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28 июля — День Военно-Морского Флота России
Кронштадт встретил 23 июля отряд боевых кораблей 

Северного флота во главе с новейшим фрегатом «Адмирал 
Флота Советского Союза Горшков», прибывший из даль-
него кругосветного похода для участия в Главном воен-
но-морском параде, который состоится 28 июля в Санкт-
Петербурге и Кронштадте.

«Сегодня можно с уверенностью заявить, что Военно-
морской флот России возобновил кругосветные походы 
своих боевых кораблей, прерванные в начале 90-х годов», – 
отметил на церемонии встречи главком ВМФ России адми-
рал Николай Евменов. 

Корабли Северного флота вышли в дальний поход из Се-
вероморска 26 февраля. Для фрегата «Адмирал Флота Со-
ветского Союза Горшков» этот поход — первый в его исто-
рии. За это время отряд прошел более 35 200 морских миль, 

совершил деловые заходы в порты Джибути, Шри-Ланки, 
Китая, Эквадора, Кубы, Тринидад и Тобаго, прошел через 
Суэцкий и Панамский каналы и дважды пересек экватор в 
восточной части Тихого и центральной части Атлантического 
океана.

Отряд выполнил большой комплекс боевых упражнений 
в различных широтах Мирового океана. Техника и вооруже-
ние фрегата и судов отряда показали высокую степень на-
дежности в эксплуатации на протяжении всего кругосвет-
ного похода. Экипажи фрегата «Адмирал Горшков», судна 
материально-технического обеспечения «Эльбрус», спаса-
тельного буксирного судна «Николай Чикер» с честью спра-
вились с поставленной задачей, выполнив первое в новей-
шей истории кругосветное плавание. 

Главный военно-морской парад с морской и авиацион-

ной частью, а также праздничным салютом пройдет 28 июля 
в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В нем будут задейство-
ваны более 40 боевых кораблей и подводных лодок, 41 еди-
ница авиационной техники Балтийского, Северного, Черно-
морского флотов и Каспийской флотилии.

По традиции военно-морские парады пройдут в Сева-
стополе, Владивостоке, Новороссийске, Петропавловске-
Камчатском, Балтийске Калининградской области, Архан-
гельске, Астрахани и Североморске Мурманской области. 
Особенный парад пройдет в Переславле-Залесском на бе-
регу Плещеева озера в Ярославской области. Именно на 
Плещеевом озере юный Петр I строил первую свою потеш-
ную флотилию. На высоком берегу озера расположен му-
зей–усадьба «Ботик Петра I», в котором хранится ботик Пе-
тра «Фортуна» – дедушка Русского флота.
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!

«Дети галактики» 
в Набережных Челнах

С 24 июня по 14 июля на базе ДОЛ 
«Балкыш» села Старый Дрюш Тукаев-
ского района администрацией Тукаев-
ского района совместно с Набереж-
ночелнинской автошколой ДОСААФ 
РТ был организован Республиканский 
профильный палаточный лагерь «Дети 
Галактики». Программу лагеря раз-
работал и реализовал специалист по 
военно-патриотическому воспитанию 
Набережночелнинской автошколы 
ДОСААФ РТ Евгений Михайлов.

Участниками лагеря стали дети в 
возрасте от 10 до 16 лет, попавшие в 
сложные жизненные ситуации. Дети 
были из разных районов республики 
– Азнакаевского, Актанышского, Аль-
метьевского, Бавлинского, Бугуль-
минского, Заинского, Лениногорского, 
Муслюмовского, Сармановского, Тука-
евского, Чистопольского и Ютазинско-
го. За три недельные смены в лагере 
отдохнули, набрались сил и новых зна-
ний, обзавелись друзьями 210 детей.

Программа лагеря была очень на-
сыщенная. Множество интересных 
квест-игр, занятия на учебных пло-
щадках по стрельбе, разборке-сборке 
автомата Калашникова, снаряжению 
магазина, тактической, инженерной и 
туристической подготовках, развитию 
памяти и решительности были очень 
интересны ребятам. Также проводи-
лись спортивные игры и дискотеки.

Набережночелнинской автошко-
лой ДОСААФ РТ были организованы 
встречи с представителями ГИБДД и 
семьей ветерана войны в Афганиста-
не, а также приглашены организации, 
с которыми ведется тесное сотрудни-
чество.

Спасатели МЧС провели показа-
тельные занятия и интересные тре-
нировки. Никого не оставили равно-
душным выступления кинолога с по-
исковой собакой. Военно-историче-
ский клуб «За Родину!» рассказал о 
Великой Отечественной войне, по-
знакомил с легендарным оружием 
Победы. Победителям викторины в 
качестве поощрения досталась воз-
можность пострелять из охолощенных 
образцов стрелкового оружия. Воен-
но-патриотический клуб «Отечество» 
показал выставку образцов стрелко-
вого оружия. Ребята могли не только 
посмотреть, но и подержать в руках 
и пофотографироваться в устроен-
ной фотозоне. Байкеры из мотоклуба 
«Стальные монстры» приехали боль-
шой компанией, и не только предоста-
вили свои мотоциклы для фотографи-
рования, но и прокатили детей.

Финальным зачетом всего обуче-
ния стала военизированная эстафета. 
Лучшие в стрельбе, разборке-сборке 
автомата Калашникова и снаряжении 
магазина были награждены памятны-
ми призами от Набережночелнинской 
автошколы ДОСААФ РТ.

Все дети остались очень доволь-
ны проведенным в лагере временем и 
уже ждут следующего года, чтобы опять 
встретиться со своими друзьями.

ДОСААФ на авиасалоне 
МАКС-2019

с 27 августа по 1 сентября в Жуков-
ском пройдет Международный авиаци-
онно-космический салон МАКС-2019. 
Летная программа авиасалона МАКС 
по количеству воздушных судов в небе 
и общей продолжительности полетов 
традиционно занимает лидирующие 
позиции среди крупнейших авиасало-
нов мира. И МАКС-2019, несомненно, 
не станет исключением. 

Лучшие летчики страны и мира 
продемонстрируют уникальные воз-
можности боевых машин и граждан-
ских воздушных судов. В МАКС-2019, 
помимо выступлений отечественных и 
зарубежных самолетов и вертолетов-
демонстраторов, ожидается участие 
семи пилотажных групп. 

Со зрелищными и технически без-
упречными программами выступят по-
стоянные участники всех авиасалонов 
МАКС – авиационные группы высшего 
пилотажа ВКС России: «Русские витя-
зи», «Стрижи» и «Соколы России». Ис-
требители, на которых выступают лет-
чики, – гордость отечественного авиа-
строения.

Школу отечественного летного ма-
стерства также представит пилотажная 
группа ДОСААФ России «Русь» – ста-
рейшая авиационная группа высшего 
пилотажа в России. Она была сформи-
рована в 1987 году на базе Вяземского 
учебного авиационного центра.

Историческая справка: Вяземский 
учебный авиационный центр ДОСААФ 
был основан 2 июня 1960 года для под-
готовки и переподготовки летного и 
инженерно-технического состава Во-
оруженных сил. 

За весь период было подготовле-
но около 5000 летчиков для службы в 
ВВС и формирования резерва сначала 
на самолетах МиГ-15, МиГ-17, а затем 
и на самолетах Л-29 и Л-39. В центре 
проходили подготовку многие заслу-
женные летчики и космонавты, в том 
числе первая в мире женщина-космо-
навт, вышедшая в открытый космос, 
дважды Герой Советского Союза Свет-
лана Савицкая.

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр 
Колмаков возглавил Совет по профессиональным квалификациям 
в сфере антитеррористической защищенности и охраны объектов 
(территорий).

Решение о создании новой структуры было принято в рамках 
заседания Национального совета при Президенте РФ по профес-
сиональным квалификациям, которое прошло в Администрации 
Президента РФ под руководством Александра Шохина. Создание 
совета было поддержано Росгвардией, а в качестве всероссий-
ской базы для его функционирования определен ДОСААФ России.

В задачи совета будет входить мониторинг рынка труда и обе-
спечение его потребностей в квалификациях и профессиональном 
обучении; разработка и актуализация профессиональных стан-
дартов и квалификационных требований; организация независи-
мой оценки квалификации по определенному виду деятельности; 
проведение экспертизы, подготовка предложений по совершен-
ствованию стандартов профессионального образования и обра-
зовательных программ и их общественно-профессиональная ак-
кредитация.

В настоящее время идет процесс структурно-организацион-
ного формирования совета, проходит подготовка нормативно-
правовой базы.

Александр Колмаков возглавил Совет 
по профквалификациям в сфере антитеррора

Профессионал 
в военном деле

8 июля 2019 
года Президент 
Российской Фе-
дерации Вла-
димир Путин 
подписал указ 
о назначении 
Юнус-Бека Ев-
курова замести-
телем министра 
обороны РФ, в 
зону его ответ-

ственности вошли Главное управление бо-
евой подготовки и Служба безопасности 
полетов авиации ВС РФ. Одновременно 
Евкурову было присвоено воинское звание 
генерал-лейтенанта.

С 31 октября 2008 года по 26 июня 
2019 года Юнус-Бек Евкуров являлся главой 
Республики Ингушетия.

В 2017 году Юнус-Бек Евкуров вошел 
в Попечительский совет ДОСААФ России. 
В интервью «Вестям ДОСААФ» он сказал: 
«Подрастающее поколение всегда должно 
помнить о том, что за его спиной огромная 
страна, которая верит в него, верит в его 
способность защитить Родину. Усиление 
роли структуры ДОСААФ позволит ниве-
лировать имеющиеся упущения и решить 
значительное количество задач».

Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров ро-
дился 30 июля 1963 года в селе Тарском 
Пригородного района Северо-Осетинской 
АССР (ныне Республика Северная Осетия 
- Алания).

С 1982 года Юнус-Бек Евкуров про-
ходил срочную службу в морской пехоте 
Тихоокеанского флота. В 1989 году окон-
чил Рязанское высшее воздушно-десант-
ное командное училище, куда был реко-
мендован по окончании службы в армии. 
В 1997 году - Военную академию имени 
М. В. Фрунзе.

Занимал различные командные долж-
ности в Воздушно-десантных войсках. При-
нимал участие в контртеррористических 
операциях в Северо-Кавказском регионе.

В 1999 году находился на территории 
Боснии и Герцеговины в составе россий-
ской воздушно-десантной бригады, кото-
рая была частью группировки междуна-
родных миротворческих сил SFОR. Был 
участником спецоперации по взятию под 
контроль международного аэропорта 
«Слатина» близ Приштины и удержанию 
его до прибытия основных сил россий-
ского контингента. За участие в операции 
Юнус-Беку Евкурову было присвоено зва-
ние Героя России.
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В девятом по счету заседании совместного прези-
диума центральных советов ДОСААФ России и ДОСААФ 
Республики Беларусь, состоявшемся 22 июля в Нижнем 
Новгороде, приняли участие председатель ДОСААФ Рос-
сии Александр Колмаков, председатель ЦС ДОСААФ Ре-
спублики Беларусь Иван Дырман, заместители предсе-
дателя ДОСААФ России Николай Стаськов и Александр 
Усков, заместители председателя ЦС ДОСААФ Респу-
блики Беларусь Виктор Сержан и Александр Драгун, за-
меститель министра образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Алексей Коротков, 
первый заместитель директора департамента внешних 
связей правительства Нижегородской области Влади-
мир Прелов, председатель регионального отделения 
ДОСААФ Нижегородской области Сергей Кульков.

Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков 
в своем выступлении подвел итоги деятельности оборон-
ной организации в подготовке специалистов для Воору-
женных сил и хозяйственного комплекса страны. Он при-
вел такие цифры: ежегодно в ДОСААФ проходят подготов-
ку по 202 профессиям более 500 000 человек, а за послед-
ние три года более 100 000 водителей было подготовлено 
для Минобороны России и других силовых ведомств.

Председатель ЦС ДОСААФ Республики Беларусь 
Иван Дырман поделился итогами международного ав-
топробега, организованного в честь 75-летия освобож-
дения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, 
а также предложил подготовить и провести слет пред-
ставителей молодежных военно-патриотических клубов 
ДОСААФ России и Беларуси на базе одного из спортивно-
оздоровительных лагерей. В программу слета он предло-
жил включить мероприятия патриотической и спортивной 
направленности, конкурсы и викторины, посвященные 
юбилею Победы.

Руководители оборонных обществ на заседании обсу-
дили перспективы и возможности проведения совмест-
ных мероприятий военно-патриотической и спортивной 
направленности, а также совместных праздничных кон-
цертов, конкурсов и торжественных собраний ДОСААФ, 
посвященных юбилею Победы, в Москве и Минске.

На следующий день участники заседания побывали на 
торжественном открытии учебно-методического центра 
патриотического воспитания «Гвардеец» Приволжского 
федерального округа.

В церемонии участвовали полномочный представи-
тель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губерна-
тор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель 
начальника Главного военно-политического управления 
ВС РФ генерал-майор Виктор Мисковец,  митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский Георгий, руководители орга-
нов исполнительной власти региона и округа.

Основная задача центра – подготовка молодежи к 
службе в армии, обучение начальным военным знаниям, 
формирование у подростков необходимых морально-
психологических и физических качеств.

Учебно-методический центр патриотического вос-
питания «Гвардеец» является структурным подразделе-
нием Нижегородского кадетского корпуса ПФО имени 
генерала армии В. Ф. Маргелова. Расположение центра 
в непосредственной близости от кадетского корпуса 
дает возможность использования его инфраструкту-
ры, что позволит обеспечить на высоком уровне спор-
тивную и специальную подготовку старшеклассников 
– участников пятидневных сборов. А действующий ря-
дом военный аэродром будет использоваться для раз-
вития военно-технических видов спорта и освоения 
программ ДОСААФ (прыжки с парашютом, робототех-
ника, авиамоделирование, управление беспилотными 
летательными аппаратами, программирование и ра-
диоэлектроника).

Центр может принимать в смену до 300 человек, мак-
симальная загрузка – 15 тысяч человек в год.

принимает Нижний Новгород: 
Президиум ЦС ДОСААФ России и Белоруссии

Профильная смена «Рубеж-2019»
23 июля 2019 года на базе 

Центрального аэроклуба Рес-
публики Татарстан ДОСААФ 
России в профильном пала-
точном лагере «Юный парашю-
тист» состоялось торжествен-
ное открытие летней смены 
«Рубеж-2019» для активистов 
молодежного правоохрани-
тельного движения Республики 
Татарстан. 

Организаторами профиль-
ной смены являются Респу-
бликанский центр «Форпост», 
РОГО ДОСААФ Республики 
Татарстан совместно с Мини-
стерством по делам молодежи 
Республики Татарстан, Мини-
стерством внутренних дел по 
Республике Татарстан и Мини-
стерством образования и науки 
Республики Татарстан.

Условия в палаточном лаге-
ре приближены к военным – это 
ряд палаток, в которых есть все 
самое необходимое, где участ-
ники смогут с головой погру-

зиться в атмосферу военно-по-
левых сборов. В течение смены 
у ребят будет возможность по-
знакомиться с военной и авиа-
ционной техникой, пообщать-
ся с профессиональными ин-
структорами, и такая в возмож-
ность есть только в Куркачах и 
Мензелинске. Организаторы 
лагеря считают, что занятия в 
лагере способствуют подго-
товке активистов молодежно-
го правоохранительного дви-
жения Республики Татарстан к 
службе в рядах Российской ар-
мии, в том числе к службе в по-
лиции и национальной гвардии 
Российской Федерации.

В программе смены, ко-
торая продлится по 29 июля 
2019 года, участники пройдут 
веревочные курсы, направ-
ленные на сплочение взводов, 
ролевые игры и квесты. Ребят 
ждет сдача норм ГТО и спор-
тивные соревнования. Также 
программа занятий в лагере 

предусматривает ориентиро-
вание на местности, изучение 
Уставов Вооруженных Сил РФ,  
теоретические занятия с со-
трудниками правоохранитель-
ных органов, досуговые меро-
приятия.

В программе запланиро-
ваны встречи с сотрудниками 
ЦПЭ МВД по РТ, специалиста-
ми Управления Росгвардии по 
РТ, руководством министерств 
и ведомств и представителями 
молодежных организаций. Во-
жатыми лагеря выступают со-
трудники оперативного отряда 
РЦ «Форпост» – это студенты 
казанских вузов, прошедшие 
подготовку в «Школе профес-
сионального развития вожа-
тых» (ШПРВ) МДМС РТ.

В торжественном открытии 
смены, прошедшем на терри-
тории аэродрома в поселке 
Куркачи Высокогорского рай-
она Татарстана, приняли уча-
стие почетные гости. Участни-

ков смены приветствовали за-
меститель министра по делам 
молодежи РТ Анна Захматова, 
заместитель председателя 
правления регионального об-
щественно-государственного 
объединения ДОСААФ РТ Анас 
Мананов, директор Республи-
канского центра спортивно-па-
триотической и допризывной 
подготовки молодежи «Патри-
от» Дмитрий Литвинов, стар-
ший инспектор по особым по-
ручениям отдела организации 
деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних 
МВД по РТ майор полиции Ев-
гения Боброва. Гости поздра-
вили ребят с открытием лагеря, 
пожелав им найти новых дру-
зей, научиться новому и отлич-
но провести время.

29 июля смена в Куркачах 
завершится торжественным 
построением, на котором будут 
подведены ее итоги и отмече-
ны лучшие участники.
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СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

Как проверить «по-чкаловски» 
свою готовность стать летчиком 

Валерий Павлович Чкалов родился 2 фев-
раля (20 января по старому стилю) 1904 года 
в селе Василева Слобода (с 1955 года – 
г. Чкаловск). Город расположен на правом бе-
регу реки Волги, примерно в 100 км к северо-
западу от Н. Новгорода. 15 декабря 1938 года 
Чкалов погиб. Это случилось в Москве, неда-
леко от Центрального аэродрома, при испы-
тании нового самолета-истребителя. Похо-
ронен на Красной площади. На месте гибели 
летчика в 1998 году был установлен памят-
ный камень с табличкой.

В. П. Чкалов имел воинское звание ком-
брига. Был автором фигур высшего пилота-
жа, таких как восходящий штопор, замедлен-
ная бочка и другие. Работая летчиком-испы-
тателем, провел испытания более 70 новых 
типов самолетов. В 1937 году Чкалов со сво-
им экипажем на самолете АНТ-25РД совер-
шил перелет через Северный полюс в США. 
Будучи депутатом Верховного Совета СССР, 
он проводил большую общественную рабо-
ту. Об этих фактах из биографии В. П. Чка-
лова «Вести ДОСААФ» уже писали в 2017 – 
2018 годах.

В данной статье остановимся на двух 
фрагментах биографии Чкалова: где и как он 
учился и становился летчиком и о его обще-
нии с планеристами  в Ленинградской орга-
низации Осоавиахима.

В 1916 году Валерьян Чкалов (так запи-
сывали его имя в документах до 1923 года) 
окончил четыре класса сельской школы. 
Родственники посоветовали 12-летнему Ва-
лерьяну поступить в Череповецкий механи-
ческий техникум, который славился на всю 
Россию подготовкой квалифицированных 
техников. Конкурс был большой, однако Чка-
лов выдержал вступительные экзамены.

Дочь Чкалова пишет: «По архивным дан-
ным, Чкалов через год после начала учебы в 
Череповецком техникуме был переведен во 
второй класс (на второй курс. – С. Е.), но про-
учился он во втором классе 
полгода, так как шел 1918 
год, в стране были голод и 
разруха».

В августе 1919 года, 
приписав себе один год, 
15-летний Валерьян Чка-
лов вступил доброволь-
цем в Красную армию 
и стал работать мото-
ристом-слесарем в 4-м 
авиационном парке в 
Нижнем Новгороде. Уви-
дев там впервые самолет, 
Чкалов загорелся стать 
летчиком. Он вспоминал: 
«Мои детские мечты со-
вершить что-нибудь не-
обычное приняли новое 
направление: я стал меч-
тать о том, как бы самому 
научиться летать».

В авиапарке Валерьян быстро познако-
мился со всей авиационной техникой, какая 
тогда была на вооружении. В основном это 
были заграничные типы самолетов: «мора-
ны», «вуазены» и «фарманы». За хорошую 
работу иногда Чкалова брали в качестве пас-
сажира в полет. Два года уговаривал крас-
ноармеец Чкалов начальство отпустить его 
в авиационную школу. И вот наконец за от-
личную работу Валерьяна командировали в 
авиационную теоретическую школу.

За три последующих года Чкалов окон-
чил четыре авиационные школы, так как тог-
да в России существовала ступенчатая под-
готовка летчиков (за исключением периода 
Гражданской войны). Обучение летчиков 
шло по этапам: 1) теория – в теоретической 
школе; 2) первоначальная летная подготов-
ка – в практической школе; 3) специализация 
– в высшей школе пилотажа (по аналогии с 
«французской» системой времен Первой ми-
ровой войны); 4) освоение стрельбы и бом-
бометания – в соответствующей школе (тог-

да – в Серпуховской, 
которая, по сути, была 
филиалом Московской 
школы). В Егорьевской 
(теоретической) Ва-
лерий стал учиться с 
18 августа 1921 года. 
Кстати, в 2002 году этой 
школе (сейчас – Его-
рьевский авиационный 
технический колледж 
гражданской авиации) 
было присвоено имя 
В. П.  Чкалова.

Изучив в Егорьевске 
теорию, Валерий с вес-
ны 1923 года начинает 
практическое обучение 
в Борисоглебской лет-
ной школе. Там в авгу-
сте 1923 года он впер-

вые вылетел самостоятельно на самолете 
У-1. Это был переделанный под учебный ан-
глийский «Авро-504к». Через несколько ме-
сяцев, аттестованный на летчика-истреби-
теля, Чкалов направляется из Борисоглеб-
ска в Московскую высшую школу красных 
военных летчиков для обучения высшему 
пилотажу. Там он учился с ноября 1923 года 
по май 1924 года. 

Инструктором у Валерия был А. И. Жу-
ков. В его инструкторской книжке имеет-
ся запись: «Чкалов простой, общительный, 
сильный. С неуемной жаждой к полетам и, 
особенно к высшему пилотажу, или воздуш-
ной акробатике». В конце курса Жуков дела-
ет вывод: «Закончил обучение с аттестацией 
«очень хорошо». Как летчик и человек очень 
спокойный. Медленно схватывает, но хоро-
шо усваивает. Нарушений дисциплины не 
наблюдалось». 

После завершения обучения будущему 
летчику-истребителю нужно было научиться 
применять авиационное вооружение. Поэто-

му с мая по август 1924 года Чкалов обучал-
ся в Серпуховской высшей школе воздушной 
стрельбы и бомбометания. Там у него ин-
структором был М. М. Громов, который вспо-
минал о Чкалове так: «В решительную минуту 
он умел отбрасывать все, что могло бы ему 
помешать добиться победы. Все силы его 
могучей натуры устремлялись в одном на-
правлении – к победе. Быстрота действия 
этого человека равнялась быстроте сообра-
жения. Он действовал так решительно, что, в 
сущности говоря, и времени не оставлял для 
сомнений… Я бы сказал, что самые смелые 
решения он приводил в исполнение раньше, 
чем могло бы появиться чувство страха или 
вообще какая-либо посторонняя мысль». 

С 1924 года Чкалов служил в Краснозна-
менной истребительной эскадрилье в горо-
де Гатчина, где прославился как талантливый 
летчик-пилотажник. В 1927 году командиро-
вался в Москву, где показал невиданное ни-
кем ранее пилотажное мастерство. Чкалова 
заметило высшее авиационное начальство. 
В Большом театре на торжественном засе-
дании в честь 10-летия революции Чкалову 
была объявлена благодарность и вручена 
денежная премия.

Однако в строевом полку служба не дава-
ла простора для летчика-новатора Чкалова. 
Он выходил за уставные рамки и в воздухе и 
на земле. В результате – увольнение из РККА 
и продолжение летной жизни в Осоавиахиме. 
Там Чкалова встретил Олег Константинович Ан-
тонов, тогда – активный осоавиахимовец  и сту-
дент Ленинградского политехнического инсти-
тута, а впоследствии – знаменитый советский 
авиаконструктор. За свою жизнь он не только 
сконструировал много планеров и самолетов, 
но и написал немало научно-популярных книг и 
научных трудов. В них есть и воспоминания, где 
Чкалову отведено достойнейшее место. Олег 
Антонов был на два года младше Валерия, но 
он всегда называл его: Валерий Павлович.

В книгах Антонова описывается случай, 

когда Чкалов предложил планеристам про-
верить свою готовность стать летчиком. Да-
лее цитата:

«Он весело и непринужденно разговари-
вал с молодежью. Речь шла о том, что у лет-
чиков должны быть очень хорошо трениро-
ванные органы равновесия.

- Вот пожалуйста, – сказал Валерий Пав-
лович, – хотите себя проверить? Станьте под 
этой люстрой, поднимите голову, посмотри-
те на нее не отрываясь, а потом сделайте де-
сять оборотов вокруг себя, а затем вый дите в 
дверь. Только и всего! Мы понимали, что эта 
задача не такая уж простая, но нам, моло-
дым, здоровым, уверенным в себе ребятам, 
казалось, что это сделать все-таки можно.

Начали пробовать. Отличный планерист 
Клебанов крутился, крутился, сделал все де-
сять оборотов, но потом его понесло в сто-
рону, он пошел как-то боком-боком, держась 
за стенку, и в конце концов в дверь не попал. 
Некоторые другие даже не смогли сделать 
десять оборотов. Я после десяти оборотов 
выписал такую фигуру, что самому стало 
смешно. После всех этих «экспериментов» 
Валерий Павлович стал посреди зала, поднял 
голову, взглянул на люстру, сделал двадцать 
оборотов, а затем твердым шагом направил-
ся к двери, взялся за ручку и вышел из зала.

Мы были потрясены…
С тех  пор я не раз видел, как под лю-

строй в пустом зале украдкой крутился оче-
редной кандидат в Чкаловы.

Разумеется, Валерий Павлович стал ку-
миром нашей молодежи. Когда он появлял-
ся на планёрной станции в Дудергофе, все 
собирались вокруг него, без конца слушая 
его рассказы. (…) Наши планеристки На-
таша Петропавлова и Маша Недоноскова 
смотрели на него прозрачными глазами. 

Главной чертой Валерия Павловича была 
неподдельная скромность и замечательное 
чувство товарищества».

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Самолет АНТ-25 стартовал 20 июля 1936 года с московского аэродрома и направился на север через Кольский по-

луостров к Земле Франца-Иосифа, оттуда – к Северной Земле. Пролетая над городом Петропавловском-Камчат-

ским, экипаж самолета сбросил вымпел и зафиксировал свое пребывание в небе Камчатки. АНТ-25 продолжил 

полет снова над Охотским морем через Сахалин в сторону Хабаровска. На Дальнем Востоке наступал уже вечер 

22 июля. Становилось все темнее, а впереди, на пути в устье Амура, высились горы. В таких условиях невозмож-

но было лететь над горами Приамурья. Летчики краткой радиограммой сообщили в Москву обстановку и получили 

приказание Серго Орджоникидзе прекратить полет, приземлиться при первой возможности, экипажу АНТ-25 при-

шлось искать место для посадки. Чкалов увидел узкую полоску земли, которая оказалась островом Удд (теперь этот 

остров носит название «остров Чкалова»). Приземление было зафиксировано в бортовом журнале: 13 часов 45 минут 

по московскому времени. За 56 часов 20 минут летного времени было пройдено без посадки 9374 км. На острове Удд 

на борт самолета была нанесена надпись «Сталинский маршрут», сохраненная и при перелете через Северный полюс. 

За рекордный беспосадочный перелет по маршруту Москва – Земля Франца-Иосифа – Северная Земля – Петропав-

ловск-Камчатский – остров Удд весь экипаж самолета АНТ-25 был удостоен званий Героев Советского Союза.

Почти за год до со-
вершения беспоса-

дочного перелета по 
маршруту Москва – 

Северный полюс – 
Ванкувер (США) 

экипажем под руко-
водством В. П. Чкалова 

был совершен 
рекордный перелет 

над территорией 
Советского Союза.

Через несколько часов после посадки на острове Удд, слева направо - А. Беляков, В. Чкалов, Г. Байдуков
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Очередная смена военно-спортивных лагерных сборов 
«Звезда» прошла в палаточном городке учебно-тренировоч-
ного комплекса на территории образовательного учреждения 
«Йошкар-Олинский Авиационно-спортивный клуб ДОСААФ 
России». В них приняли участие не только юноши и девушки 
14 – 18 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях Ре-
спублики Марий Эл, но и представители других субъектов Рос-
сийской Федерации, в частности из военно-патриотического 
клуба г. Петропавловска-Камчатского. Основными организато-
рами подготовки и проведения сборов стали Йошкар-Олинский 
Авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России, региональное 
отделение ДОСААФ России Республики Марий Эл и Федерация 
парашютного спорта Республики Марий Эл. Содействие и боль-
шую практическую помощь в проведении сборов оказали Глав-
ное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Мини-
стерство молодежной политики, спорта и туризма и Министер-
ство образования и науки Республики Марий Эл.

Программа сборов предусматривала прохождение курсан-
тами подготовки к совершению самостоятельного прыжка с па-
рашютом, подготовки по некоторым аспектам военной службы, 
изучение способов выживания в условиях автономного суще-
ствования. Погружение в воду с аквалангом, стрельба из пнев-
матического оружия, строевая и тактическая подготовка, во-
енное многоборье – вот основные направления испытаний для 
участников сборов.

Например, при посещении озера Карась ребята осуществи-
ли погружение в водолазной экипировке на глубину от 6 до 8 ме-
тров в сопровождении инструктора. При этом не только потре-
нировались в применении водолазного снаряжения, но и позна-
комились с подводным миром.

Оборонно-спортивный оздоровительный лагерь «Звезда» 
для ребят – это не только один из способов активного лет-
него отдыха, но и отказ от привычных бытовых благ на время 
сборов и возможность «окунуться с головой» в основы армей-
ского быта.

Не менее интересно проходило для курсантов и время от-
дыха. Ребята смотрели художественные и документальные 
фильмы военно-патриотической направленности, слушали 
песни у костра в исполнении дуэта из группы ветеранов-десант-
ников «Выбор», посещали памятные места города Йошкар-Олы. 
Апофеозом сборов для ребят стали прыжки с парашютом. Все 
курсанты «Звезды» выполнили норматив 3-го разряда по пара-
шютному спорту.

Одновременно с участниками сборов прыжки с парашютом 
выполняли и те, кто первый раз лично решился на прыжок, и 
спортсмены-парашютисты, а также и ребята из военно-патри-
отических клубов «Защитник» и «Рать». Всеми участниками со-
вершено более 136 прыжков, причем часть прыжков совершена 
экстремально – на воду.

На подведении итогов участники получили свидетельства о 
прохождении сборов, знаки парашютиста, а победители в мно-
гоборье – грамоты и медали. Зарядившись здоровьем, новыми 
знаниями и яркими впечатлениями, ребята с сожалением поки-
дали лагерь. Конечно, все выразили желание снова участвовать 
в подобных сборах.

Подробная информация о военно-спортивных лагерных сбо-
рах «Звезда» - на сайте регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии Республики Марий Эл https://dosaaf12.ru и на странице ре-
гионального отделения в социальной сети «ВКонтакте» https://
vk.com/dosaaf12ru

Оборонно-спортивный 
оздоровительный лагерь «Звезда» 

В рамках дружеской встречи
20 июля в поселке Симеиз со-

стоялась партнерская встреча вос-
питанников ВСК «Стрелок», ВСК АРБ 
и ММА «Барс», ВПК «Гурда» Ассо-
циации ВПК ДОСААФ России горо-
да Ялты с воспитанниками военно-
спортивного технического центра 
«Подвиг» из подмосковного города 
воинской славы Дмитрова.

Уже стало доброй традицией 
встречать гостей показательным 
выступлением с охолощенным и 
клинковым оружием, которое про-
водят караульные подразделения 
ВСК «Стрелок» и ВПК «Гурда». На 
торжественном открытии меро-

приятия перед присутствующими 
выступили член Совета региональ-
ного отделения ДОСААФ России, 
депутат Ялтинского городского со-
вета Сергей Ефанов и руководитель 
ВСТЦ «Подвиг», капитан второго 
ранга Владислав Акользин, в своих 
выступлениях они поприветствова-
ли ребят и пожелали им приятного 
времяпровождения  в течение дня.

В рамках дружеской встречи об-
щественниками МО ДОСААФ Рос-
сии города Ялты был организован 
военно-спортивный турнир, на ко-
тором гости и воспитанники ялтин-
ских клубов совершенствовали свое 

мастерство в военно-прикладных 
видах спорта. Все участники про-
шли через четыре обязательных 
этапа: силовые упражнения на пе-
рекладине, отжимание, стрельба из 
пневматического оружия, разбор-
ка-сборка АК.

По результатам встречи побе-
дители этапов получили дипломы 
от  Президиума ДОСААФ России 
Респуб лики Крым. Главным подар-
ком для всех участников мероприя-
тия стал армейский обед, приготов-
ленный при личном участии старших 
офицеров партнерской организации 
МРОО «Кремль». 
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ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!

МЕТКАЯ СТРЕЛЬБА, И НЕ ТОЛЬКО ОНА

РЕКОРДЫ НЕ УСТОЯЛИ
Первый розыгрыш Кубка ДОСААФ Рос-

сии и второй этап чемпионата и розыгрыша 
Кубка Алтайского края по дрэг-рейсингу оз-
наменовались сразу двумя рекордами трас-
сы на аэродроме Панфилово в селе Ново-
романово. Сначала Олег Крохин из Барна-
ула преодолел 402 метра за 8,895 секунды, 
а затем Максим Соколков из Новокузнецка 
показал результат 8,873 секунды. Прежнее 
достижение равнялось 9,003 секунды и дер-
жалось несколько лет. Крохину удалось уста-
новить рекорд скорости – 267,7 километра 
в час. Неудивительно, что именно этот пи-
лот получил специальный приз зрительских 
симпатий.

В общей сложности стартовало свыше 
60 гонщиков из разных городов Сибири, а 
также пять спортсменов из Казахстана. В 
командном зачете победила FDR из Ново-
сибирска.

НА ПАРАПЛАНЕ 
ПО «НЕБЕСНОЙ ЯРМАРКЕ»
Региональное отделение ДОСААФ Рос-

сии Пермского края вошло в число органи-
заторов двух кубковых состязаний – России 
и Пермского края в дисциплине «Параплан – 
полет на точность». Они проходили на аэро-
дроме Мыльники Кунгурского района в рам-
ках XVIII международного фестиваля возду-
хоплавания «Небесная ярмарка».

23 соискателя наград представляли Ка-
лининградскую, Ленинградскую, Самарскую 
области, Удмуртию, Пермский край, а также 
Индию. В Кубке России победили калинин-

градец Сергей Бажанов и сборная Ленин-
градской области. Кубок Пермского края до-
стался местному спортсмену Андрею Орлову.

ЗА НАГРАДАМИ – С МЕШКАМИ
На Красной площади Тобольского крем-

ля в Тюменской области прошел открытый 
турнир высшего уровня по силовому экс-
триму «Арангул–Батыр-2019», организо-
ванный при поддержке местного отделения 
ДОСААФ. Силачи поднимали бревно весом 
310 килограммов, носили мешки различной 
тяжести, состязались в жиме и тяге.

По сумме многоборья лучшим стал мест-
ный мастер спорта по силовому экстриму 
Александр Зинец. 

ПОказали мастерство
Памяти Героя Советского Союза Ни-

колая Глазова, чье имя с 1984 года носит 
Читинский АСК ДОСААФ России, был по-
священ чемпионат Забайкальского края по 
парашютному спорту. Он состоялся на аэро-
дроме Каштак. Организаторами выступили 
региональное отделение ДОСААФ России 
Забайкальского края, председатель кото-
рого Александр Девятериков приветствовал 
участников на церемонии открытия, и Читин-
ский АСК ДОСААФ России. Свое мастерство 
показали 39 спортсменов из Забайкальско-
го края, Иркутской области, сборной ВВС и 
Монгольской Народной Рес публики.

Призовые места разыгрывались в 
упражнениях на точность и дисциплине 
СВУП в различных категориях. Характер-
но, что среди ветеранов не было равных на-
чальнику Читинского АСК ДОСААФ России, 

мастеру спорта СССР по парашютному мно-
гоборью Олегу Корсакову. А монгольская 
команда увезла домой специальный Кубок 
дружбы, учрежденный авиационно-спортив-
ным клубом.

ОТ ВОРКАУТА ДО СТРИТБОЛА
Фестиваль уличного спорта «Тротуар» 

в честь Дня молодежи состоялся в Нягани. 
Одним из партнеров проекта в этом году 
стал Няганский УЦ РО ДОСААФ России 
ХМАО – Югры. Ежегодно подобное меро-
приятие собирает более 150 спортсменов, 
которые соревнуются в таких дисциплинах, 
как воркаут, кроссфит, армспорт, народный 
жим, стритбол, брейк–данс.

ГОСТЕПРИИМНЫЕ СКАЛЫ
Юбилейные, 30-е Всероссийские спор-

тивные соревнования по скалолазанию «Ку-
бок Дружбы» прошли в городе Ялта Респу-
блики Крым. Попробовать свои силы при-
были около 250 спортсменов из 24 регионов 
России, в также Белоруссии, Украины, ЛНР 
и ДНР. С приветственным словом к собрав-
шимся обратился член Совета РО ДОСААФ 
России Республики Крым Сергей Ефанов, а 
представитель МО ДОСААФ России в горо-
де Ялта Михаил Боровик был включен в со-
став судейской бригады. 

ОЗАРЯЯ ПУТЬ ЭКИПАЖАМ
Cпортивное мероприятие «Июльская 

заря», прошедшее в Ленинградской обла-
сти, было организовано первичным отде-
лением ДОСААФ России «Автомобильный 

клуб ориентирования и туризма «АвтоКОТ» 
Всеволожского района совместно с другими 
подразделениями оборонной организации.

Соревнования являлись отборочным 
этапом Кубка ДОСААФ России по трофи-
рейдам и этапом Кубка автомобильного клу-
ба ориентирования и туризма «АвтоКОТ» по 
трофи-рейдам. В линейном ориентирова-
нии по GPS участвовали 24 экипажа, в сво-
бодном ориентировании по GPS – 29.

«ВИКТОРИЯ» УЛЫБНУЛАСЬ 
«БОГАТЫРЯМ»

В Ивановском районе в десятый раз про-
шла молодежная военно-спортивная игра 
«Виктория». Инициатором ее создания в 
2010 году стало местное отделение ДОСААФ 
России Ивановского района Амурской обла-
сти. По традиции оно приняло активное уча-
стие в подготовке игры и сейчас. В програм-
му были включены прохождение командами 
маршрута «Молодежная тропа испытаний», 
соревнования по волейболу, перетягиванию 
каната и многое другое. Всего борьбу вели 
13 команд, первое место заняли «Богатыри» 
из села Константиноградовка.

И ПЬЕДЕСТАЛ, И ПУТЕВКА
В ранге третьего призера вернулась до-

мой из Курска детско-юношеская команда по 
картингу под эгидой регионального отделе-
ния ДОСААФ России Тверской области. Там 
проходили Всероссийские соревнования 
«Приз Льва Кононова». Результат дал право 
волжанам выступить в чемпионате России по 
картингу, который состоится 27 – 28 июля.

Лето в самом разгаре, а это означает, что досаафовцы все больше 
внимания уделяют организации спортивных мероприятий в детских 
лагерях и на оздоровительных площадках.

Например, в Архангельской области на базе Каргопольского 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
работает летний оздоровительный лагерь «Сказка лета-2019». В 
числе его устроителей – военно-патриотический клуб ДОСААФ 
России «Полкан», руководитель которого Мария Дроздова 
поведала: «В этом году нами была организована спор-
тивно-туристическая полоса. Ребята с большим удо-
вольствием выполняли все упражнения, справились 
на отлично. Трассу все прошли до конца». Спортив-
ные мероприятия вообще составляют существен-
ную часть программы лагерной смены.

В рамках военно-патриотической смены в 
детском оздоровительном лагере «Лесной», рас-
положенном в окрестностях Судака, много все-
го сделали крымские досаафовцы. В том числе 
инструкторы и воспитанники Ассоциации воен-
но-патриотических клубов ДОСААФ Ялты на два 
дня развернули площадки стрельбы из пневмати-
ческого, спортивного и охолощенного оружия, раз-
борки-сборки автомата Калашникова, строевой под-
готовки, клинкового и метательного оружия. На этих 
площадках занимались около 200 юношей и девушек, 
отдыхающих в лагере. Специалисты регионального 

министерства образования и администрации Судака высоко оценили 
уровень подготовки представителей оборонной организации, их со-
трудничество будет продолжаться.

Только в течение первой половины июля шесть раз в стрелковом 
тире местного отделения ДОСААФ России Усть-Донецкого района, 
что в Ростовской области, проходили соревнования по стрельбе с 

участием отдыхающих на детских оздоровительных площадках 
школ. В стрельбе из пневматической винтовки среди воспитанни-

ков детско-юношеской спортивной школы лучшие результаты 
показали Иван Кундрюков и Милана Тимошина, среди уча-

щихся Усть-Донецкой СОШ № 2 – Иван Калабин и Викто-
рия Бутурина. В стрельбе из пневматического пистолета 

в своих учебных заведениях самыми меткими были Ми-
хаил Балабейкин (ДЮСШ), Арсений Садовников (СОШ 
№ 1), Виктория Бутурина (СОШ № 2). Победители и 
призеры награждены грамотами местного отделения 
ДОСААФ России Усть-Донецкого района, которое в пе-
риод летнего отдыха провело уже 16 соревнований по 
стрельбе для 395 учеников.

Состязались стрелки и в Курганской области. За-
меститель начальника стрелково-спортивного клуба 
ДОСААФ Евгений Пантелеев провел соревнования 

по пулевой стрельбе в детском лагере «Юность». При-
нять участие могли все желающие, а отличившимся до-

стались грамоты и сладкие призы.
Михаил НИКОЛАЕВ.
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Команда из Ярославской области заняла 
первое место в финале игры «Победа-2019»

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

№ 14 (53), 
27 июля 
2019 года

На Всероссийской военно-спортивной игре «Побе-
да» подвели итоги. Кубок чемпионов 2019 года завоевала 
коман да гимназии Свято-Алексиевской Пустыни из Яро-
славской области.

Финальный этап игры «Победа» проходил в Таманской 
дивизии в Алабино и на территории парка культуры и отдыха 
Вооруженных Сил России «Патриот». Более 800 юнармей-
цев из 78 регионов в течение пяти дней боролись за звание 
самых сильных, ловких, смелых и умных. Участники состя-
зались в таких дисциплинах, как «Визитная карточка», «Рат-
ные страницы истории Отечества», «Статен в строю – силен 
в бою», «Огневой рубеж» и «Военизированная эстафета». 
Самым зрелищным и захватывающим стало испытание «До-
рога победителей». Это была настоящая проверка на проч-
ность: организаторы создали полосу препятствий с окопа-
ми, траншеями и военной техникой. Во время прохождения 
участникам необходимо было показать навыки обращения с 

противогазом, отразить нападение противника, разминиро-
вать опасный участок, оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшим и транспортировать их в безопасное место.

Поздравить команды в парк «Патриот» приехали замна-
чальника Главного военно-политического управления гене-
рал-майор Алексей Цыганков и начальник Главного штаба 
«Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романен-
ко. Среди почетных гостей также были уполномоченный при 
Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, глав-
ный судья соревнований, заместитель начальника ЦСКА Свет-
лана Ишмуратова, руководитель Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Мы благодарны вам за то, что посвятили эти напряжен-
ные дни активному отдыху и военно-спортивной подготовке. 
Все вы прежде, чем приехать в Москву, прошли серьезные 
отборочные испытания и уже сейчас по праву можете счи-
таться победителями, лучшими представителями патриоти-

ческой молодежи страны. Уверен, что полученные практи-
ческие навыки и теоретические знания помогут вам сделать 
правильный жизненный выбор и стать достойными гражда-
нами России», – сказал Алексей Цыганков.

Победителем игры стала гимназия Свято-Алексиевской 
Пустыни из Ярославской области. Второе место у команды 
«Ветер» из Волгоградской области. Замкнула тройку призе-
ров команда «Ирбис» из Республики Хакасия.

«Игра «Победа» объединила детей со всех уголков нашей 
необъятной Родины. Это не только состязания, проявление 
лучших качеств, но и впечатления, эмоции, новые знакомства. 
Надеюсь, что этот финал останется в вашей памяти, в ваших 
сердцах приятным воспоминанием. Пусть неделя, проведенная 
здесь, станет отправной точкой для еще больших достижений и 
самых ярких и красивых побед», – отметил Роман Романенко.

Военно-спортивная игра завершилась концертом и 
праздничным салютом.

Команда из Ярославской области заняла 
первое место в финале игры «Победа-2019»



Лидер «Юнармии» посетил 
«Гвардейский маршрут»

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

8 юнармейская правда27 июля 2019 года, №14 (60)

Завершилась вторая смена юнар-
мейского оборонно-спортивного ла-
геря «Гвардеец-2» в Пензе. В течение 
двух недель ее участники изучали исто-
рию, отрабатывали строевые приемы, 
совершали марш-броски и состяза-

лись в различных видах спорта. По этой 
программе отдохнули более 150 юно-
шей и девушек из восьми регионов 
Приволжского федерального округа.

В этом году «Гвардеец-2» прохо-
дит уже в седьмой раз. Участниками 
второй смены стали дети из Башкирии 
и Мордовии, Пермского края, Орен-
бургской, Самарской, Саратовской, 
Ульяновской и Пензенской областей. 
Среди них – воспитанники кадетских 
классов и корпусов, активисты юнар-
мейских отрядов, представители во-
лонтерских организаций. Поздравить 
ребят с окончанием смены приехали 
заместитель начальника Главного во-
енно-политического управления гене-
рал-майор Виктор Мисковец, началь-
ник Главного штаба «Юнармии», Герой 
России, летчик-космонавт Роман Ро-
маненко, губернатор Пензенской об-
ласти Иван Белозерцев и другие по-
четные гости.

«Лагерь «Гвардеец-2» пользует-
ся большой популярностью у детей и 
подростков. Знаю, что желающих про-
вести здесь летние каникулы всегда 
очень много. И действительно, тут есть 

чем заняться. Участникам каждой сме-
ны предлагается обширная программа 
с физической подготовкой, культурны-
ми и образовательными программа-
ми, военными дисциплинами. Все эти 
навыки и умения пригодятся им и сей-
час, и во взрослой жизни», – отметил 
начальник Главного штаба «Юнармии» 
Роман Романенко.

Закрытие смены состоялось на 
территории пензенского филиала Во-
енной академии материально-техни-
ческого обеспечения. В этот день юно-
ши и девушки продемонстрировали 
гостям свою физическую подготовку, 
поучаствовав в военно-спортивной 
эстафете «Гвардейский маршрут». Ре-
бятам необходимо было проползти 
под проволочным ограждением, пре-
одолеть двухметровый забор и пройти 
с противогазом условно зараженный 
участок. Победителей и призеров на-
градили памятными подарками. 

После состязаний прошла тор-
жественная церемония вступления в 
ряды «Юнармии». Новыми участника-
ми популярного молодежного движе-
ния стали около 50 «гвардейцев».

Лидер «Юнармии» посетил 
«Гвардейский маршрут»

 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 

На фестивале исторической 
реконструкции

Томские юнармейцы побывали на «Семилуженском 
поле», где приняли участие в фестивале исторической ре-
конструкции. На празднике были представлены различные 
эпохи – Средневековье, освоение Сибири, Великая Отече-
ственная война. Юнармейцы примерили доспехи, постре-
ляли из лука и подержали в руках оружие тех времен. Куль-
минацией праздника стала реконструкция «Форсирования 
Днепра». Ребята словно перенеслись в прошлое и своими 
глазами увидели, как советские солдаты отбивали берег от 
фашистских захватчиков.

Юнги «Юнармии»
Более сорока кадет – участников летней Соловецкой 

школы юнг – произнесли слова клятвы и присоединились 
к юнармейскому братству. Церемония прошла у памятника 
«Воспитанникам Соловецкого учебного отряда Северного 

флота и школы юнг ВМФ, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны 1941 – 1945 годов». Нагрудные значки 
участников движения новобранцам вручили командующий 
Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, 
председатель правительства Архангельской области Алек-
сей Алсуфьев, федеральный инспектор по Архангельской 
области Илья Костин, председатель совета ветеранов Со-
ловецкой школы юнг ВМФ Александр Побожий.

Победа легко не достается
Военно-спортивная «Зарница» прошла в Ингушетии в 

юнармейском лагере «Нефтяник». Борьба за победу была 
напряженной. Каждая команда стремилась показать мак-
симум своих возможностей. Зарничники собирали и раз-
бирали автомат Калашникова, надевали противогаз, стре-
ляли из пневматической винтовки, бегали, подтягивались 
на перекладине и отжимались. Все участники остались до-
вольны и получили огромный заряд энергии. Победа доста-
лась ребятам из 1-го отряда. Второе место – у юнармейцев 
из 3-го отряда. Почетная бронза досталась 2-му отряду.

В память о героях
Тюменские юнармейцы высадили цветы на могилах 

участников Великой Отечественной войны. В рамках акции 
«Нет брошенных могил» ребята благоустроили захоронения 
на старом кладбище г. Ялуторовска. Высаженные бархатцы 
символизируют преданность и благодарность солдатам.  Ак-
ция проходит с ранней весны до поздней осени, за это время 
юнармейцы стараются охватить как можно больше захороне-
ний, высаживая цветы и убирая прилегающую территорию.

Провели время с пользой
В Центре допризывной подготовки «Юнармия» Крас-

ноярского края подошла к концу смена «Гражданская обо-
рона». Ребята успешно прошли образовательный и практи-
ческий курсы подготовки, курсы оказания первой помощи. 
Смена для всех оказалась полезной: юнармейцы закрепи-
ли умения и получили новые навыки. А еще для ребят сме-
на стала важной отправной точкой – они произнесли слова 
клятвы и присоединились к юнармейскому братству!



РазвиТИЕ стрелковОГО 
спортА в Севастополе
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Строго, как в армии
Якутские юнармейцы приняли участие в пятидневных 

межрайонных полевых сборах. Учения получились на-
сыщенными: ребята ходили в наряды, несли караульную 
службу, научились управляться с противопожарным обору-
дованием, освоили основы спортивного ориентирования и 
отработали маршировку.

На протяжении всего времени участники сборов жили 
по армейскому распорядку. Завершились сборы торже-
ственной линейкой и вручением отличившимся сертифи-
катов и памятных подарков.

Тренировка для юнармейцев
Ветеран Ковровского городского отделения Всерос-

сийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», начальник штаба «Юнармии» Ковровского района, 
инструктор юнармейского движения Игорь Власов провел 
занятие с юнармейцами и курсантами военно-патриотиче-
ского клуба «Гром» поселка Достижение Ковровского рай-

она по тактической игре «лазертаг».  Юнармейцы отрабо-
тали такие упражнения, как стрельба на открытой местно-
сти, из положения лежа, с колена и стоя.

Курс — на Курилы
Восемь бойцов тюменского отделения «Юнармии» 

впервые примут участие в экспедиции «Восточный бастион 
– Курильская гряда». Им предстоит детально изучить тер-
риторию и акваторию островов Итуруп и Уруп.

На островах юнармейцы под руководством инструкто-
ров центра допризывной подготовки «Аванпост», имевших 
опыт в исследовании островов Финского залива, будут де-
тально исследовать территорию и акваторию островов для 
картографических изысканий, составления географиче-
ской характеристики гряды и оценки возможности созда-
ния инфраструктуры. 

На островах будут проведены поиски объектов военно-
технической истории, изучение археологической культуры 
коренного населения и истории освоения Россией Куриль-
ских островов. Экспедиция завершится 20 августа.

Вместе мы сила!
Юнармейцы города Реутова организовали сбор гума-

нитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркут-
ской области. Одежда и предметы первой необходимости, 
собранные ребятами, будут отправлены в пострадавший 
регион рейсом МЧС.

Церемония присяги
Школьники Великолукского района Псковской области 

приняли присягу юнармейца. Торжественная церемония 
проходила в лагере «Космос».

Юнармейцы принесли клятвы в лагере, который нахо-
дится в д. Урицкое. На церемонии присутствовали ветера-
ны военной службы и родители детей. В ряды патриотиче-
ского движения «Юнармия» приняты отдыхающие в лагере 
ребята по специальной программе «Я юнармеец».

Юные патриоты получили значки всероссийского об-
щественного движения и зачитали клятву. Окончанием 
торжества стал концерт. 

В Черноморском Высшем военно-
морском ордена Красной Звезды учи-
лище имени П. С. Нахимова прошли со-
стязания юнармейцев «Лига военно-па-
триотических клубов ДОСААФ России» 
и первый в России спортивно-стрелко-

вый лагерь в рамках АрМИ-2019. Орга-
низаторами мероприятия выступили РО 
ДОСААФ России и Федерация практи-
ческой стрельбы России в городе Се-
вастополе. 

Пять лучших команд из военно-па-
триотических клубов ДОСААФ России 
Республики Крым, Республики Калмы-
кия, Республики Адыгея и города Се-
вастополя боролись за звание лучших 
в спортивной эстафете, мастерстве 
армейского рукопашного боя и навы-
ках практической стрельбы.  

Ребята показали отличные ре-
зультаты в соревнованиях «Лига во-
енно-патриотических клубов ДОСААФ 
России» в сборке-разборке автомата 
Калашникова, кроссе, смотре строя и 
песни, метании гранат на дальность, 
стрельбе из пневматической винтовки 
по нормам ГТО.

В течение нескольких дней с ре-
бятами работали лучшие инструкторы 
Федерации практической стрельбы го-
рода Севастополя. За несколько дней, 
благодаря профессионализму и опыту 
инструкторского состава федерации, 
юнармейцы постигли азы практиче-

ской стрельбы, приобрели навыки без-
опасного обращения с оружием и ста-
ли участниками своего первого стрел-
кового матча.

По итогам спортивного меропри-
ятия были определены победители 
спортивной эстафеты и спортивно-
стрелкового лагеря.

Все ребята получили награды от РО 
ДОСААФ России города Севастополя, 
Федерации практической стрельбы го-
рода Севастополя, Законодательного 
собрания, начальника ЧВВМУ им. П. С. 
Нахимова, общественной организа-
ции ветеранов спецназа и участников 
боевых действий «СПЕЦНАЗ-РУСЬ», 
начальника Росгвардии по городу Се-
вастополю и ценные подарки от обще-
ственной организации «Союз Наслед-
ников Традиций». 

Юнармейцы подготовили совмест-
ный номер с показательными выступ-
лениями, и это еще раз доказало, что 
в состязаниях царил единый команд-
ный дух. Ребята из команды «Орлята» 
произнесли клятву юнармейца и тор-
жественно вступили в ряды ВВПОД 
«Юнармия».

РазвиТИЕ стрелковОГО 
спортА в Севастополе
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Три недели позитива — впереди
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На военно-
спортивных сборах

Более 100 юнармейцев приняли уча-
стие в военно-спортивных сборах «Рат-
ники», которые прошли на базе зенитной 
ракетной бригады 2-й общевойсковой 
армии Центрального военного округа, 
дислоцированной в Пензенской обла-
сти. Организаторами смены выступило 
министерство образования Пензенской 
области, военно-патриотический центр 
«Вымпел», региональное отделение дви-
жения «Юнармия» при поддержке коман-
дования войсковой части и молодежного 
центра Пензенской области.

Юнармейцы из Саратовской и Пен-
зенской областей, в том числе воспитан-
ники военно-спортивного центра «Вым-
пел», соревновались на время в сборке-
разборке автомата Калашникова, совер-
шили марш на Сурское водохранилище, 
а также провели учебные стрельбы. На 
площадке, где проходили сборы, были 
представлены вооружение и боевая тех-
ника подразделений зенитной ракетной 
бригады. Завершающим этапом сборов 
стал торжественный прием 17 ребят в 
ряды Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия».

В отряде только 
девушки

Юнармейский отряд имени Ю. Н. Ба-
рятинского войсковой части 98594 Геор-
гиевского городского округа завершил 
парашютные прыжки. 

Отряд этот не простой, в разведыва-
тельной группе «94-ка» только девчонки. 
Прыжок с парашютом – это адреналин, 
чувство полета, восхищение моментом, 
преодоление страха высоты. Юные раз-
ведчицы получили незабываемые впечат-
ления и эмоции.

Якутские юнармейцы приняли уча-
стие в пятидневных межрайонных поле-
вых сборах. Учения получились насыщен-
ными: ребята ходили в наряды, несли ка-
раульную службу, научились управляться 
с противопожарным оборудованием, ос-
воили основы спортивного ориентирова-
ния и отработали маршировку.

На протяжении всего времени участ-
ники жили по армейскому режиму. За-
вершились сборы торжественной линей-
кой. Лучшим вручили сертификаты и па-
мятные подарки.

Плюс 
500 юнармейцев

В день рождения Красноярского ма-
шиностроительного завода 500 детей на-
дели значок и красный берет. Это один из 
самых массовых приемов за всю исто-
рию движения. Мероприятие прошло в 
детском лагере «Гренада». 

В этом году здесь отдохнули 623 че-
ловека, большая часть которых прошла 
«курс молодого бойца» по юнармейской 
программе.

Программа в лагере очень насыщен-
ная, скучать не приходится: мастер-клас-
сы, лекции, обучающие семинары, курсы 
выживания в экстремальных условиях. 
Юнармейцы попробовали себя в спор-
тивном туризме, стрельбе в лазерном 
тире, на полосе препятствий.

В финале праздничного мероприя-
тия для всех гостей были продемонстри-
рованы показательное выступление по 
рукопашному бою, творческие номера и 
оригинальный флешмоб.

Отряд из 1-й Георгиевской разведывательной груп-
пы «Партизан» осуществил переход по маршруту «Эль-
брусское кольцо» протяженностью 110 км. Поход в горы 
– серьезное испытание, которое требует определенных 
умений и навыков. Юнармейцы показали отличную фи-
зическую подготовку, силу, ловкость и выносливость. На 
высочайшей вершине России и Европы ребята развер-
нули флаг движения.  Из этой экспедиции отряд при-
везет незабываемые впечатления: покорение Эльбруса 
останется в памяти навсегда.

Три недели позитива — впереди
На базе Всероссийского детского цен-

тра «Орленок» в Туапсинском районе Крас-
нодарского края открылась восьмая смена 
«Юнармеец». Это трехнедельная программа 
с командной, туристской и спортивной под-
готовкой. В лагере на берегу Черного моря 
отдохнут около 200 школьников из 45 реги-
онов России.

Отдых в «Юнармейце» рассчитан на 
любителей палаточной романтики. Это не 
только специальные образовательные про-
граммы, но и особая атмосфера с посидел-
ками у костра, песнями под гитару, похода-
ми и купанием в море. С началом очередной 
профильной смены в «Орленке» участни-
ков поздравил начальник Главного штаба 
«Юнармии», Герой России, летчик-космо-
навт Роман Романенко.

«Сотрудничество с «Орленком» позво-
ляет собираться на этой площадке юнар-
мейцам из разных уголков России. Своими 
успехами и достижениями они заслужили 
право провести каникулы на Черном море. 
Примечательно то, что лагерь работает 
круг лый год, предлагая своим воспитанни-
кам смены с морской, спортивной, военно-
патриотической и другими увлекательными 
тематиками. Помимо программ, хочется вы-
делить и инфраструктуру детского центра. В 

«Орленке» все сделано так, чтобы детский 
отдых был максимально комфортным и ин-
тересным», – отметил Роман Романенко. 

С первого дня в лагере начнется подго-
товка к «Большой экспедиции» – двухдневно-
му походу по местам боевой славы Туапсин-
ского района. Для этого опытные кураторы 

проведут для ребят «Курс юнармейца». Юно-
ши и девушки научатся разжигать костер, 
ставить палатки, ориентироваться по компа-
су и подсказкам природы. Во время «Боль-
шой экспедиции» юнармейцы покажут, чему 
они научились в лагере, а также станут участ-
никами турнира по лазертагу «Бастион».
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Наследники Чкалова
- Виктор Павлович, довелось прочи-

тать такие строки о воронежской обо-

ронной: «История регионального от-

деления неотделима и в целом похожа 

на историю становления других регио-

нальных отделений ДОСААФ России, но 

также имеет и свои заслуживающие из-

учения и всеобщего глубокого уважения 

достижения». О чем рассказываете мо-

лодежи в первую очередь? 

- Например, о том, что именно в наших 
краях совершил свой первый полет знаме-
нитый Валерий Чкалов – он был выпускни-
ком Борисоглебской военной авиационной 
школы летчиков. Правда, случилось это еще 
до возникновения Осоавиахима. А в 1930-м, 
когда общество уже было создано, в Воро-
неже впервые в стране был выброшен воз-
душный десант. 

Конечно, новое поколение должно знать 
о своих земляках-фронтовиках, связанных 
с Осоавиахимом, – таких, как дважды Герой 
Советского Союза Алексей Прохоров или 
Герой Советского Союза Екатерина Зелен-
ко. Или взять Нину Русакову, которой было 
присвоено звание заслуженного летчи-
ка-испытателя – единственной женщине в 
стране. Вообще в 1930-е годы количество 
членов организации в регионе превысило 
миллион – такая была популярность!

- Сейчас по известным причинам 

приходится оперировать цифрами иного 

порядка…

- А цифры говорят, что 2900 воронеж-
ских досаафовцев объединены в 96 первич-
ных отделений, которые, в свою очередь, 
составляют 14 местных отделений. Также в 
составе регионального отделения – объеди-
ненная техническая школа, аэроклуб, водо-
лазная школа, семь автомобильных школ, 
11 спортивно-технических центров, центр 
служебного собаководства.

- Какой инфраструктурой они распо-

лагают?

- Давайте рассмотрим этот вопрос на 
примере Воронежской ОТШ. Для обеспе-
чения учебного процесса по подготовке по 
ВУС-837 имеется десять теоретических клас-
сов, включая компьютерные, автотренажеры, 
автодром площадью 18 гектаров, оборудо-
ванный элементами препятствий, площадка 
отработки нормативов по технической под-
готовке и вождению. Пункт заправки ГСМ, 
пункт технического обслуживания и ремонта, 
стоянки техники – все это есть в наличии. 22 
единицы учебных автомобилей позволяют 
готовить для Вооруженных сил водителей 
транспортных средств пяти категорий, маши-
нистов автомобильного крана, специалистов 
по перевозке опасных грузов, трактористов-
машинистов. Кроме того, здесь более чем по 
30 специальностям осуществляется подго-
товка или переподготовка специалистов мас-
совых технических профессий.

- Объединенные технические школы, 

пожалуй, есть везде, а вот водолазная 

– редкость.

- Это направление недавно от-
метило юбилей, ведь отсчет ведет-

ся с 1939 года, когда был создан 
кружок военно-морских знаний. 
Сейчас школа носит имя Ге-
роя Советского Союза 

Михаила Авраменко, 
она имеет полигон 
аварийно-спаса-

тельных и судо-
ремонтных 

водолазных работ, водолазный полигон. За 
последние годы для Военно-морского фло-
та здесь подготовлено 4970 специалистов.

- А если брать по региональному от-

делению, как говорится, на круг? 

- За последние пять лет для Вооружен-
ных сил и других министерств подготовлено 
около 33 000 человек. Понятно, что большая 
часть из них, то есть порядка 25 000, – води-
тели автотранспортных средств. В общем, 
плановые задания по подготовке кадров для 
Вооруженных сил и других силовых структур 
Российской Федерации выполняются пол-
ностью.

Молодежи есть у кого учиться
- Насколько известно, при водолаз-

ной школе продуктивно функционирует 

спортивный клуб?

- Да, работают различные секции – 
по гребле на морских ялах, по морскому 
многоборью, водно-моторная… Воронеж-
ские спортсмены-подводники уже многие 
годы – основа для формирования сборной 
страны. Молодежи есть у кого учиться. 
Наша землячка Светлана Вяткина – самая 
титулованная спортсменка за всю исто-
рию мирового подводного ориентирова-
ния. Чемпионкой мира она становилась 
пятнадцать раз, чемпионкой Европы – 
одиннадцать, звания можно перечислять 
и перечислять.

- А какие еще виды спорта популярны 

среди досаафовцев?

- Их немало, что подтверждается регу-
лярными выступлениями на международ-
ных соревнованиях: радиоспорт, авиамо-
дельный спорт, пулевая стрельба… Хорошо 
проявляют себя гонщики в картинге, рал-
ли, автокроссах. В общей сложности раз-
виваются одиннадцать авиационных, 
технических и военно-приклад-
ных видов спорта. За послед-
ние три года подготовлено 
более 9000 спортсменов-
разрядников.

- Наверно, всегда помо-

гает, когда они выступа-

ют перед своими бо-

лельщиками?

- Согласен. Рекордное число, более 
3500 зрителей, 18 – 19 мая собрали 80 пи-
лотов 4-го этапа чемпионата России по ав-
токроссу на автодроме Воронежской ОТШ. 
Треку чуть больше полугода, но он уже тре-
тий раз приковывает внимание благодаря 
своему расположению и удобной локации 
внутри автодрома, традиционно в про-
грамму открытия состязаний было вклю-
чено авиашоу, проходили показательные 
выступления единоборцев, демонстриро-
валась техника и стрелковое вооружение…

- Но предыдущий вопрос я задал, 

чтобы убедиться: есть условия для про-

ведения стартов?

- У нас вообще серьезная спортивная 
база - три спорткомплекса, картодром, за-
крытый бассейн, водная станция, четыре 
коллективные радиостанции, две площад-
ки для служебного собаководства. Мет-
кость можно демонстрировать и на стрель-
бище, и в различных тирах – есть 100-ме-
тровый, семь 50-метровых, дюжина пнев-
мотиров.

- Планируете «расширять ассорти-

мент»?

- Я бы сказал здесь вот о чем. В рамках 
областной адресной инвестиционной про-
граммы сейчас в регионе возводятся но-
вые школы, имеющие по два спортивных 
зала,    современный стадион, многофунк-
циональные спортивные площадки для 
игровых видов.  Это значит, что молодежь 
получает более высококачествен-
ную базу для занятия спортом 
по месту учебы. И мы в регио-
нальном отделении пони-

маем, что на этих объектах тоже надо соз-
давать атмосферу ДОСААФ, но при этом 
продолжая упорно развивать военно-при-
кладные направления на своей территории 
– удивительную возможность для спортив-
но развитых молодых людей получать но-
вые навыки.   

События идут одно за другим
- Напоследок спрошу о ближайших 

мероприятиях, ведь уже анонсировано 

немало интересных событий.

- Действительно, 30 июля в воронеж-
ском парке Победы будет торжествен-
но открыт бюст Героя Советского Союза, 
коман дующего Воздушно-десантными 
вой сками СССР генерала армии Василия 
Маргелова. Памятник уже установлен. Так-
же в парке ожидается праздничный кон-
церт ко Дню ВДВ.

Впереди добрая половина юнармейско-
го лета, мероприятия в оборонно-спортив-
ных лагерях.

31 июля – отчетно-выборная конферен-
ция регионального отделения ДОСААФ Во-
ронежской области.

Готовимся провести с 1 по 4 августа со-
ревнования по радиоспорту – Открытый Ку-
бок ДОСААФ России и чемпионат России в 
многоборье МР-2, МР-3, а также первен-
ство России в многоборье МР-4. Они прой-
дут в шести категориях (юниоры, юниорки, 
юноши, девушки, мужчины и женщины). Со-
стязания такого масштаба устраиваются у 
нас не впервые, и сборная области много 
лет подряд занимает на них лидирующие 
позиции. 

А 14 – 15 августа региональное от-
деление будет защищать честь ДОСААФ 
России на международном конкурсе «Ма-
стера автобронетанковой техники». Он 
состоится в рамках Армейских между-
народных игр – 2019 на базе Учебного 
центра подготовки специалистов авто-
бронетанковой службы в г. Острогожске. 
Кстати, в прошлом году наши спортсме-
ны в индивидуальной гонке завоевали два 
призовых места. Рассчитываем, что и на 

этот раз они проявят себя!
Георгий МОРОЗОВ.

СОЗДАВАТЬ АТМОСФЕРУ ДОСААФ
По словам председателя 
регионального отделения 
ДОСААФ Воронежской области 
Виктора Орлова, оно не входит 
в число отличников. 
Однако на ногах стоит крепко.
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Наиболее выдающимися отечественны-
ми большими самолетами первого поколе-
ния были ТБ-1, ТБ-3 и ТБ-7. На этих машинах 
зарождалась наша стратегическая авиация 
– первая в мире. По их подобию в 1930-х го-
дах стали строить большие самолеты, вклю-
чая и пассажирские во всех странах.

В июле этого года исполняется 90 лет с 
начала серийного выпуска двухмоторного 
самолета ТБ-1 (тяжелый бомбардировщик 
– первый) конструкции коллектива Андрея 
Николаевича Туполева (АНТ). Отсюда другое 
название – АНТ-4 (в гражданской авиации – 
Г-1). Бомбардировщики ТБ-1 участвовали в 
боевых действиях у озера Хасан и на реке 
Халхин-Гол. Всего было построено 216 са-
молетов АНТ-4.

23 августа 1929 года экипаж Семёна 
Александровича Шестакова на АНТ-4 «Стра-
на Советов» пролетел по маршруту Москва – 
Нью-Йорк. За две недели до перелета была 
совершена неудачная попытка: Шестаков 
пошел на взлет 8 августа, но из-за вынуж-
денной посадки под Читой пришлось вер-
нуться в Москву и повторить полет на само-
лете-дублере. 

В 1933 году на базе ТБ-1 был создан те-
лемеханический самолет. В мае 1939 г. са-
молетом уже могли управлять со старта. В 
документах зафиксировано, что «впервые в 
СССР разрешена проблема создания теле-
механического самолета тяжелого типа, 
полностью выполняющего полет от взлета 
до посадки включительно без экипажа».

Следующим самолетом стал четырех-
моторный ТБ-3 (АНТ-6 или Г-2). Он был ис-
пытан Михаилом Михайловичем Громо-
вым 90 лет назад, 22 декабря 1929 года, а 
27 февраля 1932 года состоялся первый вы-
лет серийной машины. Всего было выпуще-
но 819 ТБ-3.

На ТБ-3 прошло становление Воздуш-
но-десантных войск и военно-транспортной 
авиации. Самолет брал на борт 30 пара-
шютистов. Перевозилась крупная военная 
техника, был отработан и ее сброс на пара-
шютах. В 1935 году на самолете ТБ-3 уда-
лось установить систему слепой посадки. 
На этой основе в 1941 году были созданы 
самолеты-снаряды ТБ-3, имевшие боевое 
применение. В качестве авианосца ТБ-3 мог 
нести до шести самолетов, этот проект так-
же успешно был апробирован на войне.

С помощью ТБ-3 (Г-2 «Авиаарктика») 
шло освоение северного пространства на-
шей страны. 22 марта – 25 июня 1937 года 
состоялась экспедиция на Северный по-
люс на четырех Г-2. 21 мая флагманский 
самолет Михаила Васильевича Водопья-
нова совершил посадку на льдину в 20 км 
от Северного полюса. Вслед сели еще три 
самолета Г-2. 

На ТБ-3 летал до середины 1943 года 
Владимир Иванович Болдырев. После шко-
лы Владимир поступил в Ростовский уни-
верситет и одновременно – в аэроклуб Осо-
авиахим. После аэроклуба окончил Воро-
шиловградскую школу военных летчиков. В 

начале 1941 г. прошел особый отбор и стал 
командиром корабля ТБ-3. 

В. И. Болдырев вспоминал: «Самолеты 
ТБ-3 доживали свой век, переработав все 
возможные ресурсы. Эти самолеты вынесли 
на себе всю тяжесть первых трех лет вой ны 
(курсив наш. – С. Е.). Уходили они (…) с пе-
реработанными все сроки моторами. В об-
щем, это были самолеты-ветераны, и как-то 
было даже грустно с ними, столько раз вы-
ручавшими нас в беде, расставаться».

Далее Владимир Иванович вспомнил 
посадку, которую он выполнил 16 декабря 
1942 года: «Бортмеханик доложил: «Горю-
чее – на нуле». Продолжаем полет, все вре-
мя отыскивая площадку, где бы мы смогли 
произвести посадку в случае остановки мо-
торов. Вот уже виден Мичуринск. Аэродром 
рядом. Вдруг остановились крайние мото-
ры. Вот и четвертый разворот, высота есть. 
И сразу – зловещая тишина: остановились 
внутренние двигатели и огромный «планер 
ТБ-3» устремился к земле. Проскочили же-
лезную дорогу и точно у «Т» самолет коснул-
ся заветной земли. Живы мы, цел самолет. 
Какое счастье! Подъехал Щёлкин (командир 
полка. – С. Е.) и на высоких тонах начал от-
читывать меня за воздушное хулиганство 
(он подумал, что я нарочно выключил дви-
гатели перед посадкой), но после проверки 
топлива в баках поблагодарил за блестящую 
посадку, подобную которой он не видел ни 
разу в жизни». 

Рекорд по пассажировместимости ТБ-3 
поставил при эвакуации окруженного фа-
шистами штаба из-под Мариуполя. После 
приземления в Ростове-на-Дону из ТБ-3 
(командир экипажа Н. С. Гусаров) вышли 
105 пассажиров и 8 человек экипажа, а так-
же было выгружено три тонны оборудования 
и документов. 

Вылеты ТБ-3 в качестве бомбардиров-
щика во время войны были закончены толь-
ко в конце 1943 года. Воины Сталинградско-
го фронта отмечали высокую точность бом-
бометания с ТБ-3.

Третий самолет се-
мейства «ТБ» – ТБ-7 – 
шедевр самолетостро-
ения, советская «летаю-
щая крепость». Его пер-
вые полеты состоялись 
в конце 1938 года. ТБ-7 
тоже имел другие на-
звания – АНТ-42 и Пе-8. 
Машина отличалась но-
винками. Так, благодаря 
пятому мотору с турбо-
компрессором много-
тонный воздушный ко-
рабль на высоте 10 км 
превосходил по своим 
данным все лучшие истребители того време-
ни. Мог летать и на 12 км. Из-за дороговизны 
построили только около 100 самолетов.

В мае 1942 года на Пе-8 с наркомом ино-
странных дел В. М. Молотовым на борту лет-
чик Э. К. Пусеп совершил перелет через Ис-
ландию к союзникам.

На ТБ-7 летал бомбить Берлин М. В. Во-
допьянов. Под его командованием 11 авгу-
ста 1941 года группа из 11 самолетов ТБ-7 
вылетела курсом на столицу фашистской 
Германии. После сброса бомб самоле-
ты возвращались домой самостоятельно, 
ТБ-7 Водопьянова был подбит. Об оконча-

нии полета Михаил Васильевич писал так: 
«И вдруг, как по команде, остановились все 
четыре мотора. Высота была всего 1800 
метров. Самолет быстро снижался. Выход 
один: сесть на густой лес, подальше от до-
рог. Лес стремительно летел навстречу. Я 
выравнивал самолет, стараясь как можно 
больше потерять скорость. Наша подбитая 
машина сперва хвостом коснулась верху-
шек деревьев (летчик делает большой угол 
атаки, что уменьшает скорость и силу удара 
– это мастерство! – С. Е.), потом распро-
стертыми крыльями легла на густой лес». 
Экипаж не пострадал. 

Владимир Михайло-
вич Водопьянов родил-
ся в 1925 году. В 1942-м 
ушел добровольцем на 
фронт. После вой ны 25 
лет работал в полярной 
авиации бортмехаником. 
Он рассказывал своему 
племяннику М. В. Бол-
дыреву, что когда само-
лет садится на «подо-
зрительную» льдину, то 
сразу не должен оста-
навливаться. Посадка 
делалась так: из само-
лета на ходу выскакивал 

бортмеханик или другой член экипажа и бу-
рил лунку для определения толщины льда, 
а самолет кружил по льдине. Был случай, 
когда В. М. Водопьянов выскочил с буром и 
как только ткнул его в лед, то сразу прова-
лился. Кое-как выбрался на трещащий лед 
и кинулся за самолетом. Сумел его догнать 
и сесть в двигающийся самолет. Взлет про-
шел удачно.

Михаил Владимирович Болдырев – 
1951 г. р. Проработал в компании «Аэро-
флот» и в аэропорту «Шереметьево» 37 лет. 
С 2014 года – на пенсии. Летал на многих 
самолетах, в том числе на боингах. Налет – 
19 тысяч часов!

Михаил Владимирович писал: «Может, 
что-то пожелать нынешним летчикам. Да 
кто будет читать мои пожелания? Они, мо-
лодые, считают, что сами знают, как луч-
ше сделать, а на самом деле им надо еще 
много учиться. Они не летали на маленьких 
самолетах (а если летали, то очень мало). 
Они не чувствуют самолет, потому что они 
летают на самолетах с автопилотом. Я дол-
гое время был инструктором тренажера и 
неоднократно видел, как вся спесь и гонор 
молодого летчика сразу исчезают, когда 
техника отказывает, и надо соображать са-
мостоятельно. Мы повторяли такие нештат-
ные ситуации второй, третий раз и только 
тогда стало что-то получаться. И я садился 
сам за штурвал и показывал, как надо де-
лать. И, смотришь, начинают летчики «вру-
баться», понимать, что такая аварийная 
ситуация может произойти на самом деле. 
Многие потом даже благодарили».

И еще его слова: «…Совсем мы не ценим 
свою авиационную историю. На Ходынском 
поле, где каждый метр пропитан авиацион-
ной историей, мы сделали торговый центр. 
Так мы уничтожаем свою историю. В аэро-
порту «Шереметьево» стоял на постаменте 
самолет Ил-18. Я помню, как на его откры-
тии выступал (…) Коккинаки, и как это было 
здорово. (…) Но сейчас уже нет этой крыла-
той машины. А самолет Ту-114 стоял в аэро-
порту «Домодедово», и его тоже распилили 
на металлолом. (…) И когда же мы научимся 
хранить нашу историю?!»

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Тяжелые посадки тяжелых самолетов
Из опыта летчиков Водопьяновых и Болдыревых
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ТБ-7

ТБ-1

ТБ-3

В 1939 году «впервые 
в СССР разрешена 

проблема создания 
телемеханического 
самолета тяжелого 

типа, полностью 
выполняющего полет 
от взлета до посадки 

включительно 
без экипажа».
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Народный памятник песне «В землянке»
Во время одного из 

автомарафонов проекта 
«Полиция и гражданское 
общество» обществен-
ники обратили внимание 
на скромную памятную 
доску, установленную 
под Истрой — в дерев-
не Кашино. Увы, этот 
мемориальный знак из-
за его не очень удачно-
го месторасположения 
почти незаметен, хотя он 
посвящен знаменитой 
песне композитора Кон-
стантина Листова на сти-
хи Алексея Суркова «В 
землянке» — очень свет-
лому, предельно искрен-
нему и невероятно тро-
гательному произведению военного време-
ни. Недавно активисты проекта совместно с 
редакцией газеты «Петровка, 38» выступили 
инициаторами создания достойного народ-
ного памятника великой песне — мемори-
ального комплекса, в котором предусмотре-
ны монумент в ее честь и здание с музейной 
экспозицией. В Кашине народный символ 
признательности советскому песенному ше-
девру был сооружен весной 1999 года.

А ДО СМЕРТИ ЧЕТЫРЕ ШАГА

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой,
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой…
Поэт Алексей Сурков в 1941 – 1945 годах 

был военкором фронтовой газеты «Красно-
армейская правда» и специальным корре-
спондентом «Красной звезды» и «Боевого 
натиска». Особым эпизодом в биографии 
Алексея Суркова оказалось выполнение не-
простого коллективного журналистского 
задания на подступах к прифронтовой Мо-
скве, связанного с подготовкой к публика-
ции материалов об отважно сражавшихся с 
врагом пехотинцах, которые благодаря про-
явленной ими доблести стали гвардейцами. 
В конце осени 1941 года оборонявшая город 
Истру 78-я стрелковая дивизия 16-й армии 
получила наименование 9-й гвардейской, и 
Политуправление Западного фронта при-
гласило корреспондентов «Красноармей-
ской правды» осветить это событие. Среди 
тех, кто направился к фронтовикам-гвар-
дейцам, находился и военкор Сурков.

27 ноября 1941 года журналисты сначала 
посетили штаб дивизии, после чего отправи-
лись на располагавший-
ся в одной из здешних 
деревень командный 
пункт 258-го (22-го гвар-
дейского) стрелкового 
полка. Однако к тому 
времени сам командный 
пункт был отрезан на-
ступавшим вражеским 
танковым формирова-
нием, а к самой дерев-
не уже подходила пехо-
та противника. Угодив в 
столь сложный боевой 
переплет, армейские 
репортеры и сопрово-
ждавшие их офицеры-
штабисты вынуждены 
были из-за начавшегося 
минометного обстрела 
засесть в похожей на 
блиндаж землянке. Между тем создавшее-
ся положение еще больше усугубилось, так 
как оккупанты заняли соседние дома. В кри-
тическую минуту проявил мужество и реши-
тельность начальник штаба полка капитан И. 
К. Величкин: он пополз к избам и начал за-
кидывать фашистов гранатами, что вызвало 

временную сумятицу 
у немцев и дало воз-
можность попавшим 
во вражескую западню 
пойти на прорыв…

Наших воинов, ко-
торые благополучно до-
брались до полностью 
контролировавшего-
ся гвардейским под-
разделением другого 
сельского населенно-
го пункта, разместили 
в укрытии-блиндаже. 
Почти все они, включая 
Суркова, устроились 
около печки, и кто-то 
начал тихонько играть 
на гармони, чтобы при-
ободрить товарищей. 

После этого прорыва шинель у Сурко-
ва оказалась посеченной осколками, и еще 
одна деталь – преодолевая минное поле, во-

ины старались соблю-
дать между собой дис-
танцию в четыре шага. 
Делалось это для того, 
чтобы все-таки, в случае 
подрыва кого-нибудь из 
них, для других участ-
ников вынужденного 
смертельно опасного 
марш-броска оставался 
бы шанс уцелеть.

Вот какова реаль-
ная предыстория этого 
выразительного образа 
в стихотворной основе 
будущей песни: «…А до 
смерти — четыре шага».

Ночью военкор воз-
вратился в столицу, где 
и завершил свое по-
истине исповедальное 

стихотворение «В землянке». А в феврале 
1942-го в редакцию фронтовой газеты, к 
которой тогда прикомандировали Суркова, 
заглянул композитор Константин Листов. 
Поэт-фронтовик, по его собственному при-
знанию, был уверен, что у музыканта вряд 
ли что в итоге выйдет. Но всего-то через не-

делю Листов вновь появился в редакции и, 
взяв гитару у фотокорреспондента Михаи-
ла Савина, исполнил свою новую песню — 
«В землянке».

25 марта 1942 года песня была опублико-
вана в «Комсомольской правде». Собствен-
но говоря, с ее подачи и началась уверен-
ная и мощная поступь песни. Она зазвучала 
повсюду. Вообще-то в авторском варианте 
стихов утверждалось: «Мне в холодной зем-
лянке тепло/ От моей негасимой любви». Но 
простые люди, да и признанные исполнители 
вместо слова «моей» предпочитали петь «тво-
ей», и однажды по этому поводу мудрая жена-
муза в разговоре с супругом-поэтом выска-
залась очень остроумно и афористично: «Вот, 
Алёшенька, народ тебя и поправил…»

Как высшая справедливость, для тор-
жествующих советских воинов-победите-
лей песня «В землянке» в исполнении Ли-
дии Руслановой прозвучала у стен повер-
женного Рейхстага и у Бранденбургских 
ворот в Берлине.

Корреспондент газеты «Петровка, 38» 
Александр Нестеров, автор идеи проекта и 
эскизов памятника-мемориала, рассказал: 
«На протяжении достаточно продолжитель-
ного времени Фондом поддержки социальных 
сфер творческого объединения КИНО пресс-
клуба осуществляется общественно значимая 
программа «Герои Отчизны — мемориалы па-
мяти!». В рамках этой программы и планиру-

ется реализация проекта по возведению ме-
мориального комплекса «Землянка». В Доме 
ветеранов Истринского района мы уже пред-
ставили серию дизайн-проектов «Землянки», 
и на этих первых публичных слушаниях все 
присутствующие одобрили по-своему ориги-
нальную идею возведения самого памятника».

Общественность Московского региона 
при содействии ряда организаций, учреж-
дений и представителей электронных и пе-
чатных СМИ выступила с инициативой соз-
дания монумента-мемориала «Землянка» в 
деревне Кашино Истринского муниципаль-
ного района Московской области. Автора-
ми — сопредседателями проекта являются 
корреспондент газеты «Петровка, 38», ди-
ректор Фонда поддержки социальных сфер 
(Москва), член Творческого союза художни-
ков России Александр Нестеров и руководи-
тель Истринского районного отделения об-
щественной организации «Союз инвалидов 
«Чернобыль» Александр Шабуткин из под-
московного города Дедовска — участник 

ликвидации аварии на ЧАЭС, кавалер орде-
на Мужества. К участию в этом благом деле 
приглашаются граждане и организации. 

Александр ТАРАСОВ.
Фото Александра НЕСТЕРОВА 

и из архива Михаила КУЗНЕЦОВА.
По материалам газеты «Петровка, 38», 
дополнительная информация о проекте 

на сайте www.fond-sfer.ru.

Константин Листов

Эскиз-идея памятника-мемориала «Землянка». Автор - Александр Нестеров

Почетный гражданин Ис-
тринского района Московской 
области Михаил КУЗНЕЦОВ, 
награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями «За оборо-
ну Москвы», «За боевые заслу-
ги» и другими: «У меня за плеча-
ми уже почти век: как раз 21 но-
ября нынешнего года — мое 
95-летие. Несмотря на все вы-
павшие на мою долю трудности 
и испытания, считаю свою жизнь 
интересной и насыщенной.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, мне не было 
и восемнадцати лет. Фронт все 
ближе продвигался к нашей 
местности… По радио тогда со-
ветовали во дворах и близ домов 
рыть щели, в которых можно спрятаться от бомб и осколков. Вместе 
со своим младшим братом Володей решили соорудить укрытие на 
случай бомбежки. Летом сорок первого года стали копать на своем 
огороде. К работе подключились соседские ребята — братья Коля и 
Витя Михайловы, Володя Сенатов. Таскали из леса тяжелые бревна, 
соорудили из них настил, который сверху прикрыли соломой и сло-
ем глины — получилась довольно надежная крыша. А стены оста-
вили земляными. У входа в землянку пристроили дверь, вырубили 
в земле ступеньки. Получилась траншея в виде буквы «г» и высо-
той в рост человека. Позже, с наступлением холодов, я установил 
в нашем «бомбоубежище» чугунную печурку. Сентябрь, дождь идет, 

холодновато, а нам в землянке теп-
ло. Собирались человек по восемь 
деревенских парней и девчат, чтобы 
поболтать… Я на гармошке играл… 
Фашисты, когда отступали, за два 
дня всё Кашино спалили. Я-то к тому 
времени, если быть точным — 5 де-
кабря сорок первого года, добро-
вольцем на фронт ушел. А в деревне 
оставался мой брат, который видел 
все это ужасающее варварство, учи-
ненное оккупантами.

…Прошли годы, и вдруг выяс-
нилось, что как раз наша кашин-
ская землянка и отображена поэтом 
Алексеем Сурковым в его знаме-
нитом стихе, положенном на музы-
ку и ставшем всенародно любимой 
песней «Бьется в тесной печурке 
огонь…». <...> В великолепном сти-

хотворении Суркова, мне кажется, все мое — и землянка, и печурка, 
и гармонь. Я охотно присоединился к замечательному современно-
му проекту «Землянка» и очень надеюсь на его скорейшее вопло-
щение в памятник прекрасной и буквально неповторимой песне.

К прискорбию, мой брат — подполковник в отставке Владимир 
Михайлович Кузнецов, кавалер ордена Отечественной войны II сте-
пени, — на 92-м году ушел из жизни.

Думаю, народный монумент «Землянка» станет не только 
достойным мемориальным знаком в честь великой песни, но 
и будет напоминать потомкам о нашем доблестном поколении 
победителей».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил и Владимир Кузнецовы

Алексей Сурков
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

Среди документов, представленных на 
портале, – журнал боевых действий, приказ 
Верховного Главнокомандующего № 111 от 
13 июля 1944 года, акты, наградные листы 
на героев-освободителей и статьи из пери-
одических изданий об ужасах «нового по-
рядка», установленного фашистами в окку-
пированном городе, а также фотоматериа-
лы о паническом отступлении гитлеровцев. 
В исторических документах представлены 
свидетельства того, как благодарные жите-
ли целыми семьями встречали своих осво-
бодителей – бойцов Красной армии.

Открывает раздел боевое донесение на-
чальника штаба 3-го Белорусского фронта, 
генерал-лейтенанта А. П. Покровского на-
чальнику Генштаба А. М. Василевскому. До-
несение содержит подробную информацию 
об уничтоженных силах противника, а также 
о частях и соединениях вермахта и войск СС, 
взятых в плен Красной армией. 

События июля 1944 года наиболее пол-
но отражены в журнале боевых действий 
3-го Белорусского фронта, войска которо-
го стремительно освобождали все новые и 
новые населенные пункты Литовской ССР. 
Живыми иллюстрациями военных сводок и 
боевых донесений служат представленные 
в разделе газетные полосы с первыми но-
востями и фотографиями с территории сво-
бодной Советской Прибалтики.

Из документального исторического про-
екта посетители смогут узнать, что 9 июля 
1944 года гитлеровское командование пы-
тается утром высадить в Вильнюсе пара-
шютный десант с тридцати скоростных бом-
бардировщиков «Юнкерс-88». Красноар-
мейцы не оставляют врагу никакого шанса. 

Авиация окруженного гарнизона не способ-
на прикрыть высадку — ведь за два дня до 
этого советские асы уже уничтожили 14 не-
мецких самолетов в воздухе и еще четыре 
прямо на аэродроме города.

13 июля 1944 года в результате упорных 
боев войска 3-го Белорусского фронта пол-
ностью освободили Вильнюс. В этот же день 
приказом Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И. Сталина был 

объявлен приказ, согласно которому соеди-
нениям и частям-освободителям было при-
своено наименование «Виленских». 

В боевом донесении штаба фронта от 
14 июля сообщалось, что нашими войсками 

было уничтожено 121 
орудие, 11 танков и 
самоходных орудий, 
900 автомашин, 18 
радиостанций, 2 же-
лезнодорожных эше-
лона. Бои в городе 
велись в течение не-
скольких дней. 

Всего с 7 по 
13 июля было унич-
тожено около 7000 
вражеских солдат, 
захвачено более 5200 
пленных.

Город и его 
окрестности были 
освобождены столь 
стремительно, что 
германское коман-
дование не успевает 
скрыть следы престу-
плений против граж-
данского населения и 
военнопленных. Ме-
стечко Панары, рас-
положенное всего в 
восьми километрах 
от столицы, имено-
вавшееся фашистами 
кодовым словом «База», оказалось фабрикой 
смерти площадью в 40 гектаров. За двухме-
тровым забором из колючей проволоки было 
уничтожено свыше 200 тысяч человек. 

«База» истребляла людей в течение трех 
лет. В состав карательного отряда СД входи-
ли и местные жители-прибалты. В опублико-
ванном акте названы их фамилии. Вот один 
из примеров изощренной жестокости – рас-
стрелы производились в дневное время, 
партиями по 10 человек в течение несколь-
ких часов без перерыва. Убитых вместе с ра-

неными закапывали здесь же сами 
пригнанные на смерть, ямы с жерт-
вами заливались хлорной жидкостью 
или выжигались. Местные жители 
целыми сутками наблюдали огром-
ные смрадные костры и ощущали 
тяжелый трупный запах. Миноборо-
ны публикует выводы специальной 
комиссии, которая изучала показа-
ния свидетелей и исследовала места 
массовых захоронений на «Базе».

В материалах говорится не толь-
ко об успехах развивающегося на-
ступления. Читателей потрясают 
репортажи о бесчеловечной жесто-
кости немецко-фашистских оккупан-
тов: «Немцы кормили своих неволь-
ников всякими отбросами. Человек, 
от которого требовали, чтобы он раз-
делал в день 4 кубометра лесомате-
риалов, получал такой недельный 
паек: 1,4 килограмма эрзац-хлеба, 
200 граммов гнилого мяса, 35 грам-

мов сахара. И это на 7 дней!»
За освобождение оккупированной ли-

товской столицы были награждены не толь-
ко участники боев, но и воинские части. При-
казом Верховного Главнокомандующего и 

Указом Президиума 
Верховного Сове-
та СССР от 25 июля 
1944 года наград 
удостоены 36 под-
разделений и соеди-
нений. Среди наград 
– ордена Ленина, 
Красного Знамени, 
Суворова и Алексан-
дра Невского. 

Наградные листы 
в мельчайших под-
робностях раскры-
вают подвиги сол-
дат и офицеров. 9 и 
10 июля 1944 года 
в боях за Вильнюс 
гвардии лейтенант 
медицинской служ-
бы Г. П. Болонин со 
своими санитара-
ми и десантниками 
на танках ворвался 
в город и в уличных 
боях оказывал по-
мощь раненым тан-
кистам. В те дни он 
спас 23 бойца, эва-
куировал из города 

64 человека, доставив их в медсанбат.
Телефонист роты связи гвардии млад-

ший сержант Геннадий Голубев награжден 
медалью «За боевые заслуги» за то, что при 
форсировании реки Неман в ночь с 13 на 
14 июля на плоту переправил на левый бе-
рег аппаратуру связи и установил там связь 
с КП полка, чем дал возможность командо-
ванию руководить расширением и укрепле-
нием плацдарма. 

Сразу после освобождения Вильнюса 
части Красной армии приступили к форси-
рованию р. Неман. В том числе и 30-й от-
дельный гвардейский саперный батальон 
26-й гвардейской стрелковой дивизии. Ко-
мандиру отделения этого батальона гвар-
дии сержанту К. И. Бабахину за обеспечение 
переправы при форсировании рек Березина 
и Неман было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Гвардии старший техник-лейтенант 
Г. С. Череда вез своему батальону, который 
вел бои в Вильнюсе во время его освобож-
дения, боеприпасы. Не доехав до города, он 
попал под обстрел. Но, несмотря на ране-
ние, офицер сумел доставить необходимые 
боеприпасы своим сослуживцам.

Публикация рассекреченных документов 
об освобождении Вильнюса из фондов Цен-
трального архива Минобороны России явля-
ется продолжением деятельности военного 
ведомства, направленной на охрану и защи-
ту исторической правды, противодействие 
фальсификациям истории, попыткам пере-
смотра итогов Великой Отечественной и 
Второй мировой войн.

Ссылка на раздел 
http://vilnius75.mil.ru/ 

По информации 
ДИМК Минобороны РФ.

На сайте Минобороны России к 75-й годовщине 
освобождения Вильнюса от немецко-фашистских 
захватчиков открыт новый мультимедийный раздел 
с уникальными рассекреченными документами 
из фондов Центрального архива военного ведомства. 

Боевое донесение штаба 3-го Белорусского фронта 14 июля 1944 года

Приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Иосифа Сталина, 
согласно которому 13 июля 1944 года в 23 часа 30 минут в Москве состоялся салют войскам 

3-го Белорусского фронта, овладевшим столицей Советской Литвы.

Газета «Красноармейская правда» 
от 15 июля 1944 года

Статья из газеты «Уничтожим врага» 
от 18 июля 1944 года



16 ОРУЖИЕ И НАГРАДЫ27 июля 2019 года, №14 (60)

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

О БОЕВЫХ ОРДЕНАХ СТРАНЫ – В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
Заказ № 2723. Объем 4 п. л.

Общий тираж – 20 000 экз.

Цена договорная

Адрес редакции 

125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 88, стр. 3

Адрес издателя 

125993, г. Москва, улица 1905 года, д. 7

Электронный адрес 

info@vestidosaaf.ru

Телефон для справок 

8 (499) 259-82-33

Срок сдачи номера 

в печать 19.00
Номер подписан в 19.00

Отпечатано 

в ООО «Типография КП-Москва»

141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 73993 от 19.10.2018 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Иван АНДРИЕВСКИЙ

Шеф-редактор 
Татьяна КУЗЬМИНА

Ведущий редактор
Сергей ВОЛКОВ

Дизайн и верстка – Елена СМОЙКИНА

Корректура – Карина САУШКИНА

Вести ДОСААФ
Учредитель – Общероссийская 
общественно-государственная 

организация «Добровольное 
общество содействия армии, 

авиации и флоту России»

www.vestidosaaf.ruИздатель – ЗАО «Редакция газеты «Московская правда», генеральный директор Шод МУЛАДЖАНОВ

Орден Нахимова – ровесник ор-
дена Ушакова: он также был учрежден 
3 марта 1944 года. Его удостаивались 
офицеры Военно-морского флота за 
выдающиеся успехи в разработке, 
проведении и обеспечении успешных 
морских операций.

Согласно статуту, награждение про-
изводилось Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР, однако известны 
случаи, когда орден вручался на осно-
вании приказа командующего флотом. 
Поэтому удостоверение за № 1 было 

выписано командиру бригады шхерных 
кораблей Балтийского флота Николаю 
Фельдману, а  в хронологическом по-
рядке первым кавалером ордена стал 
начальник береговой обороны Черно-
морского флота Петр Моргунов.

У ордена было две степени: в 
82 случаях в списке награжденных 
фигурировала первая, в  469 случаях 
– вторая. Визуально они отличались в 
том числе тем, что более редкий знак 
имел сложную конструкцию и допол-
нительно украшался рубинами. А вто-

рой по значимости был целиком вы-
полнен из серебра.

Орденом Нахимова I степени на-
граждались не только отдельные мо-
ряки, но и части и соединения ВМФ. 
В частности, к ним относились Дунай-
ская военная флотилия, 1-я Севасто-
польская бригада торпедных катеров 
Черноморского флота, 1-я Красно-
знаменная бригада торпедных кате-
ров Балтийского флота, 51-й Таллин-
ский минно-торпедный авиационный 
полк Балтийского флота.

РУБИНЫ В НАПОМИНАНИЕ О ПОДВИГЕ

Прототипом отечественных гранатоме-
тов является изобретение Михаила Григо-
рьевича Дьяконова, конструктора артилле-
рийских боеприпасов, принятое на воору-
жение Русской армии. Конструктор создал 
гранату, которая выстреливалась из ствола 
мортирки оригинальной конструкции. Это 
был ружейный гранатомет, крепившийся 
на дульной части ствола винтовки Мосина. 
С 1928 года гранатомет Дьяконова приме-
нялся и Красной армией, простояв на во-
оружении РККА до 1942 года. Это была 
однозарядная система, в результа-
те сложного процесса заряжания 
и выстрела скорострельность 
гранатомета была невысокой – 
3 – 4 выстрела в минуту, и то 
в случае, если расчет, состо-
явший из двух бойцов, был 
достаточно хорошо подго-
товлен.

В начале 1930-х годов 
Яков Григорьевич Таубин, 
советский конструктор ар-
тиллерийского вооружения, 
увлекся идеей создать авто-
матический гранатомет. Гра-
натомет Таубина использовал 
боеприпасы, созданные на базе 
гранат системы М. Г. Дьяконова. 
Оружие имело магазинное питание 
и могло вести огонь как одиночными вы-
стрелами, так и очередями. Идея создания 
нового вида оружия нашла противников в 
лице начальника Артиллерийского управле-
ния РККА и некоторых военных руководите-
лей. Тем не менее небольшая серия автома-
тических гранатометов была выпущена, не-
которое количество успешно применялось 
в войне с Финляндией, однако вскоре все 
дальнейшие рабо-
ты над гранатоме-
том были свернуты.

Вторая поло-
вина XX века, идет 
вой на во Вьетна-
ме. Этот один из 
крупнейших кон-
фликтов прошло-
го столетия дал 
новый импульс к 
созданию автома-
тических гранатометных систем. Сразу 
несколько оружейных компаний в Соеди-
ненных Штатах, назойливо несущих де-
мократию в Юго-Восточную Азию, нача-
ли выпуск автоматических гранатометов, 
сочетающих скорострельность пулемета 
и поражающее действие осколочных бо-
еприпасов. Одним из таких гранатометов 
был Mk. 18 (Mark 18), разработанный в 

1962 году, на смену которому пришел 
полностью автоматический Mk. 19.

В Советском Союзе также было 
решено вернуться к работам по 
созданию собственной конструк-
ции автоматического гранатоме-
та. Разработку оружия поручили 

Александру Федоровичу Корнякову, вскоре 
был изготовлен стреляющий макет грана-
томета. После испытаний и внесения в кон-
струкцию ряда доработок в соответствии с 
предъявляемыми требованиями гранатомет 
под наименованием «30-мм автоматический 
гранатомет на станке (АГС-17)» был принят 

на вооружение Со-
ветской армии.

Автоматический 
гранатомет АГС-17 
калибра 30 мм пред-
назначен для пора-
жения живой силы 
и огневых средств 
противника, распо-
ложенных вне укры-
тий, в открытых око-
пах и за естествен-

ными складками местности. Для стрельбы 
из гранатомета применяется выстрел с 
осколочной гранатой. Стрельба из АГС-17 
ведется настильной или навесной траекто-
рией, короткими и длинными (до 10 выстре-
лов) очередями или непрерывно. Макси-
мальный темп стрельбы – до 400 выстрелов 
в минуту. Опыт боевого применения АГС-17 
показал, что наиболее эффективной являет-

ся стрельба короткими очередями по 
3 – 5 выстрелов. АГС-17, кото-

рый по наименованию опыт-
но-конструкторской работы 

называют «Пламя», со-
стоит из тела гранатоме-
та, станка и прицела. Тело 

г р а н а т о м е т а 
состоит из 

ствола, стволь-
ной коробки, затвора, 

возвратных пружин, 
приемника, ударно-спу-
скового механизма (УСМ), крышки стволь-
ной коробки с механизмом перезаряжания.

Работа автоматики гранатомета основа-
на на принципе использования энергии от-
дачи свободного затвора при выстреле. Ис-
пользовать подобную схему позволили не-
большая длина ствола, слабый метательный 
заряд гранаты и небольшая дульная энергия 
боеприпаса. 

Питание гранатомета производится с 
помощью металлической ленты. Стандарт-
ная лента составляется из трех отдельных 
кусков на 10 выстрелов каждый. Куски ленты 
соединяются друг с другом при помощи вы-
стрелов и укладываются в коробку округлой 
формы, которая крепится на правой сторо-
не ствольной коробки. 
Лента для выстрелов мо-
жет снаряжаться вручную 
или при помощи специ-
альной машинки.

Для стрельбы из гра-
натомета применяют-
ся выстрелы ВОГ-17, 
ВОГ-17М и ВОГ-30. Вы-
стрел представляет со-
бой унитарный патрон, 
состоящий из гранаты со 
взрывателем и гильзы с 
капсюлем и пороховым 
зарядом.

Для установки АГС-17 

используется станок САГ-17. В походном 
положении САГ-17 складывается и обычно 
перемещается вторым номером расчета. 
Для наведения оружия используется опти-
ческий прицел ПАГ-17. 

Прицельные приспособления позволя-
ют вести огонь прямой наводкой на дистан-
ции 700 метров, также их можно использо-
вать и при стрельбе с закрытых позиций. 
Кроме оптического, гранатомет оснащен и 

механическим прицелом, ко-
торый состоит из мушки и 

целика.
Гранатомет имеет не-

сколько модификаций для 
установки на вертолетах, 

бронетехнике, а также 
на катерах и малых ко-
раблях.

В 1979 году гра-
натомет был впервые 

использован в реаль-
ном бою на вьетнамо-

китайской границе, 
где АГС-17 про-
явил себя с самой 

лучшей стороны. 
Вьетнамские 
солдаты вели 
огонь по ско-
плениям жи-

вой силы и по 
площадям, тем самым нанося гигантский 
урон наступающим. Начавшаяся война в 
Афганистане показала все сильные сто-
роны гранатомета.

В целом конструкция гранатомета обе-
спечивает надежную работу оружия в любых 
условиях эксплуатации. Несмотря на то что 
разрабатываются и поступают на воору-
жение более совершенные гранатометные 
комплексы, АГС-17 «Пламя» актуальности не 
утратил.

Сергей ВОЛКОВ, 
по материалам из открытых источников.

Автоматический станковый гранатомет АГС-17

ТТХ 
автоматическо-

го гранатомета АГС-17 
«Пламя»

Калибр – 30 мм; длина грана-
томета – 840 мм; длина ствола – 
305 мм; вес гранатомета со стан-

ком и прицелом – 31 кг; прицельная 
дальность – 1700 метров; макси-
мальная дальность – 2100 м при 

стрельбе гранатой ГПД-30; началь-
ная скорость гранаты – 185 м/с; 
темп стрельбы – 50 – 100 (оди-

ночными), 350 – 400 (оче-
редями) выстрелов 

в минуту.


