблем пра-
вильно отнести необходимость менталь-
ной перестройки мышления и принятия 
управленческих решений при переходе от 
формы деятельности организации, обе-
спеченной бюджетным финансировани-
ем при полной монополии на исполнение 
госзаказа, к форме деятельности в усло-
виях рыночных отношений, что само по 
себе предполагает острую конкурентную 
борьбу. 

Еще одной проблемой тех лет можно 
считать преодоление последствий серьез-
ного нарушения системно выстроенной ин-
фраструктурной архитектуры оборонной 
организации, когда в 1994 году в соответст-

вии с указом Президента РФ из органи-
зации были изъяты и переданы в ведение 
государства все объекты имущественного 
комплекса, построенные в свое время за 
счет финансовых средств государственного 
бюджета.

Все это уже позади. Организация про-
должает существовать, продемонстрировав 
свою жизнеспособность.

 В 2009 году постановлением правитель-
ства РФ № 973 определены статус органи-
зации, перечень государственных задач, 
выполняемых ДОСААФ России, и контуры 
механизма государственной поддержки де-
ятельности организации.

Данное постановление стало свое-
образным драйвером дальнейшего разви-
тия ДОСААФ.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
законодательное закрепление, норматив-
но-правовое наполнение статуса ДОСААФ в 
качестве общественно-государственной 
организации происходит трудно и мед-
ленно. 

Сложно решаются вопросы и в создании 
действенного механизма государственной 
поддержки деятельности организации при 
выполнении госзадач.

– Какие конкретно проблемные во-

просы вы хотели бы решить в законода-

тельном плане? 

– При подготовке к парламентским слу-
шаниям, проведенным в январе 2018 года, 
мы тщательно проанализировали все суще-
ствующие проблемные вопросы в деятель-
ности ДОСААФ и сформировали их в виде 
19 системных узловых блоков.

Обсуждение этих системных узловых 
блоков стало основой дискуссии в ходе слу-
шаний и принятых по их результатам реко-
мендаций Государственной Думы.

Решение некоторых из этих проблемных 
вопросов связано с необходимостью внесе-
ния изменений и дополнений в ряд действу-
ющих законов и нормативно-правовых актов.

Актуальным является разработка и при-
нятие закона под рабочим названием «О до-
призывной и вневойсковой подготовке 
граждан РФ», который позволил бы систем-
но определить роль и место всех субъектов, 
участвующих в этой крайне важной, много-
гранной и сложной сфере деятельности.

К нашему большому удовлетворению 
депутаты Госдумы нас услышали и поддер-
жали, за что им огромное спасибо. Поддер-
жал нас и председатель Наблюдательного 
совета ДОСААФ России – министр оборо-
ны РФ, генерал армии Сергей Кужугетович 
Шойгу. Сделанный им посыл о необходи-
мости подготовки граждан к защите Отече-
ства, который по своему наполнению гораз-
до шире, чем задача по подготовке граждан 
к военной службе, существенным образом 
раздвигает рамки сложившихся стереоти-
пов в этом направлении и как нельзя лучше 
укладывается в содержание вышеуказанно-
го законопроекта. 

Такой законопроект мы подготовили, 
на данный момент он находится на согла-
совании в Главном организационно-моби-
лизационном управлении Генштаба ВС РФ, 
направлен в профильные министерства и 
ведомства для получения соответствующих 
заключений. После доработки законопроект 
будет внесен в Госдуму.

Работа по этому вопросу предстоит 
большая и скрупулезная.

– Какую именно поддержку вы хотели 

бы получить от государства? 

– С принятием закона, о котором мы го-
ворили выше, можно вести речь о прямой 
финансовой поддержке или софинансиро-
вании со стороны государства деятельности 
организации по выполнению возложенных 
на нее государственных задач.

Способствовать же созданию благопри-
ятных условий для динамичного развития 
ДОСААФ уже сегодня, на наш взгляд, может 
ряд крайне важных мероприятий со стороны 
государства. 

В их числе содействие оборонной орга-
низации в формировании вокруг нее зако-
нодательного, нормативно-правового поля, 
побуждающего к развитию. В качестве нега-
тивного примера можно привести авиацию 
ДОСААФ, которая длительный период вре-
мени существует в ущемленном законода-
тельном и нормативно-правовом поле. 

Еще одно из них – определение для 
субъектов РФ единых правил и механизмов 
исполнения государственных задач, кото-
рыми предписано заниматься в том числе 
и организациям ДОСААФ в соответствии 
с постановлением правительства РФ от 
2009 года № 973.
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САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – НА ПОРТАЛЕ DOSAAF.RU!

На сегодняшний день только Миноборо-
ны России осуществляет централизованное 
взаимодействие с ДОСААФ по всему спек-
тру вопросов, касающихся деятельности во-
енного ведомства. Деятельность остальных 
министерств и ведомств выражается в ос-
новном через субъекты РФ. 

Мы понимаем, что любые действия осу-
ществляются на конкретных территориях и 
что многое заведено на регионы. Работе с 
субъектами РФ руководство ДОСААФ уде-
ляет большое внимание. В большинстве 
российских регионов созданы наблюда-
тельные советы региональных отделений 
ДОСААФ России.

Еще одним фактором развития ДОСААФ 
могло бы стать привлечение ДОСААФ в ка-
честве самостоятельного исполнителя (со-
исполнителя) таких проектов, как, напри-
мер: массовые авиационные виды спорта, 
массовые технические виды спорта, пер-
воначальная летная подготовка кандида-
тов для поступления в летные военные учи-
лища и учебные организации гражданской 
авиации, гуманитарное разминирование и 
другие.

Сыграло бы свою положительную роль 
создание условий для формирования вне-
бюджетных источников финансирования, 
таких, например, как некогда существовав-
шая лотерея ДОСААФ. 

Поверьте, этого было бы достаточно, 
чтобы организация мощно набрала обороты 
и могла делать для государства в соответ-
ствии со своим предназначением намного 
больше, чем делает сегодня.

ДОСААФ для государства никаких за-
трат не создает. Общество полностью само 
себя содержит.  

В целях компенсации расходов, свя-
занных с подготовкой граждан по военно-
учетным специальностям из числа призыв-
ников, ДОСААФ получает в виде субсидии 
1,154 миллиарда рублей (последние три 
года эта сумма остается неизменной), это 
немногим больше 10 процентов от общего 
бюджета организации.

Зарабатывает ДОСААФ в основном за 
счет оказания платных услуг по подготовке 
специалистов массовых технических про-
фессий, основу которых составляют води-
тели автомобилей. Общий же перечень спе-
циальностей – около 200. 

Удержаться, образно говоря, «на плаву» 
в условиях жесткой конкуренции для руко-
водителя организации – крайне непростая 
задача. И сама конкуренция не всегда быва-
ет честной.

ДОСААФ неоднократно инициировал не-
обходимость установления в масштабах как 
минимум субъекта РФ нижнего порога стои-
мости обучения. Рассчитать эту стоимость, 
исходя из принятых стандартов, не так 
сложно на каждую категорию водительских 
прав и конкретный тип автомобиля, задей-
ствованный в учебном процессе. Индикато-
ром реального состояния дел в автошколе 
будет заявленная учреждением цена обу-

чения. Если цена на обучение устанавлива-
ется ниже себестоимости, значит, при под-
готовке водительских кадров не проводится 
полный курс теории и практики. Иными сло-
вами, не выполняется установленный стан-
дарт обучения. И это будет темой для приня-
тия соответствующих мер Рособрнадзором, 
налоговой службой, правоохранительными 
органами.

На мой взгляд, данные действия спо-
собствовали бы снижению количества до-
рожно-транспортных происшествий. Что 
мешает это сделать? Ведь устанавлива-
ются же региональные тарифы на электро-
энергию! 

Важным направлением деятельности, 
приносящим доход оборонному обществу, 
является сдача в аренду помещений, не ис-
пользуемых под уставную деятельность.

Поиск иных путей развития организации 
в условиях рынка осуществляется постоян-
но. И это дает определенные результаты. 
Например, создана инженерная компания 
ДОСААФ, готовая участвовать в гуманитар-
ном разминировании и выполнении других 
высококвалифицированных работ. Также 
наши авиаремонтные заводы ДОСААФ ста-
ли задействоваться в рамках госзаказа. По-
добных примеров много.

– Каковы итоги выполнения основ-

ных плановых показателей по подготов-

ке специалистов массовых технических 

профессий?

– Видите ли, плановых показателей по 
этому виду деятельности, как, впрочем, 
и по всем другим задачам, кроме подго-
товки по ВУС, нам никто не устанавлива-
ет. Поэтому правильнее будет говорить 
о достижении ориентирных показателей 
этого вида деятельности. В 2018 году в 
образовательных организациях ДОСААФ 
подготовлено около 480 тысяч человек по 
202 специальностям.

– Вы проводили эксперименты по 

подготовке призывников для службы в 

ВДВ и войсках связи. Какие результаты?

– Инфраструктура ДОСААФ изначально 
создавалась под массовый заказ по подго-
товке граждан к военной службе и по граж-
данским профессиям в интересах народно-
го хозяйства страны. 

Сегодня мощности организации загру-
жены не в полном объеме, а содержание 
объектов инфраструктуры достаточно за-
тратное.

Конечно же, в этих условиях для нас 
крайне важно наиболее полно использовать 
в учебном процессе или, я бы даже сказал, 
задействовать в учебно-производственном 
процессе инфраструктуру организации и ее 
возможности.

Решили попробовать предложить Ми-
нистерству обороны РФ варианты расши-
рения линейки военно-учетных специаль-
ностей, в том числе и возрождение подго-
товки специалистов для войск связи, ВДВ 
и ВМФ. 

Конечно же, предложения основывались 

на результатах проведенных эксперимен-
тов, которые финансировались в полном 
объеме за счет ДОСААФ.

Эксперименты были выполнены успеш-
но. В практику деятельности организации 
внедрена подготовка граждан по ВУС для 
войск связи (300 человек), в ограниченном 
объеме для ВДВ (1100 человек).

Не получилось внедрить в практику под-
готовку специалистов для ВМФ. Причина 
одна – недостаточные объемы финансиро-
вания.

Вместе с тем мы продолжаем работать 
над вариантами загрузки объектов ДОСААФ.

– А если вернуть в городские парки 

парашютные вышки, как в 30-е годы?

– На сегодняшний день крайне мало 
оборудованных мест, территорий, где моло-
дежь может получить порцию адреналина, 
найти правильную форму самовыражения, 
выбрать из большого набора возможностей 
и направлений для самореализации именно 
то, что ей по душе.

Не вам мне рассказывать о том, кто та-
кие «зацеперы», что такое самодельная 
«тарзанка», сколько информации в интер-
нете по запросу «как сделать самопал» и по-
добное.

Спрос на острые ощущения, так же как 
и на тягу к знакомству с оружием, был, есть 
и будет. Где эта потребность будет удовле-
творена, в каких формах и проявлениях – 
это уже другой вопрос.

В этом плане всесторонней поддержки 
заслуживает деятельность Министерства 
обороны РФ по созданию и развитию парка 
«Патриот» и его филиалов.

Если системно подходить к этой теме, 
то и парашютным вышкам, и стрелковым ти-
рам найдется должный спрос.

Кстати, проведенный в 2017 году опрос 
молодежи, где среди прочих задавался во-
прос «Есть ли смысл вернуть парашютные 
вышки в парки?», показал следующий ре-
зультат –  85 процентов респондентов отве-
тили утвердительно. 

К реализации проекта создания в парко-
вых зонах компактных многофункциональ-
ных центров военно-прикладной направлен-
ности с участием ДОСААФ в инициативном 
порядке в этом году приступает руковод-
ство города Санкт-Петербурга. 

ДОСААФ России принимает посильное 
участие в деятельности парка «Патриот» и 
его филиалов.

В регионах, которые оказались не охва-
ченными деятельностью структурных под-
разделений парка «Патриот», оборонное 
общество видит себя в качестве генератора 
реализации подобного проекта.

Пилотный проект подобного рода про-
должаем реализовывать рядом с Ярослав-
лем на территории аэродрома Карачиха, где 
расположен авиационно-спортивный клуб 
ДОСААФ России, на базе которого создан 
многофункциональный центр имени летчи-
ка-космонавта, Героя Советского Союза Ва-
лентины Терешковой.

На площади более 100 гектар по периме-
тру аэродромной зоны, чтобы не создавать 
проблем для авиационной деятельности, 
уже оборудованы и работают площадки во-
енно-тактических игр, тактическое поле, де-
сантно-штурмовая полоса, парашютный го-
родок с парашютной вышкой, юнармейский 
центр, мототрасса. Уже третий год органи-
зуются и проводятся оборонно-спортивные 
лагеря. В этом году планируем завершить 
реконструкцию с проведением капитально-
го ремонта общежития казарменного типа 
на 250 человек.

Подобные проекты в различных стади-
ях реализации осуществляются и в других 
регионах. Многие образовательные и спор-
тивные учреждения, авиационно-спортив-
ные клубы ДОСААФ значительно расширили 
перечень предоставляемых услуг.

– Кто платит?

– В Ярославле все работы – за счет 
ДОСААФ России. 

– Какие отношения между ДОСААФ и 

«Юнармией»?

– В «Юнармейское лето» сотрудники 
ДОСААФ работали в 332 оборонно-спор-
тивных оздоровительных лагерях. Спе-
циалисты ДОСААФ участвовали в меро-
приятиях Армейских международных игр 
(«АрМИ–2018») и привлекли к ним более 
20 000 человек, в том числе юнармейцев. В 
ходе месячника оборонно-массовой рабо-
ты проведено 4836 мероприятий, в которых 
участвовали почти 100 000 человек.

Нами организован имиджевый про-
ект «Юнармейский десант – 2018» – более 
3600 учащихся совершили 4128 прыжков с 
парашютом.   

– Президент Владимир Путин недав-

но заявил о том, что со временем армия 

перейдет на контрактную основу и при-

зыва не будет. И второе: в мире давно 

действуют частные военные компании. 

Возможно, оборонному обществу стоит 

занять здесь место и готовить контин-

гент для ЧВК?

– Для того чтобы призыв ушел в про-
шлое, нужно время. Даже если и случится 
полный отказ от призывников, то есть се-
рьезные проработки по вопросу, как загру-
зить мощности ДОСААФ в интересах обе-
спечения обороноспособности страны. Так 
что без работы наши специалисты сидеть не 
будут. 

Что касается подготовки бойцов для 
ЧВК, то перед нами такой задачи не сто-
ит. В качестве личного мнения скажу, что 
есть ситуации, когда не обязательно «по-
казывать флаг» при решении задач в ин-
тересах государства. Если же говорить 
о возможностях подготовки контингента 
для ЧВК, то у оборонного общества они 
имеются. 

Беседовал Сергей КАРПАЧЕВ.

Источник – 
газета «Военно-промышленный курьер» 

№ 21 (784), vpk-news.ru
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ПРОЙДИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ В КЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

Команда молодости нашей, 
команда, без которой мне не жить

В Северном административном округе города Мо-
сквы на базе Московского морского центра ДОСААФ 
(ул. Адми рала Макарова, д. 4) состоялся товарище-
ский турнир «Стальной характер» между командами, 
представляющими общероссийскую общественную 
организацию «Деловая Россия» и ДОСААФ.

Турнир был достаточно необычный и полностью 
отвечал своему названию. Участникам предстояло 
показать свои навыки в стрельбе из пистолета ПМ в 
стрелковом тире на дистанции 25 метров и… спасти 
тонущий корабль.

- В чем суть этого экстремального испытания? - по-
интересовалась я как корреспондент «Вестей ДОСААФ» 
у главного «затейника» сего необычного турнира, пред-
седателя ассоциации военно-патриотических клубов 
ДОСААФ России Андрея Тимофеева, которому, к слову 
сказать, в этот день (9 июня) исполнилось 34 года.

- Участникам предстоит потушить пожар в одном 
из отсеков судна. Однако, потушив его, они оказыва-
ются запертыми и не могут выйти на палубу. Выход 
только один – через другой отсек. Но вот незадача. 
Стальную дверь переборки заклинило, а вода прибы-
вает. Сначала по щиколотку, по колено, по пояс, ну и 
так далее… Если не смогут найти правильное решение 
этой проблемы, пойдут вместе со своим судном «кра-
бов кормить».

- Вы это серьезно?
- Вполне.
- А если им удалось открыть дверь отсека? Они 

спасены?
- Не совсем. Судно ведь тонет. Попав в другой от-

сек, коман да обнаруживает пробоину, из которой хле-
щет забортная вода. Команда должна заделать про-
боину специально для этого имеющимся оборудова-
нием. Не успели заделать одну брешь, как начинает 
хлестать вода еще более мощным потоком из другой 
пробоины.

- Если не заделают - утонут? – с ужасом спраши-
ваю Тимофеева.

- Утонуть им, конечно, никто не даст, но корабль 
«уйдет на дно». Команда проиграет.

Вот уж действительно, не компьютерный тест 
на выживание, где у тебя несколько «жизней». На 
такое испытание не каждый решится, даже если 
знаешь, что это все-таки тренажер и инструктор 
тебя спасет.

Прежде чем отправить народ выяснять, стальной у 
тебя характер или «как», к участникам турнира «Сталь-
ной характер» обратился председатель ДОСААФ Рос-
сии генерал-полковник Александр Колмаков.

Колмаков сказал по-военному кратко: «Был тут два 
года назад. Подвал – «с крыши сочится вода». А сегодня 
один из лучших стрелковых тиров Москвы. Всем удачи в 
честной борьбе».

Но прежде, чем пройти суперквест по «Выжива-
нию корабля», решил сначала посмотреть, как коман-
да «Деловая Россия» стреляет в тире из пистолета 
Макарова.

С первого взгляда стало понятно, что наши биз-
несмены умеют обращаться с оружием. Слушают вни-
мательно инструктора. Четко выполняют все его ко-
манды.

Первые три пристрелочных выстрела.
Отстрелялись. По команде инструктора идем смо-

треть результаты.
Мишень № 3. В нее стрелял Василий Козин из ко-

манды «Деловая Россия». Все пробоины в «молоке», 
но четко в «голову». Про себя отметила: «Правильная 
стрельба. Потому как враг может быть одет в броне-
жилет». Но… по условиям соревнования незачет.

Восхитила своим результатом в стрельбе участни-
ца из команды ветеранов ДОСААФ Татьяна Лебедева. 
Олимпийская чемпионка летней Олимпиады в Афи-
нах 2004 года. Принесла своей команде ветеранов 
54 очка!

От былых воспоминаний невольно навернулись 
слезы. Вспомнила, как болела за наших легкоатлетов 
в Афинах, крича в телевизор: «Танечка! Давай! Сделай 
их всех!!!» И сделала почти невозможное в прыжках в 
длину. Золото было наше.

И как потом было обидно, когда нашу лучшую 
спортс менку, впрочем, как и других наших ребят и 
девчат, лишали заслуженных наград за пресловутый 
«допинг-контроль».

- Татьяна Романовна, сегодня вы показали очень 

неплохой результат в стрельбе из пистолета. Специ-
ально тренировались? – задаю вопрос.

- Нет, конечно. Наверное, сыграла ответствен-
ность за всю мою команду ветеранов, - смеется Татья-
на. - Но если честно признаться, пострелять люблю. 
Тренируюсь в своем клубе ЦСКА. Только не из писто-
лета, а из лука. Очень нравится полет стрелы. А если 
попала в цель, радуюсь, как ребенок!

Команда «Деловая Россия» боролась до конца.
Бегу на тренажер, где сейчас будут испытывать 

на непотопляемость команду «Деловой России». Ин-
тересно, как деловые люди себя покажут, когда их ко-
рабль вот-вот пойдет ко дну.

Всем участникам выдали специальные комбине-
зоны, резиновые сапоги и защитные каски.

- Пожар в отсеке! – раздается вводная инструк-
тора.

- Примкнуть гидрант. Включить помпу.
- Не заводится!
- Перейти на резервную.
- Есть!
- Давление дай!
- Есть давление!
- Нормально, ребята! Тушим.
- Отсек наполняется гарью и смрадом.
- Пожар локализован.
- Начинает прибывать вода.
- Уходим через верхний люк. Без суеты. Я крайний.
Бултых! Падает чье-то тело в затопленный отсек.
- Темно!
- Включить фонарь.
- Я его где-то потеряла.
- Спокойно. Ищем фонарь.
В кромешной тьме прибывает вода. Все больше и 

больше. Мысленно ставлю себя на место ребят. А как 
бы я сейчас себя повела? Честно скажу: не знаю.

- Есть, нашел!
- Включай.
- Командир, вода уже по пояс!
- Отставить панику. На раз, два, вместе! Взяли!!!
Из открытой двери переборки хлынул водопад.
- Прижались к стенке. Ждем, когда вода сойдет. 

Пошли вперед. Я крайний.
- Ваша оценка команде? – спрашиваю инструкто-

ра, когда команда «Деловая Россия», преодолев все 
коллизии спасения тонущего корабля, вышла на свет 
божий.

- Медленно, но верно… Не паниковали. Методом 
проб и ошибок находили правильное решение. Глав-
ное, тонущий корабль спасли.

К сказанному больше добавить было нечего.
По итогам турнира «Стальной характер» первое 

место завоевала команда ветеранов ДОСААФ. Не 
стареют душой ветераны. Есть еще порох в порохов-
ницах. Второй была команда ДОСААФ. Третье место 
досталось «Деловой России».

Алина ФЕДОРОВА.
Фото автора и dosaaf.ru

«Деловая Россия» активно продвигает интересы 
бизнес-сообщества и взаимодействует с органами 
власти. Члены организации входят в 270 совеща-
тельных и экспертных структур федерального и меж-
дународного уровней. Более 50 представителей «Де-
ловой России» входят в общественные советы при 
федеральных министерствах и ведомствах. Только с 
2013 года по предложениям «Деловой России» дано 
более 70 поручений Президента РФ и более 100 по-
ручений Председателя Правительства РФ.

В Московском городском авиаклубе ДОСААФ 
России г. Москвы можно пройти подготовку и совер-
шить свой первый прыжок с парашютом самостоя-
тельно или в тандеме с инструктором. Техническими 
видами спорта, такими как вод но-моторный, авто- и 
мотоспорт, а в кружках технического творчества - 
авиа-, авто- и судомодельным спортом, занимаются 
как взрослые, так и дети.

В настоящее время региональное отделение ДОСААФ России города Москвы имеет образова-
тельные учреждения, спортивные и авиационные организации, в состав которых входят 354 первич-
ных отделения с общим количеством членов организации более 6000 человек.



Смена «Московский юнармеец» В центре «Патриот»

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Юнармейская Юнармейская 
ПРАВДАПРАВДА

ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России
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Более трехсот столичных школьников отдохнут по программе «Московский юнармеец» в 
оздоровительно-образовательном центре «Патриот». Это лучшие участники движения, ко-
торые показали высокие результаты в учебе, творчестве и спорте, проявили себя лидера-
ми общественных мнений. У ребят две недели активного отдыха. Они учатся ставить палат-
ки, ориентироваться на местности, оказывать первую медицинскую помощь. В программе 
смены - спортивные соревнования, концертные программы, творческие мастер-классы, 
экскурсии и много других интересных событий, включая посещение выставки в парке куль-
туры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот» в подмосковном Алабино.

«Для школьников наступила любимая летняя пора. Это время хорошего настроения, ра-
дости, веселья и ярких впечатлений. Многие из них проведут каникулы в детских лагерях, 
которые в памяти каждого ребенка остаются на всю жизнь. Не сомневаюсь, что и смена 
«Московский юнармеец» подарит массу положительных эмоций. Желаю ребятам с поль-
зой провести это время, открыть для себя что-то новое, набраться сил и хорошо отдох-
нуть», - подчеркнул исполнительный директор «Юнармии» Денис Заикин.  

Оздоровительный центр «Патриот» находится в поселке Тучково Рузского райо-
на. Первая смена «Московского юнармейца» проходит 

с 16 по 29 июня, а вторая - с 30 июня по 13 июля. 
В каждом потоке по 180 человек в возрасте 
от 12 до 17 лет.

«Лагерь «Московский юнармеец» 
мы открываем второй год под-
ряд. Здесь собрались побе-
дители различных соревно-
ваний и школьных олимпиад. 
Это лидеры своих районов, 
лидеры столицы нашего госу-
дарства. Вас ждет насыщенная и 
интересная программа. Желаю вам хорошо 
провести время, зарядиться свежими идея-
ми и получить новый опыт», - сказал на откры-
тии смены начальник московского отделения 
«Юнармии», Герой России, генерал-полковник 
Владимир Шаманов.

Часть программы юнармейской смены 
посвящена истории. Рузский район входит в 
число населенных пунктов, которые в годы 
Великой Отечественной войны подверглись 
немецкой оккупации. Для школь-

ников подготовлены  темати-
ческие экскурсии с расска-
зом о событиях и героях 
тех военных лет.

«Я жду позитивного настроения, различных игр, викторин, мастер-классов. Мы 
приехали сюда не только отдыхать, но и заниматься саморазвитием. Планирую заве-
сти и новые знакомства. Здесь собраны достойные ребята, которые добились высоких 
результатов в той или иной сфере. Каждому из них, думаю, есть чем поделиться с дру-
гими», - отметил в начале смены учащийся школы № 1568 Никита Синицын. инскую помощь. В программе 
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КАК ВСТУПИТЬ 
В «ЮНАРМИЮ»

«Юнармия» – российское детско-юношеское движение, ос-
новной целью которого является всестороннее развитие и па-
триотическое воспитание россиян от 8 лет. 

Вступить в движение может любой желающий. Участие в 
движении осуществляется на основании письменного за-
явления гражданина с согласием его законных представи-
телей (для несовершеннолетних членов) и оформляется 
решением местного, регионального отделения или Глав-
ного штаба движения на ближайших заседаниях простым 
большинством голосов от количества 6 присутствующих 
на заседании, с постановкой на учет в региональном, 

местном отделении движения. Участие в движении и вы-
ход из него являются добровольными.

Все активности, лекции, мастер-классы, мероприятия 
проходят в свободное от учебы время.

Региональные штабы открыты во всех 85 регионах Россий-
ской Федерации. 

Cайт Всероссийского движения «Юнармия» 

http://www.yunarmy.ru
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Диалог на равных
Вологодские юнармейцы провели «Диалог на равных» с 

легендами армии. Так называлась акция, в рамках которой 
ребята встретились со своими земляками-военными, кото-
рые достигли успехов в профессиональной деятельности. 
Мероприятие состоялось в рамках слета юнармейских от-
рядов и военно-патриотических клубов «Юнармия-2019». 

В диалоге приняли участие люди, которые вписали свои 
имена в историю Вооруженных Сил Российской Федера-
ции: генерал армии, генеральный инспектор Министерства 
обороны России Юрий Балуевский, генерал-лейтенант Ан-
дрей Матюхин, подполковник Сергей Ляхов и капитан тре-
тьего ранга Андрей Смирнов. В режиме видео-конференц-
связи с юнармейцами пообщался генерал-полковник, на-
чальник Национального центра управления обороной Рос-
сийской Федерации Михаил Мизинцев.

Сделали правильный 
выбор

В Обнинске у Вечного огня приняли присягу и стали чле-
нами Всероссийского военно-патриотического движения 
юные участники клуба спортивных единоборств «ЛукаС». 

«Вы сделали правильный выбор» - эти слова прозвуча-
ли в адрес 32 обнинских спортсменов. Больше половины из 
этих ребят входят в сборную страны по универсальному бою 
и одержали уже немало побед, в том числе и на международ-
ных соревнованиях высокого уровня – есть чемпионы пер-
венств мира, Европы, России в своих возрастных категориях.

Наставник юных бойцов Степан Лукин смысл возрожде-
ния юнармейского движения формулирует просто: «Октя-
брят - нет, пионеров – нет, комсомола – нет. Гаджеты есть. А 
защищать Родину кто будет?»

Созданная три года назад «Юнармия» уже насчитывает 
в своих рядах более 500 тысяч мальчишек и девчонок. Об 
этом на церемонии рассказывает начальник регионально-
го штаба Александр Погудин: «Я всегда говорил и буду го-
ворить, что детско-юношеское патриотическое движение 
«Юнармия» создано не для того, чтобы воспитать человека 
с ружьем. А для того, чтобы воспитать достойного гражда-
нина, патриота своей страны».

к протестующему 
подростку обратился 

Лидер «Юнармии» 
В «Юнармии» обеспокоены состоянием здоровья школь-

ника, который уже несколько дней протестует против дви-
жения. Леониду нужно лучше разобраться «в вопросе», а го-
лодовка – не лучший способ для этого, уверен лидер самой 
массовой и популярной военно-патриотической организа-
ции, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. По-
этому он обратился к подростку через социальные сети.

«Несмотря на то, что к Движению он (Леонид Шайдуров) 
отношения не имеет, а позиция его, как минимум, спорна, 
мы не можем безучастно наблюдать за тем, как подросток 
подрывает свое здоровье. От лица Главного штаба я хочу 
пригласить Леонида к нам в Центральный дом Юнармии, 
чтобы он смог составить полное представление о том, кто и 
зачем вступает в Движение... Приезжай, уверен, твоя оцен-
ка ЮА изменится!» - написал у себя в Facebook Романенко.

Леонид пока молчит. В «Юнармии» сохраняют надежду 
на прямой диалог.

Напомним, ситуацию прокомментировала министр про-
свещения России Ольга Васильева. «Ни о какой «военизации» 
школы речи не идет, - уверена она. - Детям нравится участие 
во всероссийском военно-патриотическом движении «Юнар-
мия» - достаточно спросить об этом у них самих».

Подведены итоги 
конкурсов

В Центральном доме «Юнармии» подвели итоги Мо-
сковских областных творческих конкурсов, посвященных 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 
торжественной обстановке представители жюри огласили 
результаты Московского областного творческого конкур-
са «Память народа в сердцах поколений» и «Юнармейский 
День Победы». В рамках мероприятия за особые достиже-
ния ребят наградили знаками юнармейской доблести и ме-
далями «За заслуги в юнармейском движении».

Торжественная церемония 
награждения

В Оренбургской области на базе областного оздоро-
вительного центра детей и молодежи «Янтарь» состоялась 
торжественная церемония награждения победителей и 
призеров финала областных юнармейских военно-спор-
тивных соревнований «Зарница» среди учащихся образо-
вательных организаций. 

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанно-
сти заместителя министра образования Оренбургской обла-
сти Маргарита Крухмалева, временно исполняющий обязан-
ности военного комиссара Оренбургской области подполков-
ник Андрей Буданов, консультант департамента молодежной 
политики Оренбургской области Ирина Тыщенко, директор 
ГАУ «Центр патриотического воспитания» Александр Черни-
ков, главный судья соревнований Вадим Горбунов. 

В областном финале «Зарницы» встретились 11 команд 
 - победительниц зональных этапов из 9 муниципалитетов 
Оренбуржья. Зарничники продемонстрировали свое ма-
стерство в беге, силовой гимнастике, метании гранаты, 
строевой подготовке, туристической полосе, преодолении 
полосы препятствий, разборке-сборке макета автомата Ка-
лашникова, снаряжении магазина, а также конкурсах: «Рав-
нение на знамена», «Рапорт о Вахте Памяти», военно-исто-
рической викторине и первой доврачебной подготовке. 

По итогам командного зачета победу одержала коман-
да МБУ ДО Центр «Ровесник» из ЗАТО Комаровского. Уже 
в сентябре команда-победительница представит Оренбур-
жье на окружном финале военно-спортивной игры «Зарни-
ца Поволжья». 

ДЛЯ СПРАВКИ.  Юнармейские военно-спортивные со-
ревнования «Зарница» среди обучающихся образователь-
ных организаций и юнармейских отрядов – это комплекс 
соревновательных мероприятий по основам подготовки к 
военной службе, физической культуре и основам безопас-
ности жизнедеятельности. В 2019 году школьный этап во-
енно-спортивных соревнований «Зарница» прошел во всех 
муниципалитетах региона, их участниками стали 97 511 че-
ловек, что составило 43 % всех обучающихся Оренбуржья. 
В апреле-мае 2019 года состоялись городские, районные 
и зональные этапы.
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 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 

День памяти и скорби
22 июня, в День памяти и скорби, столичные юнармей-

цы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в 
Александровском саду, отдавая дань уважения тем, кто ос-
вободил мир от фашизма. Мероприятие прошло в рамках 
акции «Вахта памяти. Вечный огонь». В церемонии приня-
ли участие министр правительства Москвы, руководитель 
департамента культуры Александр Кибовский, ветераны 
Великой Отечественной войны, а также представители раз-
личных молодежных объединений, патриотических клубов 
и общественных организаций.

В четыре часа утра, как и в далеком 1941 году, голос 
Юрия Левитана объявил о начале войны. После этого про-
шло торжественное возложение цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата, в котором также участвовала рота почетного 
караула. Затем минутой молчания все собравшиеся почти-
ли светлую память погибших на войне.

ЛУЧШИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

Cтоличные школьники получили дипломы за активное 
участие в конкурсах, военно-спортивных и технических 
состязаниях «Юнармии». Награждение прошло в рамках 
церемонии открытия международного автопробега, по-
священного 75-летию освобождения Белоруссии от не-
мецко-фашистских захватчиков. В России маршрут бу-
дет пролегать через Москву, Падиково, Волоколамск, 
Толстиково, Гагарин, Бородино, Жуков, Малояросла-
вец, Калугу и Брянск. По Беларуси – через Гомель, 
Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Кличев, Могилев, Оршу, 
Борисов, Минск, Барановичи, Ивацевичи, Березу и 
Кобрин. Финиширует колонна возле стен легендарной 
Брестской крепости-героя. Среди почетных гостей от-
крытия автопробега был первый заместитель начальни-
ка Главного штаба «Юнармии» генерал-лейтенант Виктор 
Бусловский. Перед стартом участники возложили цветы к 
Вечному огню на Поклонной горе. 

Организаторами автопробега выступают ДОСААФ Рос-
сии и ДОСААФ Республики Беларусь при поддержке органов 
государственной власти, общественных ветеранских и моло-
дежных организаций.

И в каникулы школа 
не пустует

Очередной «День юнармейца» прошел в Архангельской 
области в Ясненской средней школе. Был проведен урок 
мужества, занятия по огневой подготовке, представлена 
передвижная экспозиция «Оружие Победы» и спилс-карта 
Архангельской области.

Занятия по огневой подготовке включали изучение бо-
евых свойств, разборку и сборку автомата Калашникова, 
снаряжение магазина учебными патронами, стрельбу хо-
лостыми патронами из автомата АК-74.

Тема урока мужества: «Мы - помним, мы - гордимся!» 
Ребята посмотрели видеоматериалы о проведении акций 
«Дом со звездой» и «Знамя Победы».

Занятия, в которых были задействованы педагоги шко-
лы, были проведены Миррабом Азадовым, руководителем 
Пинежского зонального центра «Патриот», начальником 
районного штаба «Юнармия».

Министр обороны посетил 
павильон «Юнармии»

Столичные юнармейцы на международном форуме 
«Армия-2019» представили собственный стенд в парке 
«Патриот». Павильон движения, где выставлена форма, 
брендированная продукция и плакаты, рассказывающие о 
«Юнармии», пользуется повышенным вниманием у посети-
телей мероприятия. Ребята с удовольствием отвечают на 
все вопросы, а участники форума могут примерить форму 
и узнать больше о целях и будущих планах движения.

Глава военного 
ведомства посетил 
стенд «Юнармии» и по-
общался с участника-
ми движения - просто, 
открыто, на равных. 
Особое внимание ми-
нистра обороны при-
влекла линия одежды, 
над усовершенствова-
нием которой работа-
ли в последнее время. 
Новая юнармейская 
форма отвечает всем 
требованиям времени: 
она удобна, надежна и 

функциональна. Сергей Шойгу оценил дизайн и практич-
ность моделей на отлично.

Столичные юнармейцы стали активными участниками 
«Армии-2019». Программа форума очень насыщенная и 
разнообразная - тут и круглые столы, и мастер-классы, и 
лекции, и интерактивные площадки. В первый день работы 
форума юнармейцы познакомились с новейшими образца-
ми вооружения, уникальными тренажерами и симулятора-
ми военной техники.

Здесь каждый может побывать в роли механика-води-
теля танка, поуправлять большим военным кораблем, ис-
пытать меткость на стрелковом тренажере и побыть пило-
том истребителя.

Старт нового проекта
Торжественное открытие проекта «Юный защитник» 

состоялось в Астрахани. В рамках проекта детей ждут за-
нятия, направленные на ознакомление с патриотической 
деятельностью, формирование навыков командной рабо-
ты, лидерских качеств и подготовки будущих командиров. 
Также будут проходить уроки мужества, реконструкции, по-
ходы, квесты, игры на открытом воздухе, марш-броски. Все 
это является частью общего проекта движения - «Юнар-
мейского лета».

«Юный защитник» - это настоящий пример для своих 
сверстников и гордость для родителей. В церемонии тор-
жественного открытия принимали участие представители 
администрации города, депутатского корпуса, военнослу-
жащие.

В рамках мероприятия состоялось награждение акти-
вистов движения грамотами.

В рамках 
всероссийской акции

Юнармейцы Биро-
биджана приняли актив-
ное участие во Всерос-
сийской акции «Военная 
служба по контракту – 
твой выбор!». Подобное 
мероприятие состоя-
лось уже во многих рос-
сийских городах, столи-
ца Еврейской автономии 
впервые присоедини-
лась к акции.

На площади Ленина 
для гостей были пред-
ставлены образцы воен-

ной техники и оружия. Можно было ознакомиться с образ-
цами пайков для военных. В ходе всего мероприятия рабо-
тала большая сценическая площадка, на которой выступал 
военный духовой оркестр и творческие коллективы.
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У ТЕБЯ НЕТ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ? ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ В ДОСААФ!
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В этом году автопробег из Москвы в Брест в честь 75-летия освобожде-
ния Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков сопровождает 
крупнейший в России онлайн-автосервис Uremont. Специалисты 
цифровой платформы будут страховать участников мероприя-
тия от возможных технических неисправностей и по-
ломок их автомобилей.

1 июня онлайн-сервису Uremont исполни-
лось три года. За это время компания под-
ключила к своей системе более 16 ты-
сяч станций техобслуживания (СТО) по 
всей России, платформой воспользо-
валось более 1 млн человек. Каждый 
день Uremont получает около 1,5 тыс. 
заявок на ремонт, техобслуживание и 
тюнинг автомобилей.

Цель онлайн-сервиса - сделать 
быстрыми, комфортными и безопас-
ными услуги по обслуживанию лич-
ного транспорта. В ближайшее время 
у клиентов Uremont.com появится воз-
можность покупать с помощью платфор-
мы полис ОСАГО и автозапчасти.

Основатель компании Uremont Артур Тери-
саян является известным, успешным российским 
предпринимателем в сфере автомобильного бизнеса и 
IT. Его первым крупным проектом стала онлайн-площадка по продаже 
автомобилей лизинговых и страховых компаний Migtorg.com. В 2016 году появилась идея 
создания электронной платформы, которая бы объединила российские автосервисы и по-
зволила избавить тысячи людей от «головной боли» - поиска надежного и профессиональ-
ного подрядчика.

Главный показатель успеха, по мнению Артура Терисаяна, это спрос на услуги, и сегодня 
более половины клиентов онлайн-автосервиса обращаются к платформе снова.  

«Для нас важно, что Uremont позволяет людям не выходя из 
дома найти высококачественные услуги для автомобиля. 

Мы гарантируем честную цену и безопасность сделок, 
что важно в условиях большой конкуренции и наличия 
«серых» игроков.

Нами проводится строгий отбор партнеров, так как 
нам важен комфорт клиентов и, соответственно, наша 
репутация. Мы рады, что можем избавить многих лю-
дей от переживаний в случае, если они остались посре-
ди трассы со сломанной машиной. С помощью Uremont 
можно быстро найти подрядчика, который приедет от-
ремонтировать автомобиль на месте или эвакуирует его 

в автосервис, - говорит Артур Терисаян. - Каждый может 
дать оценку исполнителю и непосредственно услуге, кото-

рую он получил с нашей помощью. Таким образом мы контроли-
руем подрядчиков и можем постоянно совершенствовать рабо-
ту сервиса. Накопленная нашими проектами BIG data позволяет 
партнерам Uremont.com (страховым, лизинговым компаниям и 
банкам) объективнее оценивать риски и снижать стоимость сво-
их услуг для добросовестных автовладельцев». 

В основе культуры Uremont лежит принцип «выигрывают все». 
Автосервисы получают клиентов, клиенты - высококачественные 

услуги быстро и с комфортом, рынок - обеляется. 
В ближайшее время цифровая платформа Uremont.com расши-

рит для клиентов уникальную многоуровневую систему лояльности, с бонусами, 
кобрендинговыми картами и кешбеком. Также онлайн-автосервис гарантирует возврат сто-
имости услуги, если она была оказана некачественно (в том числе если ее исполнение было 
слишком долгим).

Онлайн-автосервис Uremont.com входит в экосистему проектов НТИ «Автонет» - рабочей 
группы, созданной в рамках программы «Национальная технологическая инициатива» и объ-
единяющей лидеров автопрома, научное сообщество и государственные институты в целях 
развития транспортных средств, систем и услуг будущего.

онлайн-сервис Uremont: 
услуги будущего уже сегодня

Брест в честь 75-летия освобожде-
их захватчиков сопровождает 
вис Uremont. Специалисты 

участников мероприя-
вностей и по-

лни-
д-

-

Тери-
оссийским 

«Дл
до
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партнер
банкам)
их услуг
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Автосерв

услуги быс
В ближа
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Контракты и контакты
- Наталья Владимировна, Николай 

Николаевич, какие подразделения 

входят в структуру?

- Четыре школы, включая объединен-
ную, девять спортивно-технических клу-
бов, пятнадцать местных отделений, из 
которых два с образованием юридическо-
го лица. Две школы на сегодняшний день 
приостановили свою деятельность. План 
подготовки по военно-учетным специаль-
ностям рассчитан в текущем учебном году 
на 335 человек, на данный момент он вы-
полнен на 51,9 процента. Готовим преиму-
щественно водителей категорий С, СЕ, D, 
а также механиков-водителей компрес-
сорных установок. В прошлом году вы-
играли электронные торги по подготовке 
водителей-контрактников для ВДВ. А во-
обще проводим обучение населения раз-
ным специальностям – от водителей  до 
бухгалтеров.

- Для ведения учебного процесса 

все необходимое имеется?

- Да, укомплектованность в порядке, 
работают компьютерные классы. На дан-
ный момент техника группы «А» поставлена 
на учет в воинскую часть в Калуге и по пла-
ну обновления техники должна произво-
диться ее ротация, но пока конкретно не-
известно, как это будет происходить.

- Знаю, ваши коллеги в других ре-

гионах при оказании платных услуг 

ориентируются на запросы служб за-

нятости… 

- Безусловно, мы тоже в постоянном 
контакте с центром занятости. Однако за-
рабатывать можно не только за счет этого. 
Например, наше региональное отделе-
ние располагает немалыми свободными 
площадями. Поэтому включились в торги 
и выиграли госконтракт на хранение иму-
щества, арестованного судебными при-
ставами Тульской области. До реализа-
ции оно содержится в наших ангарах, и 
это приносит региональному отделению 
определенный доход.

Без расчета на гранты
- На примере других субъектов 

Российской Федерации доводилось 

видеть, что местные власти включают 

те или иные нужды ДОСААФ в строку в 

бюджете, выделяют ставки. Как обсто-

ит с этим у вас?

- Здесь другая история. В 2014 году, 
когда повсеместно создавались центры 
военно-патриотического воспитания, в 
Тульской области это было интерпретиро-
вано по-своему. Предложение, чтобы все 
происходило на базе ДОСААФ, не полу-
чило развития, региональное отделение 
оставили в стороне. И пока нет предпо-
сылок к тому, чтобы ситуация изменилась, 
на выделение ставок мы не рассчитываем.

- Но в наблюдательном совете пра-

вительство Тульской области пред-

ставлено?

- Да, сначала на уровне министра вну-
тренней политики региона, затем статус 
повысился, в совет входила заместитель 
председателя правительства, министр 
молодежной политики Тульской области 
Юлия Вепринцева. Затем она перешла на 
другую работу, и мы направили губернато-

ру области Алексею Геннадьевичу Дюмину 
письмо с предложением о включении в 
состав наблюдательного совета предста-
вителя в должности заместителя предсе-
дателя правительства Тульской области. 
Сейчас идет согласование кандидатуры, 
как только вопрос будет решен, наблю-
дательный совет соберется на очередное 
заседание.

- C какими общественными орга-

низациями и движениями досаафов-

цы находятся в наиболее тесном кон-

такте? 

- Хорошие связи в первую очередь 
сложились с «Союзом десантников Рос-
сии», здесь активно работает его регио-
нальное отделение. На все акции, кото-
рые им проводятся, мы получаем при-
глашения. Например, в прошлом году 
отмечался юбилей Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного учи-
лища имени генерала армии Василия 
Филипповича Маргелова, это соседняя 
область. И мы организовывали выезд, 
сопровождение транспорта, проведе-
ние торжественной встречи на площади 
Победы города Тулы. Также постоянно 
сотрудничаем с казачеством. Предста-
витель регионального отделения входит 
в состав постоянно действующей ко-
миссии по делам казачества при прави-
тельстве Тульской области. Здесь надо 
подчеркнуть, что по нынешнему статусу 
РО ДОСААФ Тульской области не может 
рассчитывать на получение грантов, а у 
многих партнеров такое право имеется. 
И они, чтобы наиболее эффективно ос-
воить выделенные средства, предлагают 
совместное участие. 

От музея до летних лагерей
- Тула – город-герой, и этот факт 

сам по себе способствует военно-па-

триотическому воспитанию. А какие 

формы считаете наиболее действен-

ными?

- Согласно комплексному плану, со-
вместно с правительством Тульской об-
ласти ежегодно утверждается ряд меро-
приятий. С министерством молодежной 
политики у нас подписано соглашение о 
сотрудничестве. Досаафовцы участвуют 
в большинстве автопробегов, которые 
проводятся на территории области. Или 
взять недавнее событие - традицион-
ный фестиваль радиоуправляемых мо-
делей «Тульские крылья», проходящий 
при огромном количестве зрителей. Как 
обычно, направили туда технику, наших 
сотрудников.

- Город славен еще своими музея-

ми, не так ли?

- По всей стране известен Тульский 
государственный музей оружия, и всякий 
раз мы проводим там подведение итогов 
деятельности за год совместно с област-
ным военным комиссариатом. В присут-
ствии руководителей области и города, 
областного военкома Александра Сафро-
нова вручаем лучшим нашим курсантам 
грамоты и ценные подарки.

Функционирует Народный музей 
истории и деятельности регионального 
отделения ДОСААФ России Тульской об-
ласти. Например, в честь 74-й годовщи-

ны Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне там прошла встреча 
ветеранов. Ансамбль «Боевые подруги» 
исполнял песни военных лет, мы вместе 
с представителями «Форабанка» сделали 
всем приглашенным подарки.

- Сейчас, надо полагать, особое 

внимание уделяется летним лагерям? 

- Выезжаем в лагеря военно-патрио-
тической направленности регулярно, уча-
ствуем в проведении юнармейских смен. 
Многое делается в рамках акции «Волон-
теры Победы». Привозим КамАЗы или 
«Уралы», на которых учатся курсанты, де-
монстрируем их ребятам. Традиционно 
проводим конкурсы по сборке-разборке 
автомата Калашникова. В свою очередь, 
к нам в музей приходят школьники из лет-
них городских лагерей, показываем им 
нашу учебную технику, а также возможно-
сти кинологического учебного центра по 
служебному собаководству.

В союзе с федерациями
- Пожалуйста, несколько слов о 

спортивной деятельности отделения.

- К сожалению, в отличие от других ре-
гионов, у нас нет бассейнов и других со-
оружений, многие виды спорта развивать 
просто негде. Вот есть стрелковый класс, 
тир – значит, можно организовать секцию 
пулевой стрельбы из пневматического 
оружия. Дети два раза в неделю занима-
ются бесплатно. Или же кадетский кор-
пус проводит свои занятия по стрельбе на 
базе Тульской объединенной технической 
школы ДОСААФ России. Но подобных 
примеров не так много.

- Каков выход из положения?

- Помогает сотрудничество с раз-
личными федерациями, прежде всего с 
региональным отделением Российской 
национальной мотоциклетной федера-
ции. Создана детская команда, которая 
под эгидой регионального отделения 
участвует во всех соревнованиях, про-
водимых ДОСААФ России. Большую по-
мощь в качестве обеспечения мототех-
никой и проведении соревнований ока-
зывает Центральный совет ДОСААФ. В 
2017 году Константин Гуляев стал чемпи-
оном ДОСААФ России в классе 50 кубиче-
ских сантиметров. Ребята сами занимают-
ся ремонтом и подготовкой мотоциклов. 
Мы помогаем топливом, так что благодаря 
поддержке Центрального совета ДОСААФ 
это направление развивается. Команда 
имеет возможность выезжать в другие ре-
гионы, вплоть до Челябинска. 

Также налажено взаимодействие с фе-
дерацией парашютного спорта Тульской 
области. В прошлом году по инициативе 
тогдашнего председателя РО Павла Лебе-
дева прошла акция «Юнармейский десант 
- 2018» - вывозили подростков и курсан-
тов ДОСААФ России на аэродром авиаци-
онного клуба ДОСААФ России в Волосо-
во, где они могли совершить свои первые 
прыжки. Квота на прыжки федерацией па-
рашютного спорта Тульской области вы-
деляется на курсантов ДОСААФ России и 
в этом году, так что парни пойдут служить 
в армию, имея в активе определенное ко-
личество прыжков. 

Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ

Назначение Натальи Серегиной в октябре прошлого года 
на должность исполняющей обязанности председателя 
регионального отделения ДОСААФ России Тульской области 
практически совпало с круглой датой: допризывная подготовка 
воинов в тогда еще Тульской губернии ведет отсчет с 1918 года. 
Но, разумеется, разговор с руководителем РО и начальником 
отдела организационно-плановой, военно-патриотической и 
спортивной работы Николаем Куприным шел о дне сегодняшнем. 
Нет резона персонифицировать каждую реплику, будем считать, 
что на вопросы журналиста звучали коллективные ответы.
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Военно-транспортная авиация предна-
значена для десантирования частей (под-
разделений) Воздушно-десантных войск 
(ВДВ), доставки вооружения, боеприпасов 
и материальных средств войскам, обеспе-
чения маневра авиационных соединений и 
частей, перевозки войск, вооружения, бое-
припасов и материальных средств, эвакуа-
ции раненых и больных и др.

Сначала военно-транспортная авиация 
не была оформлена в качестве отдельного 
формирования, но, получив в 1946 году наи-
менование «Десантно-транспортная авиа-
ция», вошла в состав ВДВ. В 1949 году про-
изошла реорганизация, а в 1955 году транс-
портная авиация выводится из состава ВДВ, 
становится родом Военно-воздушных сил и 
получает наименование: военно-транспорт-
ная авиация (ВТА). 

Создание ВТА в СССР было воплощени-
ем в жизнь теории глубокой наступательной 
операции, разработанной у нас на рубе-
же 1920 - 1930-х годов. Воздушным десан-
там отводилась в такой операции заметная 
роль, но соответствующей авиатехники не 
было. Планировалось использовать для де-
санта новые самолеты ТБ-1 (АНТ-4) и Р-5. 
Пока разворачивалось их серийное произ-
водство, первое десантирование 12 пара-
шютистов был осуществлено с самолета 
«Фарман-Голиаф». Это событие произошло 
2 августа 1930 года под Воронежем. Впо-
следствии эта дата, совпавшая с православ-
ным праздником пророка Ильи, стала у нас 
отмечаться как День ВДВ.

Менее чем через год, весной 1931 года, в 
Ленинградском военном округе был создан 
Опытный воздухо-десантный отряд (ОВДО) 
в составе бомбардировочной эскадрильи 
из 12 ТБ -1 и авиаотряда из 10 Р-5. Первым 
командиром ОВДО стал Е. Д. Лукин. Дата 
окончания формирования отряда - 1 июня 
1931 года - отмечается теперь как день соз-
дания Военно-транспортной авиации.

Поскольку ВДВ создавались впервые в 
мире, проблем было много. Так, при сбросе 
больших грузов полотно парашюта рвалось 
из-за динамического удара, возникавшего 
при мгновенном наполнении купола возду-
хом. Конструктор П. И. Гроховский (1899 - 
1946) предложил метод «срыва» груза, при 
котором динамический удар ослаблялся за 
счет замедления отделения груза от само-
лета: сначала раскрывался парашют, кото-
рый фалом вытаскивал груз. 

Двухмоторный ТБ-1 выпускался серийно 
в 1928 - 1932 гг. в количестве 216 машин. На 
смену ТБ-1 пришел четырехмоторный ТБ-3 
(АНТ-6), выпускавшийся с 1932 по 1937 г. Он 
мог брать на борт до 50 десантников или до 
6 т груза. Было выпущено 818 этих машин.

Вернемся в 1930-е годы. Именно тогда 
ВТА вставала «на крыло» и делала первые 
успехи. Так, 12 - 17 сентября 1935 года в 
Киевских маневрах приняли участие 600 са-
молетов. С транспортных ТБ-3 был выбро-
шен десант из 1188 человек. Через год на 
Белорусских маневрах воздушный десант 

был еще более внушительным - 1800 чело-
век. Новое в военном деле заинтересовало 
иностранцев, и их пригласили на маневры. 
Французский генерал Луазо делился впе-
чатлениями о них так: «Я  видел могучую, се-
рьезную армию, весьма высокого качества и 
в техническом и моральном отношении. (…) 
Техника Красной Армии стоит на необычай-
но высоком уровне».

Интересно отметить, что первым фран-
цузским военным парашютистом летом 
1935 года стал капитан Ф. Жей, который 
получил свидетельство инструктора-пара-
шютиста у наших десантников. Он совер-
шил в Тушино 10 парашютных прыжков, в 
том числе 1 - в группе и 3 затяжных. Впо-
следствии у себя на родине Жей подгото-
вил 50 военных парашютистов, что поло-
жило начало ВДВ Франции.

Во время Великой Отечественной 
вой ны ВТА имела следующие самолеты: 
ТБ-1, ТБ-3, Ил-4, Ли-2, По-2, П-5. Исполь-
зовались и машины, мобилизованные из 
гражданской авиации, такие как Г-1, Г-2, 
ПС-84, ПС-89, ленд-лизовский С-47, а так-
же планеры.

ВТА за годы войны произвела 1,7 млн са-
молето-вылетов - треть всех полетов ВВС. 
Десять летчиков ВТА стали Героями Совет-
ского Союза.

Громадный вклад в становление ВТА 
внес коллектив авиаконструкторов под ру-

ководством О. К. Антонова (1906 - 1984). С 
появлением военно-транспортного самоле-
та Ан-12 боевой потенциал ВДВ значительно 
возрос. А вот относительно тяжелого турбо-
винтового Ан-22 с  западным журналистом 
у Олега Антонова состоялась такая беседа:

- Вы все время говорите о мирном при-
менении вашего гиганта, - сказал корре-
спондент. (…) Но скажите, пожалуйста, 
можно ли на нем перевозить также солдат 
и военное снаряжение? В этом случае ведь 
уже нельзя будет назвать его мирным само-
летом?

- Как по-вашему, бутылка из-под лимо-
нада мирная вещь? - спросил Антонов.

- Д-да, разумеется… - несколько нере-
шительно протянул его собеседник.

- Так вот, мсье, когда над нашей страной 
нависла опасность, и советскому народу 

пришлось бороться с жестоким и сильным 
врагом, партизаны наполняли эти мирные 
бутылки бензином, и они в их руках превра-
щались в грозное оружие.

В 1965 году на авиасалоне в Ле-Бурже 
самолет Ан-22 оказался в центре всеобще-
го внимания, как самый большой самолет в 
мире. Восторженных отзывов было много, 
однако появились и критические высказы-
вания: дескать, название «Антей» неудачное 
и скорость у него мала. Что можно сказать на 
это? Антей в мифологии - великан, и «Антей» 
в авиации - тоже великан! О скорости Ан-22 
можно говорить, опираясь на факты: десять 
мировых рекордов скорости «Антей» поста-
вил в феврале 1972 года, еще два - в октя-
бре 1974 года и один - в апреле 1975 года. 
Средняя скорость «Антея» в этих 13 рекор-
дах фиксировалась от 584 до 608 км/ч.

Особое место в военно-транспортной 
авиации занимают самолеты типа Ил-76, 
несущие с 1974 года основную нагрузку 
по обеспечению мобильности российских 
ВДВ. В 2014 году рота десантников десан-
тировалась с Ил-76 на Северный полюс, а в 
2015-м экипажи этих ВТС впервые соверши-
ли посадки на аэродромы вблизи полюса. 

Используются в настоящее время ВТА и 
вертолеты, такие как многоцелевые верто-
леты Ми-8 различных модификаций и тяже-
лые Ми-26.

Разработки военно-транспортных само-
летов и вертолетов в России продолжаются. 
Как и в других странах, при конструировании 
новых ЛА и в начале их эксплуатации возни-
кают существенные трудности, которые в 
ходе обострившейся конкуренции в авиаци-
онной области гиперболизируются запад-
ными СМИ. Одновременно Запад всячески 
замалчивает свои куда более значитель-
ные проблемы. К сожалению, у нас всегда 
находятся люди, которые не учитывают это 
обстоятельство и тиражируют ложную ин-
формацию, например, о самолетах «Сухой 
Суперджет 100» и Ил -112 В. Возможно, эти 
люди хотят показать себя осведомленными 
и компетентными, или это делается с други-
ми целями?

Сегодня ВТА вносит значительный вклад 
в обеспечение российских войск в Сирии и 
доставку туда гуманитарных грузов. По ито-
гам 2015 года военно-транспортная авиа-
ция была признана лучшим объединением 
Воздушно-космических сил. 

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Десантирование с самолета ТБ-3

Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация как средство 
доставки воздушных десантов
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МОРЕ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Региональное отделение ДОСААФ 

России Свердловской области стало со-
организатором соревнований по под-
готовке допризывной молодежи «Юный 
моряк», которые прошли на базе Морской 
школы ДОСААФ России. Здесь собра-
лись двадцать команд из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Верхней Пышмы, Вер-
хотурья, Нижнего Тагила, а также из Мо-
сквы. Общее количество участников пре-
высило 100 человек. Программа включа-
ла стрельбу из пневматической винтовки, 
разборку и сборку автомата Калашни-
кова, вязание узлов, медицинский этап, 
перетягивание каната, ОФП, флажный 
семафор, теоретический зачет по лодке 
«Ял-6», греблю на лодках. Первое место 
досталось команде из Верхней Пышмы.

НЕ ЗАТЕРЯЛСЯ 
В СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Заур Губжоков, представляющий 
РУСТЦ ДОСААФ России Кабардино-Бал-
карии, одержал победу в классе «Спорт» 
на летнем Кубке Федерации автомо-
бильного и мотоциклетного спорта КБР 
«BEAST RACE 2019». В соревнованиях, 
которые были посвящены Всероссийско-
му олимпийскому дню, приняли участие 
30 экипажей из Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии - Алании, Дагестана и 
Ставропольского края.

«ХРОПОЛЬ АВТО» — 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

В селе Татарка при активном участии 
РО ДОСААФ России Ставропольского края 
прошел 3-й этап открытого чемпионата и 
первенства Ставропольского края по мото-
кроссу в дисциплинах «Д2Н», «Д3-Спринт», 
«Супер-1600», «Д3/4», «Д3-Юниор». По-
мимо местных спортсменов, борьбу вели 
гонщики из Волгограда, Ростовской об-
ласти и Краснодарского края. В команд-
ном зачете первое место завоевал «Хро-
поль Авто» из Ставрополя.

С ИМЕНЕМ 
СКАЗОЧНОГО ГЕРОЯ

«В гостях у Карлсона» - так назывался 
открытый фестиваль авиации и авиацион-
ных видов спорта в Республике Адыгея. 
Праздник под флагом ДОСААФ собрал 
на аэродроме Октябрьский в пригороде 
Майкопа более 2000 детей и взрослых. 
Организаторами выступили клуб сверх-
легкой авиации «Полет» ДОСААФ России 
и Майкопский АСК имени М. М. Громова 
ДОСААФ России, активную поддержку 
оказало региональное отделение добро-
вольного общества.

А ПОНИ ТОЖЕ КОНИ
На конном заводе «Георгенбург» состоялся IV област-

ной турнир по конкуру на Кубок регионального отделения 
ДОСААФ России Калининградской области. В первом кон-
куре победителями в номинациях стали: «Дети» - Татьяна 
Шмагленко на Паже, «Любители» - Анастасия Бакина на Ка-
хетии, «Пони» - Марта Литот на Поэме. Во втором конкуре 
Татьяна Шмагленко на Паже подтвердила свой успех в той 
же номинации, а у «Любителей» лучшей была Мария Павлова 
на Вектре. Интересно сложилась борьба в третьем конкуре: 
совершив ошибку на Роки Бальбоа, Арина Горбачева безуко-
ризненно прошла две фазы на Фортунэ и выиграла! В чет-
вертом конкуре понадобилась перепрыжка, лучшее время 
показала  Мария Белова на Истбридже. В церемонии награж-
дения участвовал председатель регионального отделения 
ДОСААФ России Калининградской области Олег Урбанюк.

ДРЕССИРОВКА ПРИНОСИТ ПЛОДЫ
В Армавире прошел открытый лично-командный чем-

пионат ДОСААФ России Краснодарского края по спортив-
но-прикладному собаководству. В соревнованиях приняли 
участие 26 спортсменов и их питомцев из различных горо-
дов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а 
также из Республики Крым. 25 дрессировщиков выступили 
по программе ОКД, 14 – по программе ЗКС и 14 – по про-
грамме комплекса ОКД + ЗКС. В командном зачете победи-

ли «Рожденные для Боя» из Невинномысска, а хозяева, до-
саафовцы Армавира, стали третьими. В личном зачете успех 
тоже сопутствовал представителям Невинномысска: две 
золотые медали выиграли Виталий Черноскулов и Тэнгу Не-
бесная Собака, одну – Елена Сухачева и Тор Хозяин Грома.

ИНСТРУМЕНТЫ В ПОДАРОК
На аэродроме АСК ДОСААФ России в селе Осыпной Бу-

гор Астраханской области состоялись соревнования авиа-
моделистов. Команду ДОСААФ России представляли воспи-
танники секции под руководством Виталия Голикова. Один 
из них, Федор Байбеков, стал первым в классе «Схематиче-
ская модель». Во второй день соревнований, когда запуска-
лись радиоуправляемые модели, досаафовцы тоже оказа-
лись в числе медалистов.

Всем участникам были вручены памятные подарки от ре-
гионального отделения ДОСААФ России Астраханской об-
ласти - наборы инструментов.

СТРЕЛЬБА ТРЕБУЕТ ЗНАНИЙ
В рамках соглашения о взаимодействии и сотрудни-

честве между Центром детско-юношеского технического 
творчества и местным отделением ДОСААФ города Ялта 
Рес публики Крым в тире Ялтинской АШ КРОО ДОСААФ 
прошли занятия по военно-прикладным видам спорта.  Под 
руководством тренеров и инструкторов оборонной органи-

зации юноши и девушки обучались безопасному обращению 
со спортивно-стрелковым оружием, практиковались в раз-
борке-сборке автомата Калашникова.

БОРЬБА НА ВЫСОТЕ
На аэродроме Дубки на базе Саратовского аэроклуба 

ДОСААФ России имени Юрия Гагарина состоялся открытый 
чемпионат Приволжского федерального округа по верто-
летному спорту. Борьбу вели 10 экипажей из Самары, Са-
ратова, Сызрани и Тверской области на вертолетах Ми-2 
и Robinson-44. Было разыграно пять комплектов наград в 
упражнениях «Полет на точность», «Слалом», «Развозка гру-
зов», а также в многоборье и командном первенстве. Луч-
шей стала самарская команда ЦСКА-1, второе место в мно-
гоборье досталось команде ДОСААФ России Саратовской 
области.

ПЕЙНТБОЛ У МОЛОДЕЖИ ПОПУЛЯРЕН
На территории аэродрома Ясюниха Ивановского АСК 

ДОСААФ России состоялись соревнования по пейнтбо-
лу среди допризывной молодежи. От имени РО ДОСААФ 
России Ивановской области участников приветствовал за-
меститель председателя Александр Антипин. Состязались 
15 команд из военно-патриотических и военно-спортивных 
клубов из областного центра, Ивановского и Шуйского рай-
онов. Победу одержал ВСК «СЭМП».

ЗОЛОТЫЕ ПИСТОЛЕТЫ НЕ ЗНАЮТ ОСЕЧЕК
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Cогласитесь, это символично: первую зо-
лотую медаль на II Европейских играх в Мин-
ске в копилку сборной России принесли вос-
питанники ДОСААФ. Ведь в те же самые дни 
по Белорусской земле проходил автопробег 

с участием оборонных организаций 
двух стран, посвященный 75-летию ее 
освобождения от немецко-фашист-

ских захватчиков. Более 4000 послан-
цев из 50 стран повели борьбу в 15 видах 

спорта. Героями старта стали стрелки – 
Виталина Бацарашкина из Омска и Артем 

Черноусов из Иркутска. В соревновани-

ях смешанных команд по стрельбе из 
пневматического пистолета с 10 метров 

они в квалификации показали второй ре-
зультат – 580 очков, уступив всего один 
балл соперникам из Болгарии. Однако в 
решающей стадии, куда попали восемь 
пар, они выиграли все сражения, в том 
числе и в финале у конкурентов из Сер-

бии – Дамира Микеца и Зораны Арунович. В 
активе чемпионов оказалось 389 очков.

Но Черноусов на этом не остановился. В 
индивидуальных состязаниях в той же дисци-
плине он в квалификации заработал 585 очков, 
а в финале – 241,4 очка, что стало новым ре-
кордом Европейских игр. На другие ступеньки 
пьедестала почета поднялись украинец Олег 
Омельчук и латвиец Лаурис Страутманис.

А затем Артем и его другая напарница - 
Маргарита Ломова выиграли золото в стрель-
бе из малокалиберного пистолета с дистан-
ции 50 метров в миксте. Российский дуэт в 
финальном матче набрал 94 очка, призерами 

стали также Лаурис Страутманис и Агате 
Расмане из Латвии и Цотне Мачавариа-

ни и Нино Салуквадзе из Грузии.
По окончании соревнований сиби-

ряк рассказал журналистам, что тре-
тья победа стала для него самой цен-
ной: «Произвольный пистолет - упраж-

нение непредсказуемое. Дистанция 
большая, произойти может что угодно. Но это 

и интересно. Очень хочу, чтобы эта дисципли-
на попала в программу Олимпийских игр».

При этом Черноусов нацелился и на чет-
вертый титул – вместе с Ломовой он готовил-
ся к соревнованиям по стрельбе из стандарт-
ного пистолета с 25 метров. Соревнования 
завершились после того, как этот номер был 
подписан в печать.

Михаил НИКОЛАЕВ.



В коллекции музея первая и 
единственная живописная копия 
прижизненного портрета адми-
рала Ф. Ф. Ушакова, написанная 
рыбинской художницей Ольгой 
Цветковой. Отец Спиридон, схи-
архимандрит, настоятель мона-
стыря Пресвятой Богородицы Вы-
сокой на острове Корфу, обнару-
жил портрет адмирала несколько 
лет назад в одном из помещений 
монастыря. Портрет висел на сте-
не в простой деревянной раме, 
без киота. Несколько десятиле-
тий монастырь был заброшен, 
стекла в монастырских зданиях 
разбиты. Грызуны, холод и сы-
рость греческих зим уничтожи-
ли многие монастырские книги 
и архивные документы. Портрет 
Федора Федоровича сохранился, 
хотя его клевали птицы (в состав 
темперной краски входит яичный 
белок, привлекший пернатых), 
остались и следы птичьего поме-
та. Но лик флотоводца был непо-
врежденным. При исследовании 
этого портрета были обнаружены 
интересные факты. Датировать 
портрет удалось по изображению 
двух петель на рукаве мундира, то 
есть Федор Федорович имел зва-
ние вице-адмирала на момент на-
писания портрета, а это означает, 
что портрет написан до апреля 
1799 года. Мундир, изображен-
ный на портрете, полностью со-
ответствует мундиру, изображен-
ному на медали, отчеканенной 
греками в 1800 году, в честь ос-
вобождения русскими моряками 
Ф. Ф. Ушакова греческих остро-
вов Итака и Кефалония, возмож-
но, автор портрета также делал и 
эскиз для памятной медали. По-
ражают скрупулезно прописан-
ные неизвестным художником 
детали элементов мундира, вы-
шитых орденских знаков и – глаза 
Федора Федоровича. На портре-
те он – как живой. Но внешность 
на портрете из монастыря очень 
отличается от всех прочих изо-
бражений прославленного флото-
водца. Со слов отца Спиридона, 
портрет был подарен монастырю 
лично Федором Федоровичем, у 
которого сложились особые, тес-

ные духовные связи с этим гре-
ческим монастырем, где на лич-
ные средства адмирала и руками 
русских моряков были построены 
келейный корпус (ныне называе-
мый «русский» или «ушаковский») 
и цистерна для сбора дождевой 
воды, используемая и поныне. 

Считается, что единственным 
прижизненным портретом Федо-
ра Федоровича Ушакова являет-
ся портрет, написанный в начале 

ХlХ века неизвестным художни-
ком, который хранится в Эрми-
таже. Этот портрет также был ис-
следован. Во-первых, на мунди-
ре нет ордена Святого Януария 
1-й степени, который был пожа-
лован Федору Федоровичу Уша-
кову в 1800 году неаполитанским 

королем Фердинандом IV через 
императора Павла I за освобож-
дение земель Неаполитанского 
королевства. Во-вторых, Федор 
Федорович на этом портрете вы-
глядит слишком парадно и похож 
на придворного вельможу, хотя 
адмирал провел десятки морских 
кампаний, подставлял свое лицо 
солнцу и соленому ветру, болел, 
постился, питался так, как питают-
ся на борту боевого корабля в по-

ходе. В-третьих, муаровая лента 
для ношения ордена Святого Бла-
говерного князя Александра Не-
вского находится под эполетом, 
и на этом нужно очень серьезно 
заострить внимание. Эполет мо-
жет быть закреплен на мундире 
только двумя способами – либо 

быть полностью пришитым, либо 
крепиться при помощи пуговицы 
и контрэполета. И в том и в дру-
гом варианте протянуть муаровую 
ленту шириной более 100 мм под 
эполетом невозможно, что под-
тверждается портретами других 
адмиралов начала ХlХ века, у ко-
торых орденская лента всегда над 
эполетом. Даже с точки зрения 
ношения мундира логично пред-
положить, что орденская лента 

надевалась ее носителем в по-
следнюю очередь, перед тем, как 
надеть головной убор. Из Санак-
сарского монастыря был получен 
снимок реверса эполета, найден-
ного в захоронении Ф. Ф. Ушакова 
в 2009 году. Подобный снимок был 
сделан впервые. Никаких следов 

контрэполета не обнаружено. Ма-
териал контрэполета аналогичен 
материалу эполета. Так как кон-
трэполет находится на эполете, 
он бы сохранился. Поэтому был 
сделан вывод, что эполеты были 
пришиты к плечевой части мунди-
ра. То есть в любом случае муаро-
вая лента должна была проходить 
над эполетом. Но ни на одном из 
портретов Федора Федоровича 
этого не наблюдается. Везде лен-
та проходит под эполетом, что, в 
принципе, невозможно. Таким об-
разом, можно предположить, что 
ни один из художников, которые 
писали портрет, не видели мундир 
адмирала Ф. Ф. Ушакова и, воз-
можно, не разбирались в деталях 
военно-морской формы.

На изображении вице-адми-
рала Языкова Николая Львовича 
(1805 год) видно, что муаровая 
орденская лента проходит над 
эполетом. Мундир на нем – ана-
логичный мундиру Федора Федо-
ровича Ушакова, «александров-
ский». Напрашивается вывод, что 
если художник, писавший портрет, 
допустил грубые ошибки с изо-
бражением мундира, то где гаран-
тии, что он действительно писал 
портрет «с натуры»? И где орден 
Святого Януария? На портрете 
с острова Корфу ордена Свято-
го Януария нет по той причине, 
что портрет написан до апреля 
1799 года, когда Ф. Ф. Ушакову 
было пожаловано звание полного 
адмирала, а орден он получил в 
1800 году от Павла I. Сергей Яков-
лев, один из авторов реконструк-
ции мундира адмирала Ф. Ф. Уша-
кова, добавляет, что подзорная 
труба, которая изображена на 
портрете, использовалась в на-
чале ХlХ века сухопутными артил-
леристами, так как имеет шести-
гранную форму. И действительно, 
на портрете из монастыря Бого-
родицы Высокой труба цилиндри-
ческая. На основании сравнитель-
ного анализа изображений был 
сделан вывод, что портрет Федо-
ра Ушакова с острова Корфу был 
прижизненным.

По материалам 
журнала «Турист».
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Неизвестные факты об адмирале Ушакове

Федор Федорович Ушаков (13 (24) февраля 1745 г. –  2 (14) октября 1817 г.) –  русский флотоводец, командующий Черномор-

ским флотом (1790 – 1798); командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798 – 1800), адмирал (1799).

Ушаковская тактика сражений вошла во все учебники морского боя. Он не потерял в боях ни одного корабля, ни один его под-

чиненный не попал в плен. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях и ни одного поражения не потерпел.

Впервые мир услышал об Ушакове в период русско-турецкой войны 1787 – 1791 годов. Среди его побед самыми важными счи-

таются: 1788 год – победа у острова Фидониси; 1790 год – победа в Керченском сражении; 1790 год – победа у острова Тендра; 

1791 год – победа у мыса Калиакрия; 1798 – 1800 года – успешный Средиземноморский поход, в результате которого были взяты 

Ионические острова, в том числе Корфу, флот полководца овладел Римом и Неаполем.

В начале 2019 года Рыбинский музей ад-
мирала Ф. Ф. Ушакова, непобедимого фло-
товодца и гордости отечественной истории, 
переехал в новое здание. Экспозиция музея 
расширилась и приоткрыла завесу тайны 
обнаружения могилы и прижизненного пор-
трета Федора Федоровича Ушакова.

1940 год, школьный учитель Николай 
Ильин стоял на месте разрушенной часов-
ни отца Феодора (в миру Ивана Игнатьеви-
ча Ушакова, родного дяди прославленного 
адмирала) в бывшем мужском Рождество-
Богородичном Санаксарском монастыре, 
где теперь была школа механизаторов. Сре-
ди битого кирпича и мусора лежала мра-
морная колонна с памятной надписью: «…
ДЪСЬ ПОКОИТСЯ ПРАХЪ ЕГО ВЫС…РЕВОС-
ХОДИТИЛЬСТВА И ВЫСОК... ПОЧТЕННА-
ГО БОЯРИНА ФЛОТА А…РАЛА И РАЗНЫХЪ 
РОСIЙСКИХЪ И I...ТРАННЫХЪ ОРДЕНОВЪ 
КАВАЛЕР... ФЕОДОРА ФЕОДОРОВИЧА УША-
КО... СКОНЧАВШАГОСЯ 1817 ГОДА, СЕН-
ТЯБР... НА 74 ГОДУ ОТЪ РОЖДЕНIЯ».

Николай Алексеевич Ильин родился в 
1906 году в городе Темников, после окон-
чания школы 2-й ступени (педагогический 
техникум) он преподавал физику, матема-
тику и астрономию в школах Мордовии. На 
скромные учительские доходы покупал пла-
стинки, книги, журналы. В книге А. С. Но-
викова-Прибоя, посвященной адмиралу 

Ушакову, Н. А. Ильин прочитал, что место 
погребения прославленного флотоводца 
в настоящее время неизвестно, его моги-
ла утрачена. Однако Николай Алексеевич с 
детских лет знал, где похоронен адмирал, 
так как вырос непода-
леку от Санаксарского 
монастыря и бывал там 
неоднократно. О том, 
что было в 1940 году на 
месте могилы адмирала, 
Н. А. Ильин написал пи-
сателю А. С. Новикову-
Прибою. Вот выдержка 
из его письма: «Моги-
ла адмирала Ушакова 
Ф. Ф. забыта. Мрамор-
ный памятник повален и 
около него колят дрова. 
Памятник поверженный, 
валяется среди мусора, 
где сейчас стоянка ло-
шадей. Могила его на-
ходится у стены бывш. 
Церкви Санаксарского монастыря в 3-х 
километрах от г. Темникова. Часть надписи 
отколоты. Никто из преподавателей школы 
комбайнеров и пионерского лагеря, нахо-
дящихся на территории этого монастыря, 
не счел нужным обратить внимание на мо-
гилу славного героя-патриота родины».

Адрес писателя Николай Алексеевич на-
шел в «Роман-газете» № 5 - 6 за 1932 г., где, 
по завершении публикации романа «Цуси-
ма», содержалось обращение к читателям 
и участникам Цусимского боя направлять 

свои отзывы по адресу 
автора. Ильин  писал Но-
викову-Прибою дважды. 
9 августа 1940 года Но-
виков-Прибой ответил и 
сообщил, что по затро-
нутому вопросу он обра-
тился в Теньгушевский 
райисполком и в Воен-
но-морской музей в Ле-
нинграде: «Надеюсь, что 
Ваша инициатива не про-
падет даром и теперь на 
восстановление памят-
ника герою и патриоту 
– адмиралу Ушакову об-
ратят внимание те, кому 
ведать Сим надлежит. 
За сообщение надписей 

благодарю. Крепко жму руку». 
24 сентября 1940 года пришло письмо 

из Центрального Военно-морского музея. 
Учителя поблагодарили за внимательное 
отношение к памятнику и попросили со-
общить о том, как пойдет его ремонт. По-
сле проведения реставрации памятник был 

установлен на могилу, место захоронения 
благоустроено и обнесено оградой. Ильин 
сделал несколько фотоснимков и отпра-
вил их 19 мая 1941 года в Центральный 
Военно-морской музей. Когда в 1944 году, 
перед учреждением советским правитель-
ством ордена адмирала Ф. Ф. Ушакова, 
возникла необходимость воспроизвести 
внешность адмирала, в бывший Санаксар-
ский монастырь был направлен ученый, 
паталогоанатом и антрополог М. М. Гера-
симов. Он произвел вскрытие захоронения 
адмирала Ф. Ф. Ушакова и эксгумацию его 
останков, затем по черепу Ф. Ф. Ушакова 
произвел пластическую реконструкцию его 
внешности.

Скульптурный бюст был установлен на 
памятник на могиле Ф. Ф. Ушакова. Смог-
ла бы обнаружить экспедиция Герасимова 
М. М. в 1944 году следы могилы адмирала 
Ф. Ф. Ушакова, если бы простой школьный 
учитель-патриот Николай Ильин не забил 
тревогу, увидев разрушенный памятник и 
заброшенную могилу великого русского 
флотоводца?..

В марте 1942 года Ильин был при-
зван в армию и после обучения направлен 
на фронт связистом, он погиб 26 декабря 
1942 года и похоронен неподалеку от дерев-
ни Селявное Давыдовского района Воро-
нежской области. 
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Битва у «цитадели над Бугом» стала од-
ним из первых крупных сражений Великой 
Отечественной войны и вошла в ее историю 
как яркий подвиг наших военнослужащих, 
пример жертвенного отношения к воинско-
му долгу, доблести и отваги. Именно после 
боев у Брестской твердыни в дневниковых 
записях, письмах домой гитлеровских офи-
церов и солдат появятся признания в том, 
что здесь для них началась совсем другая 
война, такого грозного противника они еще 
не встречали. Враг не скрывал потрясения 
от мужества бойцов Красной армии, он на-
чал осознавать, что «поход на Восток» не бу-
дет для него легкой прогулкой.

Минобороны впервые вводит в исто-
рический оборот реальные воспоминания 
оставшихся в живых защитников крепости, 
записанные ими после войны, фотокопии 
рассекреченных боевых донесений и раз-
ведсводок, журналов боевых действий, пе-
реводные трофейные документы вермахта, 
наградные материалы, воссоздающие вели-
чественную картину беспримерного воин-
ского подвига. Эти документы раскрывают 
судьбы защитников крепости, повествуют 
об их подвиге и неизвестных событиях обо-
роны Брестской крепости.

Так, в первых донесениях командования 
42-й стрелковой дивизии от 22 июня и 5 июля 
1941 года сообщалось, что противник начал 
массированный артиллерийский обстрел 
и авиационную бомбардировку крепости в 
4 часа утра 22 июня. В донесениях даются 
первые сведения о сложившейся боевой об-
становке в районе Бреста, о ведении частя-
ми дивизии активной маневренной обороны 
и их отводе под защиту стен крепости. Также 
повествуется о первых победах, одержанных 
бойцами дивизии 22 - 23 июня 1941 года, в 
ходе которых было уничтожено в общей слож-
ности 42 танка противника и 9 вражеских са-
молетов, в ходе кровопролитных отходных 
боев выбивалась живая сила противника.

О героической обороне Брестской кре-
пости советскому командованию стало из-
вестно только в начале 1942 года из бумаг, 
найденных в штабе разгромленной 45-й не-
мецкой дивизии.

«…Гнездом сопротивления был восточ-
ный форт. Сюда нельзя было подступиться, 
так как превосходный ружейный и пулемет-
ный огонь скашивал каждого приближающе-
гося… Узнали, что там обороняются около 
20 командиров и 370 солдат… Душой сопро-
тивления являются один майор и комиссар… 
Авиация сбрасывала много 500-килограм-
мовых бомб. Результата нет… После полудня 
авиация опять начала сбрасывать 500-кг бом-
бы. При этом была сброшена 1800-кг бомба, 
попавшая в угол стены крепости и потряс-

шая своей детонацией весь город 
Брест…» - вот далеко не полный 
перечень характерных выдержек из 
документов вермахта, размещен-
ных теперь на интернет-ресурсе 
военного ведомства. Крепость за-
щищали до последней капли кро-
ви, до последнего защитника, об 
этом свидетельствует циничная 
запись в трофейных документах: 
«Рано утром восточный форт пол-
ностью обыскали. Майора и ко-
миссара не нашли - говорят, они 
застрелились».

Впоследствии, когда 28 июля 
1944 года войска 1-го Белорус-
ского фронта в результате умелого 
тактического маневра освободили 
город Брест, в печати появились 
первые свидетельства военкоров 
Красной армии. Уже на следующий 
день в газете 415-й стрелковой 
дивизии «В бой за Родину» была 
напечатана статья «Брест - город 
нашей славы», в которой упомина-
лось о героической обороне кре-
пости в первые дни войны.

На расплавленных кирпичах 
одного из казематов красноармей-
цы прочитали надпись ее послед-
него живого защитника: «Умираю, 
но не сдаюсь! Прощай, Родина».

И страна, как благодарный от-
вет, стала возвращать из небытия имена 
своих сыновей-героев, по крупицам соби-
рать сведения об их стойкости и мужестве. 
Так, писатель-фронтовик Сергей Смирнов 
выполнил титаническую работу, подготовив 
к печати книгу «Брестская крепость», уви-
девшую свет в 1954 году. Сергей Смирнов 
тесно работал с руководством военного ве-
домства, результатом чего стало ходатай-
ство начальников Главного политического 
управления и Главного управления кадров на 
имя Министра обороны Союза ССР Марша-
ла Советского Союза Георгия Жукова о на-
граждении защитников Брестской крепости 
правительственными наградами. В разделе 
приводится ходатайство и Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 3 января 1957 
года о награждении орденами и медалями 
68 участников обороны Брестской крепости.

Представленные материалы позволя-
ют мысленно воссоздать картину сражений 
тех дней через призму личных впечатлений 
и чувств защитников Брестской крепости и 
своего Отечества. 

Пользователи интернет-портала могут 
узнать о подвиге и послевоенной судьбе ор-
ганизатора обороны крепости майора Петра 
Гаврилова, которые до этого были скрыты в 
архивных папках. Как свидетельствуют до-
кументы, гитлеровцы были поражены му-
жеством майора Гаврилова и проявили ува-
жение к его храбрости, оставив ему жизнь, 
правда, в лагере для военнопленных. По 

свидетельствам очевидцев, в лагерный го-
спиталь, где он находился, из Бреста при-
езжали немецкие офицеры, чтобы увидеть 
советского офицера, проявившего несгиба-
емую волю и беспримерную доблесть в бою.

В череде документов примечателен 
рассказ о подвиге полкового комиссара, 
заместителя командира по политической 
части 84-го стрелкового полка 6-й стрелко-
вой дивизии Ефима Фомина, взявшего на 
себя коман дование гарнизоном Централь-
ной крепости и показавшего подчиненным 
личным примером образцы мужества и от-
ваги. Будучи оглушенным взрывом и полу-
засыпаным при взрыве гитлеровцами ка-
зарм, полковой комиссар был извлечен из-
под развалин солдатами противника и взят 
в плен. Был выдан предателями и тут же 
расстрелян у стен крепости.

Ввиду отсутствия в крепости командно-
го состава, по приказу полкового комиссара 
Фомина его боевой заместитель Самвел Ма-
тевосян надел его вторую гимнастерку, воо-
душевляя таким образом защитников крепо-

сти. Самвел лично водил защитников крепо-
сти в контратаки, был несколько раз тяжело 
ранен и уже в бессознательном состоянии 
попал в плен, где организовал побег группы 
бойцов. Воевал в подполье, в действующей 
армии дослужился до командира роты, буду-
чи за войну семь раз раненным. После войны 
отважный офицер работал геологом-развед-
чиком, организовал поиск захороненного в 

Брестской крепости Боевого знамени части. 
В 1951 году полковое знамя было извлечено 
из развалин Брестской крепости и сдано на 
хранение в Центральный музей ВС РФ.

В документах описывается подвиг коман-
дира стрелкового батальона Владимира Ша-
бловского, который не пожелал сдаваться в 
плен и был расстрелян гитлеровцами. До-
кументы свидетельствуют, что «оказавшись 
в плену с остатками своих подчиненных, а 
также женщинами и детьми, среди которых 
находилась его жена и четыре его малолет-
ние дочери, он, когда колонну пленных вели 
в тыл, предпочел смерть плену. Проходя по 
мосту, поцеловав маленькую дочь, которую 
нес на руках, передал ее жене и скомандо-
вав бойцам: «Кто не хочет оставаться в пле-
ну, за мной!», бросился через перила моста 
в воду и за ним бросились некоторые из его 
бойцов. Был тут же вместе с другими рас-
стрелян автоматчиками».

Лейтенант Анатолий Виноградов, взяв-
ший на себя при обороне крепости обязан-
ности начальника штаба гарнизона Цен-

тральной крепости и собственно-
ручно написавший приказ № 1 по 
оборонявшемуся гарнизону крепо-
сти, в ходе боя при прорыве из кре-
пости был контужен и ранен, попал 
в плен, а после вой ны работал ря-
довым кузнецом на Волгоградском 
механическом заводе.

Наградной документ на воен-
фельдшера Раису Абакумову рас-
сказывает, что отважная девушка 
оказалась единственным уцелев-
шим медработником в Восточном 
форте крепости. После взятия про-
тивником крепости отважная за-
щитница пыталась бежать из плена 
к партизанам, а после освобожде-
ния из плена в мае 1945 года рабо-
тала медсестрой в одной из район-
ных больниц в Орловской области.

Архивные документы повеству-
ют о судьбах и других защитников 
крепости - капитанов Ивана Зуба-
чева и Константина Косаткина, по-
литрука Николая Нестерчука, лей-
тенанта Ивана Любочко, младшего 
лейтенанта Николая Разина, сер-
жанта Алексея Романова, рядового 
Николая Исполатова и др.

Минобороны России на офици-
альном сайте продолжает публи-
кацию архивных документов вре-
мен Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов. Материалы Центрального 
архива Минобороны России ставят заслон 
фальсификации истории, развенчивают 
многие ее лживые мифы, становятся важ-
ным элементом в системе военно-патрио-
тического воспитания молодежи.

Ссылка на раздел: http://brest.mil.ru
По информации 

ДИМК Минобороны РФ.

В канун 78-й годовщины начала Великой 
Отечественной войны на сайте военного ведомства 
размещен историко-патриотический раздел 
о героической обороне Брестской крепости, созданный 
на основе рассекреченных документов из фондов 
Центрального архива Министерства обороны.

Статья в газете «В бой за Родину» 28 июля 1944 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 

звания Героя Советского Союза П. М. Гаврилову

Наградной документ на военфельдшера Раису Абакумову
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Орден Славы, как и высший военный 
орден «Победа», был учрежден 8 ноября 
1943 года. Первоначально предполага-
лось, что награда будет называться орде-
ном Багратиона, однако в ходе работы над 
эскизами было принято другое решение.

Орден Славы трех степеней вручался 
военнослужащим рядового состава, сер-
жантам и старшинам, а в авиации еще и 
младшим лейтенантам. Награда являлась 
индивидуальной, то есть воинские части 
и соединения ею не отмечались. Однако 
известен случай, когда в одном бою от-

личились все воины 1-го батальона 215-го 
полка 77-й гвардейской стрелковой диви-
зии, каждый из них удостоился ордена, а 
подразделение получило наименование 
«Батальон Славы».

С момента учреждения было про-
изведено порядка миллиона награжде-
ний, преимущественно орденами Славы 
III степени. Более 2600 участников сра-
жений являлись полными кавалерами, 
причем летчик Иван Драченко, морской 
пехотинец Павел Дубинда, артиллеристы 
Николай Кузнецов и Андрей Алешин были 

также удостоены звания Героя Советско-
го Союза.  Награжденные орденами Сла-
вы всех трех степеней получали право на 
повышение в звании. Рядовой, ефрейтор 
или сержант мог стать старшиной, стар-
шина - младшим лейтенантом, а младший 
лейтенант в авиации - лейтенантом.

Спустя годы после окончания Вели-
кой Отечественной войны для полных 
кавалеров были введены дополнитель-
ные формы поощрения - персональные 
пенсии союзного значения, жилищные 
льготы, право на бесплатный проезд. В 
связи с этим в 1976 году для данной ка-
тегории награжденных появились орден-
ские книжки.

Артиллеристы называли эту пушку по-разному: «Зося», 
«Залп имени Сталина» или просто – «пушка Грабина». Офи-
циально это дивизионное орудие именовалось «76-мм ди-
визионная пушка образца 1942 года».

В марте 1941 года под официальным наименованием 
«57-мм противотанковая пушка обр. 1941 г.»  на вооружение 
РККА была принята противотанко-
вая пушка конструкции Васи-
лия Гавриловича Грабина - 
ЗиС-2 («Вести ДОСААФ» 
№ 8, 27 апреля 2019 
года. - Ред.). Эта пуш-
ка на первоначаль-
ном этапе Великой 
Отечественной вой-
ны оказалась на-
столько мощной, 
что ее даже сняли 
с производства - в 
1941 году это ору-
дие просто не име-
ло достойных целей. 
Правда, впоследствии 
разработка Грабина ока-
залась как нельзя кстати, 
когда у вермахта появились 
твердолобые «кошки» - танки Pz.VI 
«Тигр» и Pz.V «Пантера». Пригодился конструктив противо-
танковой ЗиС-2 и для создания новой дивизионной пушки 
калибра 76 мм. Работа над этим орудием в мае 1941 года ве-
лась Грабиным в порядке инициативы, без официального за-
дания Главного артиллерийского управления Красной армии.

Конструктивно ЗиС-3 представляет собою наложение 
качающейся части от дивизионного ору-
дия Ф-22УСВ на лафет пушки ЗиС-2. Зна-
чительная сила отдачи была компенсиро-
вана дульным тормозом, который с нуля, 
буквально за несколько дней, разработал 
конструктор КБ Иван Грибань. Также на 
ЗиС-3 был устранен важный недостаток 
Ф-22УСВ - размещение рукояток навод-
ки по разные стороны ствола орудия, что 
позволило расчету из четырех человек вы-
полнять только свои функции.

Проектирование орудия шло в тесном 
сотрудничестве со специалистами-техно-
логами, конструкция сразу создавалась 
для массового производства. Упрощались 
и сокращались операции производства, 
продумывались технологическая оснастка 
и требования к материалам, вводилась их 
экономия, предусматривались унифика-
ция и поточное производство узлов. Все 
это позволило получить орудие, производство которого 
было почти втрое дешевле, чем Ф-22УСВ, при этом не ме-
нее эффективным.

До конца 1941 года Красная армия потеряла в боях с 
вермахтом почти 36,5 тыс. полевых орудий, из которых ше-
стую часть  составляли 76-мм дивизионные пушки всех мо-
делей. «Больше пушек, больше пушек!» - требовали Нарко-
мат обороны, Генштаб и Кремль. Ситуация становилась ка-
тастрофической. С одной стороны, завод имени Сталина, он 
же № 92, не мог обеспечить резкий рост производства уже 
стоящих на вооружении орудий — оно было весьма трудоза-
тратным и сложным. С другой стороны, была готова техно-
логически простая и пригодная к массовому производству 
ЗиС-3, но военное руководство не хотело и слышать о запу-
ске новой пушки вместо выпускающихся.

4 января 1942 года на заседании Гос-
комитета по обороне Грабина ждал на-
стоящий разгром. Все его аргументы в 
пользу замены довоенных дивизионных 
пушек на ЗиС-3 отметались. А на следу-
ющий день председатель ГКО позвонил 
Грабину со словами: «Вы правы... То, что 
вы сделали, сразу не понять и по досто-
инству не оценить. Больше того, поймут 
ли вас в ближайшее время? Ведь то, что 
вы сделали, это революция в технике. 
ЦК, ГКО и я высоко ценим ваши дости-
жения. Спокойно заканчивайте начатое 
дело». И тогда конструктор еще раз рас-
сказал Сталину о новой пушке и попро-
сил разрешения показать ему орудие. 
Тот, как вспоминает Грабин, неохотно, но 
согласился.

Показ состоялся на следующий день в 
Кремле. О том, как он происходил, рассказал Василий Гра-
бин в своей книге «Оружие победы»:

«Закончив осмотр, который 
длился несколько часов - за это 
время все ознакомились не толь-
ко с механизмами, но даже и с 
некоторыми деталями, - Сталин 
сказал:

- Эта пушка - шедевр в про-
ектировании артиллерийских си-
стем. Почему вы раньше не дали 
такую прекрасную пушку?

- Мы еще не были подготов-
лены, чтобы так решать конструк-
тивные вопросы, - ответил я.

- Да, это правильно... Вашу пушку мы примем, пусть во-
енные ее испытают.

Многие из присутствовавших хорошо знали, что на 
фронте находится не меньше тысячи пушек ЗиС-3 и что 
армия оценивает их высоко, но об этом никто не сказал. 
Умолчал и я».

12 февраля ЗиС-3 приняли на вооружение. Но Грабин не 
случайно вспоминал о «тысяче пушек ЗиС-3», которые уже 
воевали к тому времени. Эти пушки были собраны, можно 
сказать, контрабандой: о том, что в сборке находятся не се-
рийные образцы, а нечто новое, на заводе № 92 знали не-
многие. Единственную «предательскую» деталь - дульный 
тормоз, которого не имели другие выпускавшиеся пушки, - 
делали в опытном цеху, что никого не удивляло. А на готовые 
стволы, почти ничем не отличавшиеся от стволов к другим 
орудиям и лежащие на лафетах от ЗиС-2, их ставили поздно 
вечером, при минимальном количестве свидетелей.

В российских военных музеях стоит не один десяток эк-
земпляров легендарной пушки ЗиС-3. На счету некоторых 
из них - тысячи километров, пройденных по дорогам Совет-
ского Союза и стран Европы, десятки уничтоженных танков 

и дотов и сотни  - солдат и офицеров 
вермахта. И это совершенно не уди-
вительно, учитывая надежность и не-
прихотливость этих пушек.

Сегодня в видеохронике воен-
ных конфликтов в Азии или Африке 
можно нет-нет да и заметить харак-
терный силуэт ЗиС-3. Но для России 
эта пушка была и останется одним из 
главных символов Победы.

Сергей ВОЛКОВ, 
по материалам topwar.ru 

и других открытых источников.

БАТАЛЬОН ОРДЕНОНОСЦЕВ

Самое массовое орудие 
Красной армии – ЗиС-3

ТТХ пушки 

ЗиС-3 образца 

1942 года

Калибр – 76,2 мм; скоро-

стрельность – 25 выстрелов 

в минуту; начальная скорость 

снаряда – 680 м/с; дальность 

прямого выстрела – 820 м.; 

наибольшая дальность 

стрельбы – 13290 м; мас-

са в боевом положе-

нии – 1200 кг.

Василий Гаврилович ГРАБИН


