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осенний призыв
Отслужу как надо и вернусь!

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!

Урок мужества: 
о прошлом и настоящем

В МБОУ СШ № 97 г. Красно-
ярска сотрудники регионально-
го отделения ДОСААФ России 
Красноярского края провели 
урок мужества на тему «Вклад 
Осоавиахим в победу совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.».

Цель мероприятия - про-
паганда героической истории 
и воинской славы Отечества, 
воспитание уважения памяти 
его защитников, патриотиче-
ское воспитание детей и моло-
дежи.

Во время урока мужества 
школьники узнали о настоящем 
и прошлом ДОСААФ. Ребятам 
рассказали о героях - воспи-
танниках оборонного обще-
ства, которые были награжде-
ны за боевые подвиги, муже-
ство и отвагу орденами и меда-
лями, удостоены звания Героя 
Советского Союза.

В их числе легендарные 
Зоя Космодемьянская и летчик 
Алексей Маресьев, знамени-
тые летчики-асы трижды Герои 
Советского Союза Александр 
Покрышкин и Иван Кожедуб, 
отважные моряки дважды Ге-
рои Советского Союза Нель-
сон Степанян и Александр Ша-
балин, Валентин Сафронов и 
Алексей Ижукин.

В завершение урока ребят 

познакомили с деятельностью 
ДОСААФ в настоящий период 
времени, о его целях, направ-
лениях и перспективах.

Учащиеся с интересом слу-
шали рассказы о героях Вели-
кой Отечественной войны, за-
давали вопросы и демонстри-
ровали свои знания истории 
Отечества.

Соревнования для людей 
с ограниченными 
возможностями

Первые соревнования по 
пулевой стрельбе из пневма-
тического оружия среди людей 
с ограниченными возможно-
стями прошли в Центральном 
спортивном стрелковом клубе 
ДОСААФ России.

В состязаниях, организо-
ванных Федерацией пулевой 
стрельбы среди инвалидов го-
рода Москвы и ДОСААФ Рос-
сии, приняли участие около 
20 стрелков. Они соревнова-
лись в стрельбе из компресси-
онных и газобаллонных винто-
вок и пистолетов.

«Мы хотели бы выразить 
благодарность ДОСААФ Рос-
сии за предоставление пло-
щадки для тренировок и со-
ревнований», - отметила пре-
зидент Федерации пулевой 
стрельбы среди инвалидов го-
рода Москвы Наталья Неврева.

По ее словам, занятия 

стрельбой являются хорошим 
элементом реабилитации для 
людей с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Как отметил начальник 
управления физической куль-
туры и спорта ДОСААФ России 
Олег Шаганенко, стрелковую 
подготовку людей с инвалидно-
стью можно отнести и к эффек-
тивным инструментам социаль-
ной адаптации.

«Занятия стрельбой спо-
собствуют восстановлению не-
которых двигательных навы-
ков у людей с ограниченными 
возможностями. К тому же они 
помогают инвалидам вновь об-
рести интерес к жизни», - под-
черкнул Шаганенко.

Он добавил, что в 2019 
году ДОСААФ проведет еще 
несколько соревнований по 
стрельбе для людей с ограни-
ченными возможностями.

«Беркуты» 
отмечены знаками 

оборонного общества
Спустя две недели после 

начала нового учебного года в 
общеобразовательных школах 
прозвучал первый звонок для 
курсантов костромского центра 
внешкольной работы «Беркут» 
имени Героя Советского Союза 
О. А. Юрасова. 

Лето для юных десантников 
было насыщено множеством 

ярких событий, интересных 
встреч, новых знаний и зна-
чимых достижений. Так, 45 
курсантов «Беркута» в авгу-
сте совершили парашютные 
прыжки в Костромском аэро-
клубе ДОСААФ, многие - уже не 
в первый раз.

На первом торжествен-
ном построении за спортив-
ные достижения и активное 
участие в военно-патриотиче-
ских мероприятиях наиболее 
отличившихся воспитанников 
«Беркута» исполняющий обя-
занности председателя регио-
нального отделения ДОСААФ 
Алексей Кукин наградил знака-
ми оборонного общества «Па-
рашютный спорт» и «Стрелко-
вый спорт». Директору центра 
внешкольной работы «Беркут» 
Елене Владимировой руково-
дитель областной оборонной 
организации выразил благо-
дарность за популяризацию 
парашютного и стрелкового 
спорта среди молодежи и вклад 
в дело военно-патриотическо-
го воспитания и допризывной 
подготовки будущих защитни-
ков Отечества. 

Состоявшееся знамена-
тельное событие - это отправ-
ная точка для развития и укреп-
ления связей центра «Беркут» 
и ДОСААФ Костромской обла-
сти, которые в ближайшее вре-
мя будут скреплены соглаше-
нием о сотрудничестве.

Орден Красной Звезды, 
похищенный у участника Ве-
ликой Отечественной войны 
и найденный крымскими по-
исковиками ДОСААФ России, 
вернули родственникам вете-
рана. Церемония передачи на-
грады состоялась в Централь-
ном совете оборонного обще-
ства.

Получить награду фронто-
вика Ивана Константиновича 
Кудашова приехала его дочь 

– Татьяна Кузнецова. 
Найденный орден, а 
также копию наград-
ного листа и учетной карточки Кудашова ей пере-
дал статс-секретарь – заместитель председате-
ля ДОСААФ России генерал-лейтенант Николай 
Стаськов.

«Для меня очень приятно выполнить эту обя-
занность и передать вам найденную награду и до-
кументы на хранение. Это память вашей семьи», 
- сказал Николай Стаськов в ходе церемонии пе-
редачи.

Татьяна Кузнецова выразила сердечную бла-
годарность поисковикам ДОСААФ и пообеща-
ла бережно хранить вновь обретенную награду 
своего отца.

«Спасибо вам за вашу работу», - обрати-

лась Кузнецова к участни-
кам поисковых отрядов обо-
ронного общества.

Орден Красной Звезды 
был похищен у Ивана Куда-
шова в 1994 году. А в июне 
2019 года его обнаружил 
рабочий на строительстве 
участка трассы «Таврида» 
в Крыму. Вместе с другими 
предметами времен Великой 
Отечественной войны – гиль-
зами от винтовки Мосина и 
каской – он передал его поис-
ковикам ДОСААФ. По номеру 
награды специалисты поис-

кового объединения «Крымский Рубеж» регионального отделе-
ния ДОСААФ в Республике Крым смогли установить кавалера 
ордена, а затем и его родственников, чтобы вернуть им награду.  

Иван Константинович Кудашов родился 3 сентября 
1916 года в селе Ахрамово Моргоушского района Чуваш-
ской АССР. Во время Великой Отечественной войны служил 
в подразделениях радиоразведки специальной службы во-
йск НКВД. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, 
Украины и Польши. Победу встретил в Берлине.

В систему поисковой работы ДОСААФ России на сегод-
няшний день входят 158 поисковых отрядов. За 2018 год 
поисковики оборонного общества обнаружили и перезахо-
ронили останки более полутора тысяч человек. Из них были 
опознаны около 300. 

Поисковики ДОСААФ России 
нашли похищенную награду

конференции 
региональных отделений
Краснодарский край

В столице Кубани состоялась IX конфе-
ренция регионального отделения ДОСААФ, 
на которую собрались 53 делегата от всех 
местных отделений, действующих в 40 му-
ниципальных образованиях края.

Делегаты конференции рассмотрели и 
утвердили отчеты совета и контрольно-ре-
визионной комиссии регионального отде-
ления ДОСААФ за пять лет работы, избра-
ли новые составы руководящих органов. 
Работа регионального отделения ДОСААФ 
признана делегатами удовлетворительной. 
В то же время они отметили проблемные 
вопросы и обсудили пути восстановления 
финансово-экономической устойчивости 
краевого оборонного общества.

На конференции были избраны де-
легаты на предстоящий съезд ДОСААФ 
России. Ими стали исполняющий обязан-
ности председателя краевого отделения 
Николай Горбачев, начальник Новороссий-
ской морской школы Геннадий Гуляй и на-
чальник Курганинской технической школы 
Сергей Кузьменко.

Иркутская область
VIII внеочередная конференция регио-

нального отделения Иркутской области 
прошла в объединенной технической шко-
ле ДОСААФ.

Открыл конференцию председатель ре-
гионального отделения ДОСААФ Алексей 
Лысков, который представил делегатам 
гостей  -  начальника управления губерна-
тора и правительства области по право-
охранительной и оборонной работе Генна-
дия Терехова и областного военного комис-
сара Сергея Карамышева.

Делегаты конференции заслушали и об-
судили отчеты председателя регионального 
отделения ДОСААФ за 9 месяцев 2019 года 
и председателя контрольно-ревизионной 
комиссии, рассмотрели предложения об 
изменениях и дополнениях в устав ДОСААФ 
России, а также избрали делегатов на пред-
стоящий, пятый съезд ДОСААФ России и 
новый состав контрольно-ревизионной ко-
миссии регионального отделения. 
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

На фестивале прессы 
ОТМЕЧЕН НАШ ПРОЕКТ
В городе Сочи завершился 

XXIII  фестиваль прессы «Вся Россия - 
2019». В прошедшем медиафоруме 
современной журналистики принима-
ли участие более 1000 журналистов. 

Газета «Вести ДОСААФ» полу-
чила диплом фестиваля за проект 
«Юнармейская правда».

Муниципальный конкурс среди студентов-автомо-
билистов «Автосессия-2019» прошел в Агропромыш-
ленном колледже, стаж каждого участника не превы-
шает двух лет.

Конкурс состоял из двух этапов: фигурное вождение 
автомобиля и знание дорожных правил. По итогам кон-
курса 1-е место занял Дмитрий Гаврилов, 2-е место - Ва-
дим Кузин, 3-е место занял курсант Нижнекамской авто-
школы ДОСААФ РТ Булат Хуснутдинов.

Ребятам предстоит представлять город Нижнекамск 
на республиканском конкурсе «Автосессия-2019», кото-
рый пройдет в конце сентября в Казани.

С напутствием обратился ко всем конкурсантам на-
чальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Нижне-
камскому району подполковник полиции Рустем Гарипов:

«Уважаемые участники дорожного движения! Хочу 
обратиться именно к вам: водителям, пассажирам и пе-
шеходам – всем участникам дорожного движения. Пре-
жде всего, необходимо научиться соблюдать дорожную 
этику, научиться вежливости по отношению к другим 
участникам дорожного движения. А начать каждый дол-
жен с самого себя.

Сегодня в силах каждого гражданина максимально за-
щитить себя и своих близких и других участников дорож-
ного движения: соблюдать скоростной режим, пристег-
нуться ремнем безопасности, надеть мотошлем, поса-
дить ребенка в специальное удерживающее устройство. 

Начав с себя, мы сделаем шаг к нашей общей безопасно-
сти. Помните, что, являясь водителем, вы управляете ис-
точником повышенной опасности, а состояние алкоголь-
ного опьянения, пусть даже в легкой степени, затормажи-
вает реакцию.

Кроме вас, в автомобиле могут находиться родные, 
близкие и друзья, которые полностью доверили вам свои 
жизни. Если вы не цените свою жизнь и не можете пре-
одолеть желание употребить спиртное, психотропные, 
наркотические вещества, то подумайте о тех людях, ко-
торые не виноваты в ваших слабостях! Цените, берегите 
жизнь и помните, что каждый должен возвращаться туда, 
где его ждут близкие, любящие люди».

Организаторы конкурса: ГИБДД МВД России по Ниж-
некамскому району, Отдел профилактики территориаль-
ного управления государственного бюджетного учреж-
дения «Безопасность дорожного движения» в Нижне-
камске и Нижнекамская автошкола ДОСААФ Республики 
Татарстан.

Задачами конкурса стали: закрепление знаний Пра-
вил дорожного движения среди молодежи; привлечение 
студентов вузов и учащихся ссузов к участию в пропаган-
де безопасности дорожного движения; формирование у 
молодых водителей чувства ответственности на дороге; 
воспитание культуры вождения транспортных средств 
среди молодежи.

Ринат МУСТАФИН, пресс-служба ДОСААФ РТ.

В городе прошли юбилейные меропри-
ятия, посвященные 90-летию Зиминско-
го учебно-спортивного центра ДОСААФ. 
В помещении Учебно-спортивного центра 
состоялось торжественное открытие Му-
зея истории Зиминского ДОСААФ. В числе 
почетных приглашенных гостей были пред-
ставители муниципалитета, депутатского 
корпуса, руководители филиалов Зимин-
ского центра.

- Во все годы деятельности члены на-
шей организации из поколения в поколение 
хранят и приумножают лучшие боевые, тру-
довые, военно-патриотические и спортив-
ные традиции, – отметил начальник Зимин-
ского ДОСААФ Николай Константинов. – 
И в настоящее время наши усилия направ-
лены на то, чтобы организация вышла на 
новые рубежи своей деятельности и заняла 
достойное место в ряду тех, кто участвует 
в воспитании молодежи. А музей, который 
мы торжественно открываем сегодня, за-
ймет центральное место в этой работе.

В представленных экспонатах и до-
кументах просматривается многолетняя 
история организации - от Осоавиахима, ко-
торый вел активную работу по повышению 
обороноспособности страны, обучению 
трудящихся и молодежи военному делу в 
годы Великой Отечественной войны, и до 
сегодняшних дней.

В своей структуре Зиминский 
ДОСААФ имеет три филиала, с их откры-
тием число подготовленных специали-
стов увеличилось до 1000 человек в год. 
Все это - результат плодотворного труда 
коллектива, который состоит из сильных 
и опытных преподавателей и мастеров 
производственного обучения, имеющих 
за плечами службу в Вооруженных силах. 
Будущим военнослужащим, обучающим-

ся военно-учетной специальности, есть 
на кого равняться и с кого брать пример.

На открытии музея присутствовал Ни-
колай Шувалов, возглавлявший Зиминский 
ДОСААФ с 1976 по 1991 год: 

– Я очень рад, что нашу давнюю мечту 
о создании музея удалось сегодня осуще-
ствить коллективу под руководством Нико-
лая Иннокентьевича Константинова. В на-
стоящее время в Учебно-спортивном цен-
тре создана хорошая материальная база 
для работы, он крепко и уверенно стоит на 
ногах и способен развиваться дальше. От 
души желаю коллегам успехов!

После осмотра экспонатов музея исто-
рии все были приглашены на торжествен-

ную часть праздничного мероприятия по 
случаю 90-летнего юбилея Зиминского 
ДОСААФ, которое проходило в ГДК «Гори-
зонт». От имени председателя региональ-
ного отделения ДОСААФ России Иркутской 
области заместитель председателя Сергей 
Лысевский вручил Зиминскому ДОСААФ 
сертификат на приобретение оргтехники, 
а Николаю Константинову – орден «За за-
слуги» третьей степени – за личный вклад 
в дело укрепления обороноспособности 
страны, военно-патриотическое воспи-
тание молодежи, развитие технических и 
военно-прикладных видов спорта. Награ-
дами и грамотами были отмечены многие 
сотрудники коллектива.

Музей ДОСААФ создан в Зиме

Будущим призывникам
Военный комиссариат города Сосновый Бор Ленинград-

ской области проводит набор юношей, годных по состоя-
нию здоровья и подлежащих призыву на военную службу в 
2020 году, для обучения в Ломоносовской школе ДОСААФ по 
программе подготовки военно-учетной специальности води-
теля категории С». 

Обучение проводится за счет средств Федерального бюдже-
та. Предусмотрена возможность дополнительного обучения на 
категорию В за свой счет. 

Срок обучения - 3,5 месяца, начало обучения – с 1 октября 
2019 года.

В Нижнекамске определили лучших студентов-автомобилистов
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ навыками В ДОСААФ РОССИИ!

гЕННАДИЙ КУЗЬМИНОВ: 

Небо не прощает пробелов в знаниях

- В родном аэроклубе я с 16 лет. Сначала 
занимался парашютным спортом, потом на-
учился летать на планере. 

Сколько себя помню, я всегда хотел ле-
тать. В детстве мог часами наблюдать за 
авиамоделистами, которые запускали в 
небо свои модели, читал массу литературы, 
так или иначе связанной с полетами. В то 
время выходило много книг и журналов – и 
советских и зарубежных, и многие семьи 
выписывали их целыми пачками. Помню, 
был прекрасный польский журнал «Крыла-
тая Польша», чешский «Летецви-космонав-
тика», немецкий Flieger Revue, литовский 
«Спарнай», наши совет-
ские «Авиация и космо-
навтика», «Крылья Ро-
дины». Там были очень 
хорошие фото, интерес-
ные статьи, которые мы 
зачитывали до дыр. И 
вообще, в обществе тог-
да был настоящий культ 
летчиков, космонавтов, 
планеристов, парашю-
тистов - о них снимали 
фильмы, писали в газе-
тах, рассказывали в те-
лепередачах. 

После школы я по-
ступил в Волчанское 
авиационное училище 
летчиков ДОСААФ. В тот 
год не было планерного курса (его тогда на-
бирали один раз в три года), потому посту-
пил на пилотажное отделение. 

Я много и неплохо летал, а на последнем 
курсе в соревнованиях по пилотажу даже за-
нял второе место. Мне предлагали распре-
делиться в Ессентукский аэроклуб, откуда 
мог легко попасть в состав сборной страны 
и выступать на престижных соревнованиях, 
но я уехал домой, в родной аэроклуб (это 
был 1981 год).

- В том училище вы, по сути, получи-

ли не только авиационное, но и педаго-

гическое образование?

- Совершенно верно. На протяжении 
трех лет мы изучали методику летного обу-
чения, психологию, педагогику, поэтому мне 
иногда бывает больно смотреть на то, как 
обучают современную молодежь. Никакого 
педагогического подхода, никакой теорети-
ческой подготовки. Обучили набору навыков 
– и вперед, в небо! Я не говорю, что у всех 
нынешних планеристов слабая подготовка, 
но у очень многих. Не хватает профессиона-
лизма в обучении, и это очень опасная тен-
денция.

- А много ли в Осетии желающих ле-

тать?

- Да, к нам приходят молодые люди, 
но часто их желание упирается в финан-
совую несостоятельность. Тех, кто может 
себе позволить обучающий курс, – два-
три человека в год. Была бы хоть какая-то 
господдержка, мы выпускали бы в разы 
больше пилотов.

Знаю, что в Новосибирске и Воронеже 
есть спонсоры, благодаря которым аэро-
клубы существуют. У нас в республике таких 
людей, к сожалению, нет. 

- Говорят, современные подростки 

не сильно стремятся научиться летать. И 

даже если на первые занятия приходит с 

десяток ребят, то к концу курса их оста-

ются единицы. 

- Так было всегда. В годы расцвета вла-
дикавказского клуба у нас работали пять ин-
структоров. Набирали ребят из расчета по 
20 человек на каждого, то есть… около ста. 
Забавная математика, не правда ли? Просто 
половина ребят по тем или иным причинам 
отсеивалась в процессе обучения. 

- Когда вы почувствовали, что люди 

теряют интерес к полетам?

- Наверное, в 90-е 
годы. Тогда были другие 
проблемы, народ вы-
живал… Не до полетов 
было.

А сейчас выросло 
компьютерное поколе-
ние, которое не инте-
ресуется ничем, кро-
ме виртуального мира. 
Дети далеки от реаль-
ной жизни, от того, что-
бы что-то сделать свои-
ми руками, лишний раз 
подвигаться, да просто 
пообщаться. 

- Вы обучаете 

только полетам на 

планере?

- У меня открыты все допуски на все 
типы, которые эксплуатируются в нашем 
клубе: на Вильгу, Ан-2, Як-18, Як-52, на по-
леты с парашютистами, на аэрофотосъемку 
и т. д. Такой пилот-универсал. (Смеется.)

А вообще у нас в аэроклубе собралась 
очень хорошая команда, много профессио-
нальных пилотов, обладающих большим ба-
гажом знаний и умений. Но государству мы 
сегодня, наверное, не сильно нужны. Иначе 
чем объяснить наше плачевное состояние, 
когда нет средств ни на что: ни на ремонт 
техники, ни на горючку, ни на зарплаты? Жи-
вем на одном энтузиазме. Но как долго про-
тянем?

При этом нельзя сказать, что судьба аэ-
роклуба безразлична ДОСААФ или местным 
властям. Мы последние полгода с надеждой 
ждем создания Северокавказского центра 
авиационной подготовки с соответствую-
щей поддержкой и финансовыми вливания-
ми – его вроде хотели сделать на базе на-
шего аэроклуба… 

Мы все очень надеемся, что власти по-
вернутся к нам лицом и вдохнут жизнь в 
аэроклуб. Будет жаль, если у клуба не бу-
дет будущего, он ведь один из старейших в 
стране - с богатейшей спортивной истори-
ей, с легендарными выпускниками. 

- Есть ли какая-то поддержка от 

ДОСААФ? 

- Мы сегодня живем воспоминаниями о 
прекрасном прошлом, когда аэроклуб на-
ходился на гособеспечении и не испытывал 
никаких проблем со снабжением. Помню, к 
нам регулярно приходили десятки вмести-
тельных коробок с методическими пособия-
ми, летными книжками, тетрадями для под-
готовки и т. д. 

А сейчас не припомню, когда последний 
раз к нам приходили подобные посылки… 

Я даже не знаю своих коллег, работа-
ющих в других аэроклубах. А ведь хотя бы 
один раз в несколько лет ДОСААФ мог бы 
собирать нас, инструкторов, на какую-ни-
будь конференцию или семинар.

Мои однокурсники по Волчанскому 
училищу давно перешли либо в Аэрофлот, 
либо уехали за границу – в аэроклубах их 
осталось очень мало. А учитывая, что по-
следний курс выпустился в 1992 году, 
очень скоро в стране вообще не останется 
инструкторов с образованием. И кто будет 
обучать молодежь в ДОСААФ, я просто не 
представляю…

- Вы многих ребят выпустили в 

небо. А есть среди них известные пла-

неристы?

- Мой инструкторский опыт пришелся 
на «золотые» 80-е годы, самый расцвет 
ДОСААФа, когда по всей стране все гре-
мело и бурлило. Но в суровые 90-е годы 
громких побед наши ребята достичь не 
смогли по известным причинам. Дома, на 
аэродроме многие из них показывали хо-
рошие результаты, но, чтобы подтвердить 
их официально, надо было принять участие 
в соревнованиях – а это большие расходы. 
Но я очень горжусь Зариной Багаевой – 
несколько лет назад она стала третьей на 
чемпионате Европы. 

- Геннадий Александрович, вы всю 

жизнь проработали в системе ДОСААФ. 

А как вы относитесь к авиации общего 

назначения (АОН) и тем процессам, ко-

торые сейчас там происходят?

- К АОН отношусь положительно. И счи-
таю, что невозможно запретить людям летать. 
Если у человека есть возможность приобре-
сти летательный аппарат и научиться летать 
– пусть летает на здоровье! Только здесь есть 
одно но - учиться надо добросовестно. Знаю 
пилотов, у которых фактически нулевая теоре-
тическая подготовка, а такого быть не должно 
– небо не прощает пробелов в знаниях!

Каждый летчик должен быть ходячей 
авиационной энциклопедией. А сейчас мно-
гие научились летать по GPS-навигации и 
думают, что этого достаточно. А если в воз-
духе прибор откажет? Что делать?  

С одной стороны, поведение чиновников 
от авиации понятно – они хотят порядка и 
безопасности в небе. С другой стороны, за-
жимать пилотов так, как это происходит сей-
час, - нельзя. Нельзя грести под одну гре-
бенку военных и гражданских пилотов, кото-
рые вышли на пенсию и обладают огромным 
летным опытом, и людей, которые пришли в 
АОН со стороны, ничего не знают и не уме-
ют. И в этом контексте совсем непонятна 
тенденция закрытия АУЦов. Неужели пара-
тройка летных училищ закрывает потреб-
ность в пилотах для всей страны? 

- Что приносит вам удовлетворение в 

работе? Не жалеете, что не продолжили 

спортивную карьеру?

- Ни о чем не жалею, хотя вся моя жизнь 
прошла в задней кабине. Но научить челове-
ка летать – это немалый труд. А когда твой 
подопечный делает свой первый самосто-
ятельный полет, испытываешь ни с чем не 
сравнимое удовольствие. 

Вела беседу Марина КАЛИНИНА. 

Одной из самых дефицитных профессий в авиационных 
видах спорта, которая в скором будущем рискует стать 
совсем уж редкой, является профессия инструктора 
по планерному спорту. Имеются в виду те, кто не просто 
занимается обучением планеристов, а умеет это делать 
грамотно, профессионально, на базе профильного 
образования. Геннадий Александрович Кузьминов – один из 
самых опытных инструкторов в стране. Он работает во 
владикавказском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ 
России вот уже 38 (!) лет.
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НЕТ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ? их получить помогут В ДОСААФ!

Выпускники дают рекомендации
- Сергей Юрьевич, какая на-

грузка ложится на автошколу в 

плане основной деятельности?

- С подготовкой по ВУС про-
блем нет, ежегодно план подго-
товки выполняется на 100 %, все 
отобранные ребята призывного 
возраста проходят курс обучения 
до конца, получают водительские 
удостоверения и идут служить в 
Вооруженные силы. У нас еще спе-
циальность узконаправленная - 
водители аэродромных подвиж-
ных агрегатов АПА-5Д (ВУС-283). 
План небольшой, 60 - 70 человек 
ежегодно комплектуются из воен-
коматов города и области. 

- А кто составляет контин-

гент обучающихся на платной 

основе?

- Смотрите, мы находимся на 
границе Санкт-Петербурга и об-
ласти. Неподалеку другие моного-
рода – Кронштадт, Петродворец, 
Стрельна, Сосновый Бор, везде 
население порядка 30 - 40 
тысяч, и есть две-три ав-
тошколы. Из районов Пи-
тера к нам не едут, а вот 
из этих моногородов люди 
приезжают к нам учиться. 
Ну, и жители Ломоносов-
ского района Ленинград-
ской области ориентиру-
ются на наше учебное за-
ведение. Те, кто отучился 
у нас, рекомендуют сво-
им родственникам и зна-
комым. Каждый год около 
1000 человек получается. 
Есть и такие, которые по-
сле получения категории В 
идут учиться на категории 
С, СЕ и D.

- В основном обучаю-

щиеся какого возраста?

- Молодые люди с 18 
до 30 лет, немало и студен-
тов. Ведь в Петродворце находят-
ся некоторые факультеты Санкт-
Петербургского государственного 
университета и общежитие.

- Я почему такой вопрос за-

дал – от ваших коллег слышал 

мнение, что ориентироваться 

надо и на школьников.

- У нас как раз в 2013 - 2014 го-
дах был пилотный проект по обу-
чению школьников, который потом 
распространился по другим доса-
афовским автошколам. Он рассчи-
тан именно на учащихся 10-х клас-
сов, в выпускной год нет смысла 
ребят отвлекать, все заняты под-
готовкой к ЕГЭ. Срок обучения - 
до десяти месяцев. С сентября 
по май мы входим в учебный про-
цесс в рамках элективного курса – 
«школьное автодело». Программа 
рассчитана на 140 часов теорети-
ческих занятий. Причем наш пре-
подаватель входит в штат школы и 
проводит занятия два раза в неде-
лю по два часа, получая зарплату 
от школы. Выставляются соответ-
ствующие оценки и в журнал, и в 
электронный дневник.

Ну а потом, когда в мае закан-
чивается теория, во время летних 
каникул наступает черед практи-
ки (вождения). Во время учебно-
го года вождением заниматься не 
получится, так как нельзя учени-
ков нагружать сверх положенной 
нормы, у них ведь идет основная 
школьная программа. Летом груп-
па делится на три части и  каждый 
ученик по согласованию с роди-
телями выбирает себе месяц для 
обу чения вождению, а в другие ме-
сяцы отдыхает. Разумеется, про-
цесс обучения вождению проходит 
в соответствии с договором и ка-
лендарным учебным графиком, ко-
торый подписывают родители или 
законные представители ребенка, 
автошкола и сам ученик. Обучение 
вождению – платное. Итоговая ат-
тестация проходит в конце авгу-

ста, и успешно сдавшим ее 
выдаются свидетельства о 
профессии водителя кате-
гории В, а 18-летние уче-
ники сразу выходят на эк-
замен ГИБДД. Отмечу, что, 
конечно, не все хотят идти на 
школьное автодело, оставляя 
это на потом, некоторые выби-
рают элективные курсы по физике, 
химии и другим предметам. 

Плоды побед на аукционах
- Ломоносовская автошкола 

обладает всем необходимым 

для обучения?

- Легковых автомобилей – 10, 
все иномарки - «Шкоды» или «Ре-
но-Логан». От старой техники и 
«вазовских» моделей уже давно из-
бавились, по одному автомобилю в 
год закупаем или берем в аренду. 
Вот в этом году взяли в аренду ма-
шину с автоматической коробкой 
передач «Рено-Логан», чтобы ис-
пользовать в учебном процессе. 

По другим видам транспорта 
единиц достаточно: помимо учеб-
ных КамАЗов и «Уралов», исполь-
зуемых для обучения призывни-
ков, имеется еще два грузовика 
ГАЗ 3307 и один ЗИЛ в хорошем 
состоянии, два автобуса, мотоци-
клы, мопеды, квадроциклы, грузо-
вые и легковые прицепы. Все это 
при необходимости своевремен-
но обслуживаем и ремонтируем. 
С тренажерами тоже все в поряд-
ке, два года назад были закуплены 
новые тренажеры, хотя постоянно 
меняются технические решения 
в этой области, надо обновлять. 
Школа имеет три компьютерных 
класса для решения теоретиче-
ских задач, промежуточной и ито-
говой аттестации.

- Проще спросить: управле-

нию какой категорией транс-

портных средств у вас нельзя 

научиться?

- Например, водителей при-
цепов к автобусам (категория DЕ) 
мы не готовим. Но стараемся идти 
вперед и в скором времени будем 
открывать тракторные специаль-
ности, крановщиков планируем 
готовить и экскаваторщиков. Ма-
териальная база позволяет, свой 
автодром в два с половиной гекта-
ра прямо рядом со школой. Пока 
остается проблема с тракторной 
техникой, но мы и ее со временем 
решим.

- А откуда берете кадры ин-

структоров?

- По-разному. Есть основ-
ной состав – мастера производ-
ственного обучения по вожде-
нию (МПОВ) автотранспортных 
средств и преподаватели. Основ-
ной костяк, с которыми я работаю 
уже давно по трудовым догово-
рам, их 14 человек. Также привле-
каю других специалистов МПОВ и 
преподавателей по гражданско-
правовым или сетевым догово-
рам - по мере необходимости.

- Есть какой-то катализатор 

у этого процесса?

- Что хотел бы здесь подчер-
кнуть? Сейчас такое время, что у 
обычных граждан не всегда хвата-
ет средств, чтобы чему-то учить-
ся, и спрос на образовательные 
услуги падает с каждым годом. И 
задача руководителя образова-
тельного учреждения – обеспе-
чить работой коллектив и всех 
сотрудников. Значит, надо искать 
новые возможности, заключать 
договоры с предприятиями, уча-

ствовать в электронных торгах на 
различных федеральных и ком-
мерческих площадках, выигры-
вать аукционы. Мы эту работу 
проводим с 2013 года. Я сам лич-
но участвую в электронных аук-
ционах по 44-ФЗ на всех феде-
ральных площадках в сфере об-
разования в качестве поставщика 
услуг. Торги проходят практически 
каждый месяц, недавно выиграл 
три аукциона по подготовке во-
дителей и других специалистов на 
общую сумму более двух миллио-
нов рублей. Речь идет о подготов-
ке специалистов для Росгвардии, 
пограничной службы, Миноборо-
ны, МЧС и так далее. Кроме этого, 
недавно были выиграны аукционы 
для ФСИН и «Росатома» по под-
готовке водителей по перевозке 
опасных грузов.

Сейчас требуются не только 
водители, но и ответственные за 
безопасность дорожного движе-
ния, контролеры, отвечающие за 
выпуск автомобилей на линию, 
консультанты по безопасной пе-
ревозке опасных грузов, диспет-
черы… Кроме того, занимаемся 
переподготовкой и повышением 
квалификации преподавателей-
методистов, мастеров производ-
ственного обучения и так далее. 
То есть спектр профессионально-
го обучения и дополнительного 
профессионального образования 
очень широкий, и при правильном 
подходе школа становится кон-
курентоспособной и финансово 
устойчивой организацией.

- В общем, необходимо бы-

строе реагирование на меняю-

щуюся обстановку…

- Приведу такой пример. Как 
только Минтранс РФ ужесточил 
требования к подготовке специ-
алистов по перевозке опасных гру-
зов, в Санкт-Петербурге из двад-
цати учебных заведений осталось 
порядка шести, отвечающих новым 
требованиям. Чтобы попасть в эту 
группу, необходимо было перепод-
готовить своих преподавателей в 
этой области так, чтобы они стали 
как минимум дипломированны-
ми консультантами со свидетель-
ствами Минтранса РФ. Мы смогли 
выполнить это условие – следо-
вательно, к нам идут за образова-
тельными услугами в этой области.

Влекут не только руль и скорость
- На сайте автошколы зна-

чится, что курсантам военно-па-

триотических клубов и членам 

«Юнармии» при обучении пола-

гается скидка. Надо думать, их 

привлекает не только это? 

- У нас город воинской славы, 
раньше он носил название Ора-
ниенбаум. И Ораниенбаумский 
плацдарм сыграл важную роль 
при обороне и освобождении 

Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны. Он не 
был захвачен фашистами и, 
героически сражаясь, сохра-
нил свои дворцы, музейные 
ансамбли, памятники и боль-
шой парк.  Здесь по льду Фин-

ского залива проходила так на-
зываемая Малая дорога жизни, 
соединяющая Ораниенбаум и 
Ленинград, а рядом с нами – 

«Малая Пискаревка», братская 
могила, на которой захоронено 

более 5 тысяч защитников города. 
Поэтому Ломоносов для нас явля-
ется военно-патриотическим горо-
дом во всех отношениях.

В школах города созданы юнар-
мейские классы, и у нас есть свой 
ВПК «ЮНТА», вместе мы активно 
участвуем во всех военно-патрио-
тических мероприятиях, проводи-
мых МРО ДОСААФ России Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, тематических мероприя-
тиях нашего города, в том числе к 
памятным датам, проводим уроки 
мужества в школах. И для той кате-
гории детей, которую вы упомяну-
ли, действительно предусмотрены 
скидки на обучение.

- А в спортивные акции шко-

ла входит в первую очередь 

своим автодромом?

- Ежегодно на нашей базе прохо-
дят различные автомобильные рал-
ли, принимаем участие и в автопро-
бегах. На следующий год планируем 
закупить картинги и багги и создать 
еще одну спортивную секцию. Кро-
ме этого, при школе функционирует 
стрелковый клуб, где ребята сдают 
нормативы ГТО по стрельбе из пнев-
матической винтовки. Существует 
при автошколе и пейнтбольный клуб 
«РПК-ДОСААФ», где каждые выход-
ные на автодроме проводятся со-
ревнования по пейнтболу, приезжа-
ют не только наши школьники, но и 
воспитанники кадетского корпуса 
МО РФ из Петергофа. В целом все 
идет в соответствии с планом спор-
тивно-массовой работы на год.

- Как известно, Ломоносов-

ская автошкола собирается об-

рести статус социально ориен-

тированной некоммерческой 

организации?

- Мы подали документы в 
Минюст, пока ждем решения. Пола-
гаю, что статус СОНКО даст опреде-
ленные преференции в различных 
сферах, налоговые льготы, а также 
те, которые помогут при участии в 
электронных торгах и аукционах.

Вел беседу 
Георгий МОРОЗОВ.  
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Город Ломоносов (бывший Ораниенбаум) 
относится к Петродворцовому району 
Санкт-Петербурга, Ломоносовский район – 
к Ленинградской области. А Ломоносовская 
автомобильная школа – к межрегиональному 
отделению ДОСААФ России Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. И специфика 
географического положения накладывает 
отпечаток на ее деятельность, о чем поведал 
директор школы Сергей ВОЛОДИН.
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УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

Пятнадцатые «Сутки на броне»

Юбилейная, XV военно-
тактическая игра 
«Заря: сутки на броне» 
прошла в Алабино. 
Этой осенью крупнейшие 
в мире соревнования 
страйкболистов собрали 
на подмосковном 
полигоне более 
4000 участников. 

Пожалуй, самый ценный подарок страйк-
болистам преподнесла погода. Вопреки 
безрадостным прогнозам, полигон Алаби-
но не утонул под сентябрьским дождем, а 
грелся под лучами не по-осеннему теплого 
солнца. Наверное, поэтому в близлежащих 
рощах было тесно от разноцветных туристи-
ческих палаток, а через ворота контрольно-
пропускного пункта полигона с раннего утра 
тянулась вереница автомобилей.

По словам организаторов, на осеннюю 
игру зарегистрировались четыре с лиш-
ним тысячи человек. То тут, то там мелькали 
флаги республик и областей России, свои 
знамена также развернули команды из Бе-
лоруссии, Венгрии, Казахстана, Эстонии и 
даже Китая.

Если на первых порах «Сутки на броне» 
в основном были соревнованием пеших 
страйкболистов, то в этот раз на «поле бра-
ни» с обеих сторон были выставлены не-
сколько «боевых» автомашин. Особым коло-
ритом среди них выделялся армейский УАЗ 
- «буханка», вооруженная скорострельной 
страйкбольной шестистволкой с пневмати-
ческим приводом.

«Война» традиционно началась в 13.00 
по московскому времени. Отряды «желтых» 
и «синих», на которые разделились игроки 
«Зари», схлестнулись на лесной дороге. А 
всего через несколько минут появились и 
первые «жертвы». По правилам игры страйк-
болист, получивший попадание пластико-
вым шариком, обязан уйти с игровой пло-
щадки в так называемый респ-место, где 
он должен провести 30 минут, а затем вновь 
вступить в «бой».

- Однако! Не думал, что все произойдет 
так быстро, - поделился впечатлениями мо-
сквич Дмитрий Краббе, который оказался в 
респе одним из первых. - Я раньше никогда 
не был на страйкбольных соревнованиях, 
друзья взяли меня в свою команду «швей-
царских стрелков».

Кстати, «Заря» - еще и место, где мож-
но увидеть образцы военного обмундиро-
вания едва ли не всех армий мира, причем 
как современные, так и старинные. Мой 
собеседник, к примеру, был одет в поле-
вую форму швейцарских горных стрелков. 
Удивительно, но в ее расцветку включены 
красные пятна. 

- Дело в том, что в Альпах растет особый 
мох красного цвета, поэтому на швейцар-
ском ландшафте этот камуфляж хорошо ма-
скирует, - пояснил Дмитрий.

А тем временем на «поле боя» появи-
лась настоящая бронетехника. Танкисты 
гвардейской Таманской дивизии добавили 
драйва соревнованиям, периодически да-
вая пушечные залпы и очереди из крупнока-
либерных пулеметов холостыми зарядами.

Незаметно подступали сумерки. Коман-
ды «желтых» и «синих» тянулись в базовые 
лагеря, где их спутницы ждали своих воинов 
с горячим ужином. 

 - После захода солнца без прибора 
ночного видения здесь делать нечего, - 
рассказал по пути в лагерь школьный учи-
тель Николай Морозов. – Уже в десяти ме-
трах толком не разберешь, есть кто перед 
тобой или нет.

С наступлением ночи на игровых пло-
щадках «Зари» стало малолюдно, остались 
только технически оснащенные команды. И 
лишь с первыми лучами солнца площадка 
вновь забурлила. Страйкбольные страсти 
кипели до середины воскресенья.

Павел НАСТИН.



ДОСААФ отметил отличившихся

приходи в юнармию, и мечты станут реальностью!

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Юнармейская Юнармейская 
ПРАВДАПРАВДА

ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

№ 18 (57), 
28 сентября 
2019 года

Свыше 8000 школьников, кадет и юнармейцев получили 
награды ДОСААФ по итогам проекта «Юнармейское 
лето». Торжественные вручения нагрудных знаков прошли 
в сентябре 2019 года в рамках первого звонка и уроков 
мужества в 1802  школах страны. 

ДОСААФ отметил отличившихся

Учащихся поощрили за активное участие в 
спортивных соревнованиях, военизированных 
эстафетах, а также деятельности военно-патри-
отических клубов и поисковых отрядов в период 
летних каникул.

Одним из ключевых мероприятий оборонно-
го общества в рамках «Юнармейского лета» стал 
проект «Юнармейский десант — 2019». В ходе 
него в авиационных организациях ДОСААФ мо-
лодежь проходила обучение по программе об-
щей начальной подготовки парашютистов.

«Этим летом я совершила первый в сво-
ей жизни прыжок с парашютом в аэроклубе 

ДОСААФ. Было действительно страшно, но 
я преодолела себя и получила море положи-
тельных эмоций. Спасибо ДОСААФ за такую 
возможность», - сказала столичная школь-
ница, член юнармейского военно-патрио-
тического клуба Анна Сидорова. Нагрудный 
знак ей вручили во время школьной линейки 
в День знаний. 

Напомним, ДОСААФ России является соуч-
редителем юнармейского движения. В структу-
ре оборонного общества функционирует Ассо-
циация военно-патрио тических клубов, объеди-
няющая более 980 ВПК по всей стране.



Первые сборы юнармейцев 
Амурской области

Первые сборы юнармейцев 
Амурской области

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!

8 юнармейская правда28 сентября 2019 года, №18 (64)

«Школа 
безопасности - 2019»
В городских соревнованиях под 

таким названием приняли участие 
юнармейцы Перми. За звание луч-
ших боролись 18 команд. Задания 
были сложные, требующие специ-
альных знаний и полной самоот-
дачи: «Пожарная эстафета», «На-
весная переправа», «Спасатель-
ные работы на высотном объекте», 
«Спасательные работы на воде», 
«Первая помощь пострадавшему», 
и на каждом этапе нужно было по-
казать себя на отлично.

После напряженной борьбы 

ребята из юнармейского отряда 
«Авангард» заняли первое место, 
став трехкратными чемпионами 
города. До этого ни одной коман-
де не удавалось удержать лидер-
скую позицию за собой на протя-
жении трех лет подряд.

Гражданско-
патриотический форум 

в Серпухове
Юнармейцы из Протвино Мо-

сковской области приняли участие 
в Московском гражданско-патрио-
тическом форуме «Серпуховский 
рубеж», который прошел на тер-
ритории филиала Военной акаде-
мии РВСН им. Петра Великого в 
Серпухове. В форуме приняли уча-
стие 28 команд - 465 школьников 
и студентов Московской области. 
Гражданско-патриотический форум 
«Серпуховский рубеж» - это площад-
ка, направленная на объединение 
подростков и молодежи, способ-
ствующая формированию у ребят 
высокого патриотического сознания 
и активной гражданской позиции.

Торжественное открытие нача-
лось с парада, в котором приняли 
участие активисты серпуховского 
и протвинского отделений «Юнар-
мии», представители военно-па-

триотических, общественных и 
молодежных объединений, учащи-
еся школ и студенты средних про-
фессиональных учебных заведе-
ний городского округа Серпухов.

Участников приветствовали 
начальник филиала Военной ака-
демии РВСН им. Петра Велико-
го Андрей Морозов и начальник 
управления по работе с молодежью 
адми нистрации г. о. Серпухов Окса-
на Лебедева. Торжественная часть 
продолжилась показательным вы-
ступлением серпуховского город-
ского военно-спортивного клуба 
«Маргеловец» и военного оркестра 
филиала Военной академии.

Соревнования начались после 
динамичной разминки с инструк-
торами по смешанным единобор-
ствам. Затем ребята выполнили 
целый комплекс спортивных и 
образовательных заданий: пре-
одолели военизированную по-
лосу препятствий, прошли исто-
рический квест, соревнования по 
стрельбе и первой медицинской 
подготовке, а также интерактив-
ные программы и площадки на 
командообразование. По ито-
гам соревнований сводный отряд 
ВВПОД «Юнармия» г. о. Протвино 
занял 5-е место среди 28 команд.

В гостях 
у кораблестроителей
Юнармейцы Республики Та-

тарстан приняли участие в тор-
жественной церемонии закладки 
пятого в серии малого ракетно-
го корабля (МРК) проекта 22800 
«Тайфун».

Мероприятие проходило на 
Зеленодольском заводе имени 
А. М. Горького.

В церемонии принимали уча-
стие главнокомандующий Военно-
морским флотом России адмирал 
Николай Евменов, представители 
структур ВМФ и общественных 
организаций.

В рамках мероприятия юнар-
мейцы смогли пообщаться с воен-
ными моряками, а также приняли 
участие в экскурсии по военной 
верфи. Там ребята узнали о мор-
ской службе, вооружении и типах 
кораблей.

Всероссийская акция 
«Лес Победы»

Участники мероприятия, про-
шедшего в рамках Всероссий-
ской акции «Лес Победы», вы-
садили 800 кедров на 9-м кило-
метре трассы Бакчар - Томск. В 

мероприятии приняли участие 
работники районного центра до-
полнительного образования и 
представители регионального 
штаба движения «Юнармия» Том-
ской области.

Всероссийская акция «Лес 
Побе ды» организована Главным 
штабом ВВПОД «Юнармия» и об-
щероссийским экологическим 
движением «Зеленая Россия». 
Акция проходит во всех регио-
нах страны. Планируется выса-
дить 27 млн саженцев деревьев в 
честь воинов, погибших в Великой 
Отечест венной войне.

Вернулись из похода
Юнармейцы Великого Новгорода 

приняли участие в походе. Свой путь ре-
бята начали из города Старая Русса. В 
деревне Ефремово, где покоятся остан-
ки трех тысяч солдат, участвовавших в 
наступательной операции «Полярная 
звезда», юнармейцы почтили память ге-
роев минутой молчания. 

Второй день похода был посвящен 
передвижной выставке поисковой экс-
педиции «Долина». Поисковики привез-
ли экспонаты времен Великой Отече-
ственной войны, связанные с партизан-
ским движением и наступательной опе-
рацией «Полярная звезда». 

После осмотра экспозиции ребя-
та направились в музей под открытым 
небом «Партизанский край», где пол-
ностью воссозданная атмосфера пар-
тизанской деревни помогла юнармей-
цам узнать историю народных мсти-
телей: в такой деревне люди обустра-
ивали быт, лечили раненых, печатали 
агитационные листовки, готовились к 
сражениям.

Далее участники похода направи-
лись к месту массового расстрела мир-
ных жителей окрестных деревень. Здесь 
состоялось открытие памятной пли-
ты, посвященной гибели 253 советских 
граждан.

Герои в нашей памяти 
живут

Память бойцов, погибших при обо-
роне Петрозаводска в 1941 году, по-
чтили юнармейцы Карелии. Меропри-
ятие прошло на военно-мемориальном 
комплексе «Курган Славы» близ посел-
ка Виллагора. С воинскими почестями 
были захоронены останки 42 бойцов и 
командиров Красной армии. Участники 
митинга бросили горсть земли в брат-
скую могилу. В память о павших солда-
тах прозвучали залпы орудий.

Продолжилось мероприятие мас-
штабной военно-исторической ре-
конструкцией боев 1941 года. Юные 
патриоты полностью окунулись в ат-
мосферу военных лет: они прошли по 
восстановленной линии обороны, по-
сетили солдатский блиндаж и пуле-
метный дзот, подержали в руках исто-
рическое оружие и отведали солдат-
ской каши из полевой кухни.

На базе Дальневосточного высшего общевойскового командно-
го училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского 
(ДВОКУ) при поддержке правительства Амурской области и админи-
страции города Благовещенска прошли первые сборы юнармейских 
отрядов Амурской области. 

В сборах приняли участие команды лицея № 6 города Благове-
щенска, средней общеобразовательной школы села Березовка Ива-
новского района, села Куропатино Тамбовского района, города Сво-
бодного, города Белогорска и села Солнечное Ивановского района. 

Реализация проекта стала возможной после победы Благове-
щенского лицея № 6 в конкурсе Президентских грантов. 

Юнармейцы приняли участие в военно-спортивной эстафете 
и военно-спортивной игре «Юнармеец», были задействованы в 
работе историко-патриотического клуба «Второй эшелон Побе-
ды». В ходе сборов учащиеся ознакомились с учебно-материаль-

ной базой военного училища, посетили музей истории ДВОКУ.  
Во время сборов прошел конкурс видеосюжетов «Один день из 
жизни юнармейца». 

Школьники приобрели начальные навыки выполнения строевых 
приемов, стрельбы из стрелкового оружия на учебных тренажерах, 
выполнили нормативы по РХБЗ и физической подготовке. 

В общей сложности в сборах участвовало 66 кадет и юнармей-
цев, из которых 39 дали клятву юнармейца и были приняты в ряды 
«Юнармии» с вручением юнармейского удостоверения.

По итогам сборов 1-е и 2-е места заняли юнармейцы лицея № 6 
города Благовещенска, 3-е место заняла команда гимназии № 1 го-
рода Белогорска. 

Всем участникам юнармейских сборов были вручены грамоты, 
ценные подарки и элементы юнармейской формы. Лучшая команда 
получила путевки во Всероссийский детский центр «Океан».
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Создан сводный отряд 
«Юнармии»

17 сентября в МБОУ «Ялтин-
ская средняя школа-лицей № 9» 
за круглым столом собрались 
представители разных отрядов 
школьной «Юнармии». Ребята об-
судили итоги прошедшего учеб-
ного года, поговорили о планах 
на будущее.

В ходе круглого стола было 
принято решение о создании 
сводного отряда «Юнармии» шко-
лы, его костяк составили воспи-

танники АВПК ДОСААФ России, 
которые вот уже третий год зани-
маются в военно-спортивных клу-
бах АНО ПО «Ялтинская АШ КРОО 
ДОСААФ». 

Командиром сводного отряда 
был выбран курсант караульного 
подразделения Ассоциации ВПК 
ДОСААФ России Александр Сам-
ченко.

Как сказали сами ребята - 
участники круглого стола, «кто-то 
расценивает «Юнармию» как «дет-
ство под ружьем», а мы в школе 
твердо убеждены в том, что имен-
но от детей зависит будущее на-
шей страны, поэтому мы считаем, 
что суть военно-патриотическо-
го движения не только в сборке и 
разборке автомата. 

На движение необходимо смо-
треть гораздо шире. Юнармеец - 
это тот, кто знает историю своей 
страны, изучает культуру народов 
нашей огромной Родины и при не-
обходимости может встать на за-
щиту своего Отечества». 

В свободное от учебы время 
юнармейцы сводного отряда бу-
дут заниматься волонтерской и 
общественной деятельностью, 
принимать участие в культур-
ных и спортивных мероприятиях, 

исторических олимпиадах, поис-
ковых экспедициях.

На встрече присутствовал на-
чальник Ялтинского отделения 
ГКУРК «Полк народного ополчения 
Республики Крым», член Совета 
МО ДОСААФ города Ялты Влади-
мир Иванов.

Приблизились 
к своей мечте

Задачей Российского детско-
юношеского движения «Юнармия» 
всегда было развитие и патриоти-
ческое воспитание молодого по-
коления. В Тамбовской области 
увеличилось число ребят, готовых 
к служению и созиданию на благо 
Отечества. Это мальчишки и дев-
чонки разных возрастов - ряды 
юнармейцев пополнили 80 кур-
сантов военно-спортивного цен-
тра «Волк».

Юные патриоты приблизи-
лись к своей мечте. Перед лицом 
своих товарищей, родителей и 
почетных гостей они произнесли 
торжественную клятву. Пообеща-
ли всегда быть верными Отече-
ству и братству. Осознанный вы-
бор ребят ценят наставники, ведь 
«Юнармия» закладывает в детях 
бесценные качества.

«Это патриотическое воспита-
ние, это воспитание с самого ма-
ленького возраста и заканчивая, 
когда он идет в армию. 

Это чувство любви, это па-
триотизм, это наше все», - сказал 
Роман Лебедев, директор воен-
но-спортивного центра «Волк», 
председатель тамбовского город-
ского штаба Всероссийского во-
енно-патриотического движения 
«Юнармия».

Мероприятие сопровожда-
ли звуки оркестра Тамбовского 
гарнизона. Своим выступлени-
ем новоиспеченных юнармейцев 
поддержали и старшие товарищи 
- курсанты военно-спортивного 
центра «Волк».

Программа 
была насыщенной

В Биробиджане завершился 
слет регионального отделения 
«Юнармии» Еврейской автоном-
ной области. Участие в этом году 
приняли 11 отрядов. Меропри-
ятие проходило на базе лагеря 
«Юннаты». 

Программа слета получи-
лась очень насыщенной: юным 
патриотам «изнутри» показали 
особенности службы, вооруже-

ние и технику подразделений си-
ловых структур. Но самым ярким 
моментом стал «курс молодого 
юнармейца»: ребята на скорость 
разбирали и собирали автомат, 
отвечали на вопросы по военной 
истории, проходили полосу пре-
пятствий. 

Соревновались в силе, лов-
кости, эрудиции и выносливости. 
По итогам состязания участники, 
показавшие лучшие результаты, 
получили грамоты и благодар-
ности.

Чтобы помнили
В Ботаническом саду Удмуртского 

государственного университета зало-
жен «Лес Победы» в память уроженцев 
Удмуртии, которые погибли в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Участники 
акции также высадили деревья в честь 
Героев Советского Союза.

«Созданная руками ижевчан аллея 
из лиственниц станет действительно 
символом памяти о Героях, их стойкости 
и твердости. Каждый из участников ак-
ции сможет и спустя много лет, проходя 
мимо, с гордостью сказать: «Эта аллея - 
наша память!» - сказал член обществен-
ной организации «Зеленый паровоз» 
Андрей Авакумов.

Высаживать лиственницы помогали 
ветераны боевых действий и участники 
ВВПОД «Юнармия».

Когда друзья рядом
Юнармейцы Московской области 

навестили детей в Домодедовском со-
циально-реабилитационном центре 
«Семья». В рамках проекта «Социаль-
ное волонтерство» ребята подготовили 
для воспитанников центра целую про-
грамму. Главным событием вечера для 
детей стала «собакотерапия». Специ-
ально обученные четвероногие друзья 
с удовольствием развлекали мальчишек 
и девчонок, сделав встречу еще более 
теп лой и доверительной.

Дело – лучше 
любых слов

Юнармейцы г. Малгобека провели 
особые занятия для сверстников, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуа-
ции. Юные патриоты рассказали о дви-
жении, его возможностях и перспекти-
вах. Знания и умения, ловкость и вы-
держка - всему этому можно научиться 
здесь. А еще - найти сотню единомыш-
ленников и друзей! 

Лучше любых слов были дела: вме-
сте с наставниками юнармейцы прове-
ли мастер-классы по разборке и сбор-
ке автомата Калашникова и надеванию 
противогаза. Для тех, кто собирается 
идти служить в армию, - навыки самые 
необходимые. Для остальных - просто 
занимательная педагогика. Которая ор-
ганизует и дисциплинирует.

Торжественная церемония 
совместной присяги

На площади Героев в Дзержинске Нижегородской области со-
стоялась торжественная церемония приведения к военной при-
сяге молодого пополнения. 

У обелиска Славы собрались более 300 человек. Боевое зна-
мя было вынесено на площадь, и после исполнения государ-
ственного гимна церемония была объявлена открытой. В при-
сутствии родных и близких 26 военнослужащих бригады мате-
риально-технического обеспечения поклялись добросовестно 
исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу, 
независимость и конституционный строй своей Родины, а юнар-
мейцы города Дзержинска - быть верными юнармейскому брат-
ству, с честью и гордостью нести высокое звание, чтить память 
героев, сражавшихся за свободу и независимость.

- Сегодня мы применили новую практику проведения прися-
ги. В одном строю с новобранцами 69-й бригады материально-
технического обеспечения клятву юнармейца дали 37 детей. Та-
кая практика совместного проведения была применена в Ниже-
городской области впервые, - сказал командир бригады мате-
риально-технического обеспечения Западного военного округа 
Виктор Алексеев.

Глава города Иван Носков и Виктор Алексеев вручили отличи-
тельные знаки ребятам из средних школ № 18 и № 20, вступившим в 
ряды Дзержинского отделения ВВПОД «Юнармия».

По окончании мероприятия представители командования рас-
сказали родственникам контрактников об условиях службы и быта в 
частях гарнизона, о перспективах и особенностях службы.

Торжественная церемония 
совместной присяги
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Роман Романенко 
вручил награду 

юнармейцу
Никита Жемоедов из Брянска получил 

медаль «Юнармейская доблесть» 1-й степе-
ни за спасение утопающего. Заслуженную 
награду юноше вручил начальник Главного 
штаба «Юнармии», Герой России, летчик-
космонавт Роман Романенко.

Торжественная церемония прошла в 
Центральном доме «Юнармии» в Лефортове 
в присутствии членов Главного штаба, юнар-
мейцев и почетных гостей. Напомним, в кон-
це августа, в последний день лагерной сме-
ны в Евпатории, подросток увидел пожилого 
мужчину, который тонет. Никита бросился на 
помощь и вытащил на берег уже потерявше-
го сознание  пловца. 

Медаль «Юнармейская доблесть» 1-й 
степени вручается за личное мужество и ге-
роизм, проявленные в чрезвычайных ситу-
ациях, за первое место в индивидуальном 
зачете Всероссийских этапов военно-спор-
тивных игр и за победу на международных 
юношеских спортивных и научных олимпиа-
дах, соревнованиях и конкурсах.  

Своим поступком брянский юнармеец 
оправдал название лагеря, в котором отды-
хал и учился, - «Страна Героев».

«Юнармия» — обязательство быть лучшим
Клятву верности юнармейца принесли ученики средней 

общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко.

С напутствием к юнармейцам обратился директор 
Центрального военно-морского музея имени императо-
ра Петра Великого Руслан Нехай, который поздравил уча-
щихся с вступлением в ряды «Юнармии», подчеркнув, что 
проведение подобных церемоний стало для музея доброй 
традицией.  

- Но сегодняшняя принципиально отличается от преды-
дущих, - отметил Руслан Нехай. - Это первое крупное ме-

роприятие, которое проходит в стенах музея после возвра-
щения ему исторического названия: «Центральный военно-
морской музей имени императора Петра Великого».

Сегодня мы принимаем в «Юнармию» лучших учеников. 
Но вступление в «Юнармию» - это не только почет, но и но-
вые обязательства, которые вы возлагаете на себя. Это обя-
зательство быть лучшими в учебе и жизни, быть настоящими 
патриотами своей Родины, готовность стать ее защитником. 
Я говорю не только о воинской службе. Не менее важно уметь 
отстаивать интересы России в полемике с ее идейными про-
тивниками. Это столь непросто, что потребует приложения 

всех сил. Уверен, что они у вас найдутся и вы с честью прой-
дете по жизненному пути.   Успехов, упорства и настойчивости 
ребятам пожелали почетные гости церемонии: офицеры Во-
оруженных Сил России, глава муниципального округа Ржевка 
Вячеслав Черевко и мать Сергея Дудко, имя которого носит 
школа. Старший помощник командира подлодки капитан 2-го 
ранга Сергей Дудко погиб при аварии 12 августа 2000 года 
в Баренцевом море подводного атомного крейсера «Курск».

Церемония завершилась исполнением гимна юнармей-
ского движения и экскурсией по залам Центрального воен-
но-морского музея.

«Юнармия» — обязательство быть лучшим
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ВОССТАНОВИТЬ ТО, ЧТО ЧУТЬ БЫЛО НЕ УТЕРЯЛИ
За далью – даль, за вехой – веха
- Алексей Михайлович, давайте сна-

чала сделаем экскурс в историю. Как 

развивалась оборонная организация на 

Мордовской земле?

- 4 июля 1928 года на основании распо-
ряжения оргкомитета Осоавиахима Сред-
неволжской области был создан оргкоми-
тет Осоавиахима Мордовского округа. Этот 
день считается днем рождения оборонной 
организации Мордовии. Забегая вперед, 
скажу, что в календаре есть и второй день 
рождения: 11 мая 2010 года Мордовский 
республиканский совет РОСТО был преоб-
разован в региональное отделение ДОСААФ 
России Республики Мордовия.

К концу 1990 года организация ДОСААФ 
республики насчитывала в своих рядах 2 го-
родских, 23 районных комитета, 4 автошко-
лы, объединенную техническую школу, ради-
оклуб, учебно-авиационный центр, 6 спор-
тивно-технических клубов, клуб служебного 
собаководства. В первичных организациях 
в то время имелось более 100 автомоби-
лей, 200 мотоциклов, 500 малокалиберных 
винтовок и пистолетов, 2250 единиц пнев-
матического оружия. А главное богатство 
- бесценный опыт работы с подрастающим 
поколением, патриотическое воспитание, 
нравственные ориентиры. Все это чуть было 
не утеряли в нестабильные 1990-е годы. 
Сейчас восстанавливаем.

- Вы привели внушительные цифры. 

Какова картина сейчас?

- В состав регионального отделения вхо-
дят 13 местных отделений ДОСААФ России 
(из них три - с образованием юридического 
лица), а также 80 первичных отделений. Об-
щая численность членов ДОСААФ России 
находится на отметке «3961». Функциониру-
ют Региональный центр подготовки граждан 
Федерации к военной службе и военно-па-
триотического воспитания, четыре автомо-
бильные школы, три спортивно-технических 
клуба, аэроклуб.

Есть всё для качественной подготовки
- Вероятно, традиции позволяют 

осуществлять подготовку по военно-

учетным специальностям, связанным с 

небом?

- Для воздушно-десантных войск гото-
вим водителей-парашютистов. А так еще 
по четырем ВУС - водителей грузовых ав-
томобилей, водителей-электромехаников 
и так далее. Они получают категории С, D и 
Е. Кандидаты на обучение из числа граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, на-
правляются в учебные заведения ДОСААФ и 
проходят обучение за счет субсидии, выде-
ляемой Министерством обороны.

Образовательный процесс по подготов-
ке специалистов по военно-учетным специ-
альностям ведут шесть учреждений. Основ-
ная задача ложится на Региональный центр 
подготовки граждан Российской Федерации 
к военной службе и военно-патриотическо-
го воспитания ДОСААФ России. Кроме того, 
задействованы Ардатовская, Ковылкинская 
и Краснослободская автошколы, местные 
отделения в городе Рузаевке и селе Ичалки. 
План на 2018/2019 учебный год составляет 
181 человек, на сегодняшний день подго-
товлено 160, то есть 88 процентов от плано-
вого задания.

- Обучение специалистов массо-

вых технических профессий касается 

этих же перечисленных подразделений?

- Да, но прибавьте сюда еще местное от-
деление в Саранске, Зубово-Полянский и 
Темниковский спортивно-технические клу-
бы, Центральный аэроклуб имени Михаила 
Девятаева. Ежегодно выпускаем более трех 
тысяч водителей разных категорий для хо-
зяйственно-экономического комплекса Рес-
публики Мордовия. 

Для качественной подготовки специ-
алистов в образовательных учреждениях 
ДОСААФ России оборудовано девять ком-
пьютерных классов, 24 интерактивных муль-

тимедийных комплекса. Везде есть соб-
ственные площадки для практического во-
ждения или автодромы.

Безусловно, ключевым звеном является 
Региональный центр - специализирован-
ный современный учебно-воспитательный 
комплекс, располагающий 13 учебными 
классами, рядом спортивных объектов, ав-
тодромом, строевым плацем и прочим. На 
базе Регионального центра ежегодно про-
водятся и пятидневные сборы с учащимися 
школ Саранска и учреждений начального 
и среднего профессионального образо-
вания, и этапы Спартакиады допризывной 
молодежи, и мероприятия с целью подго-
товки граждан к службе, и работа различ-
ных кружков и секций.

- Что включают пятидневные сборы?

- Нами накоплен хороший опыт по их 
проведению. Юноши знакомятся с бытом 
военнослужащих, изучают организацию ка-
раульной и внутренней службы, элементы 
строевой, огневой, тактической, физиче-
ской, военно-медицинской подготовки. Обя-
зательными к изучению также являются во-
просы радиационной, химической и биоло-
гической защиты войск. В процессе сборов 
непременно проводятся мероприятия по во-
енно-профессиональной ориентации.

При поддержке властей
- Сам статус центра свидетельству-

ет о том, что он занимает видное место 

в жизни не только оборонной организа-

ции, но и всей республики.

- Да, и недаром Региональный центр 
был создан при финансовой поддержке ру-
ководства субъекта Федерации в 2010 году, 
а упомянутые сборы проходят в рамках ре-
ализации распоряжения главы Республики 
Мордовия от 16 декабря 2013 года № 843-РГ. 
Вообще на протяжении многих лет налаже-
но тесное взаимодействие с руководителем 
региона Владимиром Дмитриевичем Волко-
вым. Он оказывает большое содействие по 
всем направлениям деятельности ДОСААФ. 
Ежегодно в соответствии с его указом про-
водится месячник военно-патриотического 
воспитания и оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню защитника Отечества. 
Региональному отделению ДОСААФ выде-
ляется в рамках республиканского гранта 
субсидия из республиканского бюджета на 
реализацию проектов в области физической 
культуры, спорта и военно-патриотического 
воспитания.

- Какие формы при этом использу-

ются?

- Уроки мужества, смотры-конкурсы, 
встречи с ветеранами, автопробеги, воен-
но-спортивные игры. Как правило, они при-
урочены к месячникам оборонно-массовой 
и спортивной работы, Дням воинской славы, 
Дню призывника, Дням ДОСААФ России. От-
дельно скажу про мероприятия с участием 
юнармейцев. Они связаны с республикан-
ской Спартакиадой допризывной молодежи 
«Защитник Отечества», отборочными сорев-
нованиями к Всероссийской военно-спор-
тивной игре «Победа» и другими событиями. 

В регионе численность юнармейцев на 

сегодняшний день составляет 3500 чело-
век, функционируют 135 отрядов и 23 мест-
ных штаба.

- А что со спортивной составляющей?

- В 1990 - 1991 годах Саранск заявил о 
себе как город, организующий и проводя-
щий популярные соревнования по мотогон-
кам на льду. С помощью ЦК ДОСААФ СССР 
Мордовский республиканский комитет 
ДОСААФ организовал и впервые провел 
четвертьфинал чемпионата мира по спид-
вею на льду. Международная мотоциклетная 
федерация высоко оценила организацию и 
проведение соревнований, надежность обе-
спечения безопасности гонок. В течение по-
следних 10 лет Саранск являлся одним из 
лучших городов в мире по организации и 
проведению спидвея на льду.

Кроме того, региональное отделение 
ДОСААФ России развивает авиамодельный, 
автомобильный, мотоциклетный, парашют-
ный, подводный, самолетный, судомодель-
ный спорт, пулевую стрельбу и пейнтбол. 
Ежегодно по календарному плану, который 
утвержден Министерством спорта и физи-
ческой культуры Республики Мордовия, про-
водится порядка 45 соревнований.

- Не могу не задать вопрос и о массо-

вом спорте.

- Отмечу, что распоряжением Прави-
тельства Республики Мордовия от 10 дека-
бря 2015 года № 957-Р наше региональное 
отделение было определено в качестве Рес-
публиканского центра тестирования по вы-
полнению нормативов ГТО. Соответственно 
специалисты ДОСААФ участвуют и в орга-
низации сдачи нормативов комплекса. В на-
стоящее время функционируют 27 центров 
тестирования (3 региональных и 24 муници-
пальных), 254 места тестирования. Как след-
ствие, на сегодняшний день более 71 тысячи 
человек зарегистрированы на сайте ГТО, из 
них более 23 тысяч получили знаки отличия.

Ускорение на финише 
- Что запланировано еще сделать до 

конца года?

- Программа насыщенная. Ряд меро-
приятий будет посвящен конкретным датам 
- Дню народного единства, Дню Героев Оте-
чества, Дню Конституции Российской Феде-
рации. Плюс традиционное проведение Дня 
призывника образовательными организаци-
ями ДОСААФ России.

Кроме того, намечены различные сборы 
- учебно-методический сбор с должностны-
ми лицами военных комиссариатов, ответ-
ственными за подготовку граждан по ВУС, 
и руководителями региональных отделений 
ДОСААФ ЦВО, военно-полевые сборы со 
старшеклассниками и другими категория-
ми молодежи допризывного возраста. Нас 
ждет проведение этапов игры «Зарница», 
организация фестивалей и соревнований по 
отдельным видам испытаний комплекса ГТО 
среди обучающихся общеобразовательных 
школ и других слоев населения. Будет про-
должаться текущая работа с кадетским дви-
жением, казачеством, «Юнармией». В об-
щем, простоев не будет!

Вел беседу Михаил НИКОЛАЕВ.

Мордовия оказалась в фокусе 

внимания всей планеты 

в прошлом году, когда Саранск 

принимал матчи футбольного 

чемпионата мира. Но регион 

достоин того, чтобы о его жизни 

рассказывали не только в дни 

больших праздников. И важный 

пласт этой жизни – деятельность 

регионального отделения 

ДОСААФ России Республики Мордовия, о чем пошел 

разговор с председателем РО Алексеем ТЮРКИНЫМ.
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Авиамоделизм, авиамодельный спорт 
и научно-технический прогресс 

К 265-летию первой авиационной модели Михаила Васильевича Ломоносова 
и 110-й годовщине отечественного авиамодельного спорта

Вертолет Леонардо да Винчи

Аэродинамическая машина 

Ломоносова. Реконструкция

Макет самолета Можайского

Авиамодели пред-
ставляют собой беспи-
лотные летательные ап-
параты (БПЛА). На них 
проводятся научно-тех-
нические эксперименты, 
проверяются новатор-
ские идеи и технические 
новинки. Под патрона-
жем Международной 
авиационной федерации 
(ФАИ) в мире существует 
авиамодельный спорт. 

В массовом сознании 
авиамоделизм совсем 
недавно ассоциировался 
с мальчиком с моделью 
самолета в руках. В на-
чале XXI века на обложках 
популярных журналов 
мальчика сменил сол-
дат с разведывательным 
авиационным дроном, и наконец мы слы-
шим и смотрим видео о применении удар-
ных БПЛА.

Нужно констатировать, что технический 
прогресс помимо воли большинства чело-
вечества всегда идет от военного приме-
нения технической новинки к мирному. Это 
касается и авиационной техники. А теперь 
остановимся на том, с чего все началось.

История техники и в нашей теме не 
проходит мимо Леонардо да Винчи (1452 - 
1519). Достаточно напомнить, что Леонар-
до - «универсальный человек». Это он изо-
брел (или оставил в проектах) подшипник, 
парашют, дельтаплан, водолазный костюм, 
велосипед, самоходную тележку, робота-
рыцаря и еще не менее десяти технических 
устройств. Но среди архивов этого флорен-
тийца особой популярностью пользуются 
записи, касающиеся вертолета или, точнее, 
воздушного винта. Конструкция Леонардо 
не имела пропеллера: в его схеме исполь-
зуется винт Архимеда. С моделью вертоле-
та эту машину роднит только вертикальный 
взлет. Ради справедливости скажем, что па-
лочка с пропеллером в 400 г. нашей эры уже 
была известна в Китае. Есть свидетельства 
и тому, что во Флоренции в XV веке игрушка 
«вертолетик» была популярна. Значит, Лео-
нардо да Винчи ее просто увеличил?

В нашей стране Михаил Васильевич Ло-
моносов (1711 - 1765) построил и испытал 
первую действующую модель вертолета 
с разнесенными винтами - аэродромиче-
скую машину. В годовом отчете за 1754 год 
Михаил Васильевич писал: «Делал опыт 
машины, которая бы поднималась квер-
ху сама, могла поднять с собой маленький 
термометр, дабы узнать градус теплоты 
на вышине, которая (имеется в виду «ма-
шина». - С. Е.) слишком на два золотника 
облегчилась (один золотник имеет массу 
4,266 грамма. - С. Е.), однако к желаемому 
концу не приведена». 

К «желаемому концу» 
приведена была модель 
самолета Александра 
Федоровича Можайского 
(1825 - 1890). Эта модель, 
названная им «летучкой» 
(по другим данным - «ле-
туньей». - С. Е.), состояла 
из небольшой лодочки-
фюзеляжа, к которой под 
углом три градуса была 
прикреплена несущая по-
верхность. Тягу модели 
создавали три винта, один 
из которых располагал-
ся в носу лодочки, а два 
других - в крыльях. Винты 
приводились в движение 
пружиной. Рулевые по-
верхности располагались 
в хвостовой части, для 
взлета и посадки модель 

имела четыре колеса. Она совершала по-
леты со скоростью 5,2 м/с (187,2 км/ч). Ле-
тала лодочка и с нагрузкой - морским кор-
тиком массой в один 
кг. Это, скорее всего, 
преувеличение: мас-
са кортика без ножен 
не более полукило-
грамма. 

В описании одно-
го из полетов «лету-
ньи» читаем: «В Пе-
тербургском манеже 
собралась публика, 
весьма далекая от 
верховой езды. Под 
прицелом тысячи 
глаз Можайский по-
дошел к длинному 
столу и опустил на 
него какое-то стран-
ное сооружение, 
установленное на 
колесики. Оно легко 
тронулось с места, добежало до края стола 
и, набирая высоту, взлетело в воздух».

Сохранилось мнение военного инже-
нера Богословского: «Нужно ли говорить о 
неисчислимых последствиях этого замеча-
тельного изобретения. Для примера укажем 
на злобу дня. Представьте только, какую 
панику, какой ужас способна навести на не-
приятеля такая летучка, вооруженная адски-
ми снадобьями динамита и нитроглицери-
на, и какое губительное расстройство может 
она произвести на его сборных пунктах и со-
общениях. Крепости и минные заграждения 
не спасут от ее когтей ни армий, ни пресло-
вутых броненосных флотов… Скажем более: 
стая таких летучих хищников в состоянии 
разорить целую страну!» Это было опубли-
ковано в «Кронштадтском вестнике» 12 ян-
варя 1877 года, когда русская армия готови-
лась к войне с Турцией. 

Отец русской авиации Николай Егорович 
Жуковский (1847 - 1921) в своих исследо-
ваниях постоянно использовал авиамоде-
ли, а 2 января (по другим данным 5 января) 
1910 года он стал инициатором создания 
авиамодельного спорта в России, органи-
зовав в Москве соревнования примерно де-
сяти летающих моделей. Среди участников 
этого мероприятия был будущий выдающий-
ся авиаконструктор и академик Андрей Ни-
колаевич Туполев (1888 - 1972). В эти же дни 
было создано Московское общество возду-
хоплавания, в которое вошли сразу 2500 че-
ловек. Соревнования 1910 года стали нача-
лом бума авиамоделизма и отечественного 

авиамодельного спорта в 
России. Весной 1910 года 
в авиамодельных сорев-
нованиях уже приняли уча-
стие 36 человек с 50 авиа-
моделями.

А живет ли в нашей 
стране авиамодельный 
спорт сейчас? Вместо 
ответа обратимся к ре-
портажу о празднике мо-
д е л ь н о - т е х н и ч е с к о г о 
спорта «Елагин слет», со-
стоявшемся 14 сентября 
сего года, из Централь-
ного парка культуры и от-
дыха Санкт-Петербурга: 
«Елагин остров в одно-
часье оказался во власти 
летающих, плавающих и 
грозно ревущих дронов. 
Корреспондент телека-
нала «Санкт-Петербург» Вадим Федосеев 
побывал в эпицентре «восстания» машин. 
Как только дали старт, дроны словно ис-

парились. Издалека и 
на огромной скорости 
более ста километров 
в час они напоминают 
скорее насекомых. У 
спортсменов вид куда 
интереснее, чем у зри-
телей. В специальных 
очках действительно 
ощущаешь себя пило-
том. Наверное, имен-
но поэтому для многих 
это увлечение стало 
уже неотъемлемой ча-
стью жизни». 

А вот что сказал Ар-
тем Игнатов, участник 
праздника: 

«Увидел в интер-
нете, как летают ребя-
та, и захотелось само-

му попробовать. Этот спорт завоевал мое 
сердце. Такой дрон развивает скорость по-
рядка 160 - 180 километров в час. Рекорд, 
по-моему, в районе 280. Там аппарат был 
специально собран для прямолинейного по-
лета, чтобы просто показать рекорд скоро-
сти на нем». 

В наше время технически это стало воз-
можным, так как к услугам современного 
авиамоделиста беспроводные камеры, уси-
лители управляющих сигналов, аккумулято-
ры повышенной емкости, электромоторы, 
миниатюрные двигатели внутреннего сго-

рания и многое другое, 
что позволяет создавать 
авиамодели, способные 
улететь на большой ско-
рости на десятки кило-
метров от места взлета 
и возвратиться к своим 
создателям. 

Поэтому авиамоде-
ли (беспилотники или 
БПЛА, или беспилотные 
воздушные суда (БВС), 
или, наконец, дроны) не 
могут не привлекать вни-
мание государственных 
органов с точки зрения 
безопасности. С приня-
тием же на вооружение в 
армиях мира тысяч БПЛА 
закономерно возникает 
вопрос о правовом поле, 
в котором должны на-

ходиться БПЛА и гражданского, и военного 
назначения, включая модели ЛА, изготов-
ленные несовершеннолетними гражданами.

Законодательство, принятое у нас по 
небольшим авиационным моделям, анало-
гично как и в других странах, было воспри-
нято авиамодельным сообществом неод-
нозначно. В США, например, в такого рода 
закон сразу стали вносить поправки. У нас 
специалисты также нашли изъяны, кото-
рые законодатели, по их мнению, не учли. 
В законе сказано, что государственной ре-
гистрации подлежат все БВС, за исключе-
нием беспилотных гражданских воздушных 
судов с максимальной взлетной массой 
0,25 килограмма и менее. Есть там и дру-
гие ограничения.

Мы живем в век технического прогрес-
са. Поэтому для всех транспортных средств, 
включая маленькие, летающих в воздухе, 
неизбежно должны были появиться свое-
го рода правила движения в воздухе. Ведь 
сейчас ЛА, и большие и маленькие, произ-
водятся массово, и летать они должны по 
правилам, чтобы избежать «дорожно-транс-
портных происшествий» и чрезвычайных си-
туаций. Законодательство же, безусловно, 
будет совершенствоваться.

Нет сомнения, что авиамодельное со-
общество привыкнет к правилам движения в 
воздухе так же, как автомобильное и морское 
сообщества привыкли к правилам движения 
по земле и на воде. За воздушным законода-
тельством будет совершенствоваться и кос-
мическое право. Все это следствие ускоряю-
щегося научно-технического прогресса.

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Аэродромическая машина 

Ломоносова

М. В. Ломоносов
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ОТБОР ДЛЯ КАЗАЧАТ
В Ленинском районе Красноярска 

прошел краевой этап Всероссийской 
cпартакиады казачьей молодежи среди 
юношей от 15 до 17 лет. Соревнования 
проводились в военно-тактическом пар-
ке «Звезда», где Красноярская объеди-
ненная техническая школа ДОСААФ Рос-
сии организовала выставку специализи-
рованной транспортной техники: каждый 
желающий мог посидеть за рулем и озна-
комиться с ее устройством. 

Участников  ждали различные ис-
пытания: стрельба из пневматическо-
го оружия на дистанции 10 метров, 
преодоление «Казачьей полосы пре-
пятствий», «Военно-спортивная эста-
фета». Ребята также демонстрировали 
умение скакать на лошадях. Победите-
ли соревнований будут представлять 
свой край на Всероссийском этапе 
cпартакиады.

НА ТАТАМИ – 
В ЧЕСТЬ ТАНКИСТОВ

В городе Южноуральске Челябин-
ской области успешно прошел открытый 
городской турнир по каратэ WKC, посвя-
щенный Дню танкиста. Организатором 
соревнований стало первичное отделе-
ние  ДОСААФ России «Восточные едино-
борства», спортсмены  которого первен-
ствовали в командном зачете. В турнире 
приняли участие спортсмены из  Южно-
уральска и Пласта, а также Увельского 
района.

ГРАМОТА ОТ АДМИНИСТРАЦИИ
В Волгоградской области Алексе-

евский УСТК ДОСААФ России выступил 
одним из организаторов детского ве-
лопраздника, приуроченного к 305-ле-
тию станицы Алексеевской. Замести-
тель начальника учреждения Вера Бе-
дреина приветствовала ребят на цере-
монии открытия, пожелав им больше 
дружеских встреч и пополнения рядов 
спортсменов.

За постоянную помощь в организа-
ции мероприятий ПОУ «Алексеевский 
УСТК ДОСААФ России» был удостоен по-
четной грамоты администрации Алексе-
евского муниципального района.

С ШАШКАМИ НАГОЛО
На территории ОУ ДПО «Региональ-

ный центр подготовки граждан к военной 
службе и военно-патриотического воспи-
тания Санкт-Петербурга» состоялся оче-
редной турнир по рубке шашкой первич-
ного отделения ДОСААФ России «Феде-
рация рубки шашкой «Казарла».

Мероприятие прошло при поддерж-
ке ряда организаций, в том числе ПО 
ДОСААФ России «Федерация безоборот-
ного спортивного метания ножей Санкт-
Петербурга». Также в мероприятии при-
няли активное участие инструкторы ВПЦ 
«Вымпел-СПб» ДОСААФ России.

ПОБЕДА ЗА ПЯТЬ СЕКУНД
Команда военно-патриотического 

клуба «Варяг» регионального отделения 
ДОСААФ России, созданного на базе 
секции кекусинкай каратэ Калининград-
ской объединенной спортивно-техниче-
ской школы, вела борьбу за награды во 
всероссийских соревнованиях «Москов-
ский кайман - 2019». На 30-й по счету тур-
нир собралось около 500 спортсменов из 
31 региона страны.

Егор Вакарчук все три поединка выи-
грал с оценкой «иппон», стал чемпионом 
среди старших юношей в весе до 40 ки-
лограммов и выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта. Ему также достал-
ся приз «За самый короткий бой» - задача 
была решена в течение всего пяти се-
кунд. В той же весовой категории Никита 
Коробицын оказался сильнейшим среди 
младших юношей, а третье место занял 
Александр Кузнецов.

точность — вежливость снайперов

ЗА РУЛЕМ И СТАР И МАЛ
На ипподроме имени Са-

лавата Юлаева в Республике 
Башкортостан прошел район-
ный фестиваль велоспорта. 
В церемонии открытия принял 
участие председатель местно-
го отделения ДОСААФ России 
Альшеевского района Шамиль 
Юсупов. Соревнования были 
проведены по семи возраст-
ным группам: самые младшие 
гонщики – до 11 лет, самые 
старшие – свыше 60 лет.

МО ДОСААФ также органи-
зовало полевую кухню и угоще-
ние всех желающих гречневой 
кашей и чаем, а вместе с коми-
тетом по спорту и молодежной 
политике администрации рай-
она подготовило для лауреатов 
грамоты, ценные призы и по-
дарки.

«ПИЛОТ» ДЕРЖИТ МАРКУ
Город Бирюч стал местом 

5-го лично-командного первен-
ства и чемпионата Белгород-
ской области по мотокроссу, 
по традиции посвященных па-
мяти Героя Советского Союза 

Николая Яценко, а также со-
ревнований 3-го этапа на кубок 
председателя регионально-
го отделения ДОСААФ России 
Белгородской области.

По итогам двух дней заез-
дов лучшими в своих классах 
стали: «50 куб. см» - Вадим 
Тюльпинов, «65 куб. см» - Бог-
дан Жидков, «85 куб. см» - Ев-
гений Украинский, «125 куб. 
см» и «OPEN» - Андрей Тол-
стов, «OPEN-2» - Игорь Ела-
гин, «Ветераны-А» - Геннадий 
Кравцов, «Ветераны-Б» - Вик-
тор Каширин. В командном за-
чете первенствовали гонщики 
ДЮСТК «Пилот».

ЗНАК ДОСААФ 
ДЛЯ САМОГО МЕТКОГО

В Шумихинском районе Кур-
ганской области ставшая уже 
традиционной Спартакиада до-
призывной молодежи собрала 
команды старшеклассников и 
студентов из образовательных 
учреждений. 

Были представлены школы 
сел Карачельское и Крутая Гор-
ка, две школы города Шумихи, а 

аграрно-строительный колледж 
выставил сразу три команды.

Представители Шумихин-
ского отделения ДОСААФ вош-
ли в число судей, а его глава 
Елена Юдина приветствовала 
спортсменов во время церемо-
нии открытия. Юноши сорев-
новались в беге на 60 метров 
и 1 километр, метали гранаты, 
выполняли комплекс силовых 
упражнений, стреляли из пнев-
матического оружия. Первое 
место заняла Карачельская 
школа, а ее ученик Павел Мерге-
нев за победу в стрельбе полу-
чил специальный знак ДОСААФ.

НА РАЗНЫХ СТУПЕНЬКАХ 
ПЬЕДЕСТАЛА

Команда спортсменов СТК 
«Характер» ПОУ «Саратовская 
ОТШ № 2 ДОСААФ России» за-
няла несколько призовых мест 
на третьем Открытом областном 
турнире по рукопашному бою в 
городе Аткарске. Он проходил в 
рамках Фестиваля спорта с те-
стированием испытаний ГТО, на 
трех коврах состязался 201 спор-
тсмен. Представители «Характе-

ра» Тимофей Недашивин, Тимо-
фей Селифанов и Ярослав Пре-
сняков стали вторыми призера-
ми, Артем Шаповалов – третьим.

СОГЛАСНО СТАТУСУ ЛИДЕРОВ
Илья Терехин из спортив-

но-технического клуба «Лидер 
ДОСААФ», что в Ивановской 
области, занял второе место в 
классе «250 куб. см» по итогам 
чемпионата России по мото-
кроссу. Заключительный этап, 
который и определил успех гон-
щика из Фурманова, состоялся 
в Красном-на-Волге Костром-
ской области. 

КОГДА ВЫСТРЕЛЫ 
НЕ СЛЫШНЫ

Тир ПОУ «Сургутский учеб-
ный центр» РО ДОСААФ Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры принял участни-
ков соревнований по пулевой 
стрельбе среди граждан с ин-
валидностью по слуху. Акция 
состоялась в рамках благотво-
рительной помощи. Всего со-
стязались 47 человек, как взрос-
лые, так и дети.

Председатель Комитета Госдумы по обороне 
генерал-полковник Владимир Шаманов и предсе-
датель ДОСААФ России генерал-полковник Алек-
сандр Колмаков стали почетными гостями Евро-
азиатского чемпионата по снайпингу - высокоточ-
ной стрельбе из винтовок с оптическим прицелом. 
Финальные соревнования состоялись на полигоне 
Свердловского учебного центра.

Регион во второй раз оказался местом столь 
резонансного спортивного события – в прошлом 
году мастера стрельбы разыграли награды в Ниж-
нем Тагиле. Проведение подобных чемпионатов 
служит решению таких важных задач, как развитие 
и популяризация высокоточной стрельбы, военно-
патриотическое воспитание нации, формирование 
правильной культуры обращения с огнестрельным 
оружием и навыков безопасного владения им.

Вот и сейчас Евроазиатский чемпионат по снайпингу, прове-
денный при поддержке правительства Свердловской области, ре-
гионального отделения ДОСААФ и управления Росгвардии, собрал 
сильнейших мастеров страны из регионов Урала, Сибири, Цен-
тральной России, а также из Татарстана и Московской области.

Порядка 70 стрелков вышли на огневой рубеж, что-
бы выполнить 30 упражнений. Например, одно из них 
носило название «Клавиши» - мишень как бы пред-
ставляла собой клавиатуру музыкального инструмен-
та, и требовалось поразить только черные элементы, 
не задев белые. 

Дистанция во время упражнений варьировалась 
до 1200 метров, причем снайперу она была неиз-
вестна. Разумеется, использовались и движущиеся 
мишени.

Снайпинг воспитывает точность и полную концен-
трацию, умение анализировать окружающую обста-
новку и корректировать стрельбу с учетом внешних 
факторов – вплоть до скорости ветра, влажности и 
атмосферного давления. Да, можно выбрать оружие 
привычного для себя калибра, но это не гарантирует 
какого-то преимущества.

Состязались как представители спецподразделений, так и  граж-
данские спортсмены, среди которых лучшими стали Сергей Емелья-
нов из Подмосковья, Сергей Помощников из Саратова и Олег Рука-
вишников из Набережных Челнов.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
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КраснАя Звезда ПобедыКраснАя Звезда Победы Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года был учреж-
ден орден Красной Звезды. Этот орден за номером первым был вручен 13 мая 
1930 года Василию Блюхеру, командующему Особой Дальневосточной армией, 
за операцию по ликвидации вооруженного конфликта на КВЖД — Китайско-Вос-
точной железной дороге, который возник летом 1929 года. Во время Великой 
Отечественной войны пятиконечная звезда, покрытая рубиново-красной эма-
лью, многим вручалась неоднократно – до шести раз. В общей сложности во вре-
мена СССР было проведено 3 876 742 награждения. 

За что же он вручался? К 75-летию Великой Победы мы начинаем публикацию 
некоторых наградных листов, где описаны подвиги наших солдат, неизвестных 
широкой общественности. 

Родился в крестьянской се-
мье в 1913 году в Сычевском 
районе Смоленской обл., от-
куда и был призван в армию в 
мае 1941 года. На фронте ока-
зался уже 23 июня 1941 года, а 
27 июня, получив легкое ране-
ние, остался на боевом посту. 
Больше за всю войну, дойдя до 
Берлина, он ни разу не был ра-
нен - такая счастливая судьба. 
В 1943 году вступил в партию. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За Отвагу». 

Описание личного боевого 
подвига (орфография сохранена). 

Орден Красной Звезды, при-
каз от 11 мая 1945 г., «30 апреля 
1945 года в боях за взятие горо-
да Бранденбург, коман дир от-
деления связи гвардии сержант 

Козырев организовал бесперебойную связь между НП батареи и штабом 
дивизиона и орудиями, находящимися на прямой наводке. Тов. Козырев 
лично сам устранил 10 порывов под огнем пр-ка. Благодаря хорошей не-
прерывной связи огнем батареи подавлен огонь минометной батареи пр-
ка, уничтожено два пулеметных гнезда и 3 фаустника.

2 мая 1945 года под ураганным огнем танков и пулеметов противника 
тов. Козырев проложил связь между НП батареи и ОП находящимися на 
прямой наводке, что способствовало батарее подавить огонь батареи пр-
ка и продвинуться пехоте вперед.

4 мая 1945 года во время отражения контратаки противника в районе 
Тремме под сильным пулеметным огнем быстро организовал связь между 
НП батареи и ОП и штаба дивизиона, после чего залег с ручным пулеме-
том впереди орудия и убил 3 фрицев атакующих боевой порядок батареи 
и взял в плен 2-х солдат противника. Предпринятая отака врагом была от-
бита с большими для него потерями».

На сохранившихся стра-
ничках из тетрадки в клеточ-
ку - нехитрая довоенная био-
графия, аккуратным и четким 
его почерком написанная. 
Родился в 1920 году в селе 
Гремячка Пронского района 
Рязанской области. С восьми 
лет пошел «в школу сельской 
местности». Окончил шесть 
классов, после чего вынужден 
был выехать на заработки на 
торфяное предприятие. Про-
работав сезон, пошел учиться 
в фабрично-заводское учи-
лище фабрики «Красная тек-
стильщица». Получил специ-
альность слесаря и дальше 
работал в городе Егорьевске 
Московской области на заво-
де «Комсомолец». До призы-
ва на службу в ряды Красной 
армии в 1940 году. Из наградного листа видно, что 
непосредственно в Великой Отечественной войне он 
стал принимать участие с 28 апреля 1943 года.

Меняются подписи командиров частей под пись-
мами – благодарностями Горячих Петру Алек-
сеевичу и наименования 
городов, за которые он 
сражался, но неизменной 
остается суть этих доку-
ментов: вы участвовали в 
легендарных битвах под 
Малоархангельском, под 
Севском, на реке Днепр, в 
районах Любеч – это Чер-
ниговская область, Лоев 
– Гомельская, под Калино-
вичами, Бобруйском, Ко-
велем…

Петр Горячих по своей 
военной специальности был 
разведчиком артиллерий-
ских и минометных частей. 
Выдвинувшись вперед свое-
го подразделения, ему надо 
было забраться куда-нибудь 
повыше: пригорок, дерево, 
крышу какого-нибудь строе-
ния, чтобы понять, что собой 
представляет цель для пред-
стоящей стрельбы по про-
тивнику, где точно она нахо-
дится, и определить, сколько 
потребуется снарядов и мин, 
чтобы ее уничтожить. Но глав-
ное, пожалуй, - нанести на 
карту все необходимые коор-
динаты. Только при наличии 
этих данных может последо-
вать коман да: «Огонь!» В та-
кую разведку тоже ставили са-
мых надежных, выносливых и 
зорких. Петр же был в ней не 
рядовым – командиром отде-
ления. В окопе, блиндаже от-
сиживаться не любил – пусть 
лучше ребята отдохнут.

Однажды этот принцип 
его здорово подвел. Тогда го-
товились к сражению на Кур-
ской дуге, ставшему истори-
ческим. Прибыв с артилле-
ристами на определенные 
позиции, командир Горячих 
тут же направился к стояв-

шей несколько в стороне березе и 
забрался на нее достаточно высоко, 
чуть ли не на самую верхушку, чтобы 
получше высмотреть и засечь пози-
ции немцев, зафиксировать все не-
обходимое на карте. Как всегда. Но 
в это время совершенно неожиданно 
появился в небе самолет со свасти-
кой на крыльях и скинул на наши по-
зиции несколько бомб. Одна из них 
попала именно в то место, где рас-
положились его ребята. Не выжил ни 
один. А его деда спасли эта береза 
и стремление жалеть людей. Судьба 
всю вой ну его хранила, ничем не за-
дев, и в военном билете, который ему 
был выдан уже после окончания служ-
бы, в графе «какие имеет ранения и 
контузии» он записал: «Не имею».

Награды: два ордена Красной 
Звезды, медали «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг».

Вот как звучит описание личного боевого подви-
га (орфография сохранена).

Орден Красной Звезды, 
приказ от 31 августа 1944 г., 
«13.8.44 Тов Горячих с 2 раз-
ведчиками на рыбатской лодке 
форсировал реку Висла и при-
был в боевые порядки нашей 
пехоты, где занял ПНП и орга-
низовал разведку. Не смотря 
на то, что ПНП подвергался 
сильному обстрелу, т Горячих 
вел безпрерывное наблюде-
ние. В течении суток он обна-
ружил 2 ПТО две пулеметные 
точки противника и НП его. 
Выявленные цели были пода-
влены огнем батареи. 

Орден Красной Звезды, 
приказ от 1 мая 1945 г., «Това-
рищ Горячих дисциплиниро-
ванный, храбрый командир. 
В боях на реке Одер, он все 
время исполнял должность 
командира взвода управ-
ления батареи. В период 

подготовки к прорыву обо-
роны немцев хорошо орга-
низовал артиллерийскую 
разведку благодаря чего 
было обнаружены батарея 
противника, 2 НП, 3 пуль-
точки и блиндаж против-
ника. Личная дисциплина 
и дисциплина подчиненных 
хорошая. С 16 апреля 1945 
года с момента прорыва 
немецкой обороны в поло-
се 274 стрелковой дивизии 
69 армии западнее города, 
он все время продвигал-
ся вместе с командиром 
роты 2 батальона 965 стрел-
кового полка откуда вел на-
блюдение по обнаружению 
огневых средств противни-
ка мешавших продвижению 
нашей пехоте. Им обнару-
жено и подавлено огнем ба-
тареи 2 станковых пулемета 
и 81-миллиметровая мино-
метная батарея противника».

Петр Алексеевич ГОРЯЧИХ, 
старший сержант 

Александр Алексеевич КОЗЫРЕВ, 
гвардии сержант
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ИЗУЧАЙ ИСТОРИЮ Родины ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!

Публикуемые впервые материалы рас-
крывают неизвестные подробности миро-
вой военной политики накануне войны.   

Материалы мультимедийного раздела 
позволят посетителям составить представ-
ление о том, как и почему в столь непростой 
военно-политической обстановке принима-
лись те или иные решения. 

Для любителей истории в проекте пред-
ставлены шифротелеграммы, отправляе-
мые руководству страны из различных горо-
дов Западной Украины начальником главно-
го политуправления Красной армии Львом 
Мехлисом. В них сообщается о «неподдель-
ном энтузиазме», с которым украинское на-
селение встречает советские войска, разо-
ружении местными жителями отдельных 
подразделений польской армии, их боль-
шой заинтересованности в жизни СССР.

Как следует из документов: «Даже пере-
довые части, идущие с боем, забрасыва-
ются цветами. Многие плачут от радости. 
Население приветствует наши части, как 
освободителей от польских панов и просят 
не пускать немцев..,  «не пускать войну» на 

колхозные поля… Селе Лиса, чтобы поме-
шать полякам отступить, крестьяне спили-
ли деревья и забросали ими узкие подходы 
к мосту, а сам мост разобрали. Как только 
надо было проехать нам, мы видели лично, 
как появились многие десятки лопат и через 
полчаса крестьяне по собственному почину 
сделали насыпи и обеспечили нам свобод-
ный проезд».

В документах поднимается вопрос о не-
обходимости срочно наладить нормальную 
жизнь, снабжение городов топливом и про-
довольствием.

Ход событий сентября 1939 года опи-
сывается очевидцами событий с различных 
сторон. Следует отметить, что в отличие от 
частей Красной армии части немецкого вер-
махта население Польши встретило оже-
сточенными боями. Так, среди публикуемых 
материалов приводится описание боевых 
операций 2-го германского армейского 
корпуса во время наступления на Польшу в 
1939 году, составленное в 1949 году военно-
пленным генерал-лейтенантом бывшей гер-
манской армии Германом Бёме, занимав-

шим в период описан-
ных боевых действий 
должность начальника 
оперативного отдела 
2-го армейского кор-
пуса. Летом 1939 года 
2-й армейский корпус 
в составе 4-й герман-
ской армии принимал 
участие в боях за поль-
ский коридор, а также 
в боях за Варшаву и 
крепость Модлин.

В них Бёме деталь-
но описывает как ход 
подготовки герман-
ской армии к атаке, так 
и последовательность 
действий войск корпу-
са в ходе наступления. 
Показания немецкого 
генерала свидетель-
ствуют об ожесточен-
ном сопротивлении 
поляков, описывает-
ся напряженный ход 
сражений за Варшаву 
и крепость Модлин.

Герман Бёме, бывший командир 73-й пе-
хотной дивизии, был взят в плен войсками 
Красной армии 12 мая 1945 года.

Среди рассекреченных исторических 
документов следует отметить написан-
ную 24 марта 1938 года от руки служебную 
запис ку начальника Генштаба РККА Наркому 
обороны СССР. Степень важности и секрет-
ности документа подчеркивает тот факт, что 
начальник ГШ РККА, командарм 1-го ранга 
Борис Шапошников не прибегает к помощи 
секретаря-машинистки, а пишет 31-стра-
ничную докладную самостоятельно. В ней 
содержится оценка военной угрозы, кото-
рую могут представлять различные государ-
ства как самостоятельно, так и в составе во-
енных союзов и блоков. 

По оценке советских военных специали-
стов, наиболее вероятной угрозой для СССР 
в этот период является не только военный 
союз Германии и Италии, но и Польша, на-
ходящаяся «в орбите» фашистского блока. 
Из документа следует, что объединенные 
силы Германии и Польши в канун войны на-
считывали более 160 пехотных дивизий, 
более 7 тыс. танков и 4,5 тыс. самолетов. 
Для сопоставления, нарком обороны СССР 

Климент Вороши-
лов на перегово-
рах с английской и 
французской воен-
ными делегациями 
в мае 1939 года со-
общил, что Москва 
способна выста-
вить 136 дивизий и 
5 тысяч самолетов.

Следует учиты-
вать, в какой не-
простой историче-
ский период был 
подготовлен этот 
документ. В мар-
те 1938 года, за 
считаные дни до 
его подписания, 
Германия присо-
единила к себе 
Австрию. Осенью 
того же года пред-
положения руко-
водства РККА о 
сближении Гер-
мании и Польши 
нашли яркое под-

тверждение во время «Мюнхенской драмы». 
Польша приняла участие в разделе Чехосло-
вакии, присоединив к себе Тешинскую об-
ласть и согласившись с территориальными 
претензиями Германии.

Видное место в документальном исто-
рическом проекте занимают воспомина-
ния посла СССР в Великобритании Ивана 
Михайловича Майского, опубликованные в 
журнале «Новое время» в 1966 году. Пред-
ставленные воспоминания были подарены 
дипломатом Маршалу Советского Союза 
М. В. Захарову, начальнику Генерального 
штаба Вооруженных сил СССР - первому 
заместителю Министра обороны СССР. 
«Западная дипломатия, западные полити-
ки, историки и публицисты в послевоенные 
годы приложили немалые усилия к сокры-
тию действительной истины», - отмечает 
уже академик Майский в середине XX века.

Позиция Великобритании и Франции в 
предвоенный период в советских военных 
документах описывается как колеблюща-
яся. Такой подход, по мнению высшего во-
енного руководства РККА, позволял евро-
пейским странам вступить в договоренно-
сти с фашистами в случае их войны с СССР 
и направить против Советского Союза еще 
большую военную силу.

Таким образом, безусловным приори-
тетом советской военной политики в 1938 - 
1939 гг. становится достижение антифа-
шистского военного союза с Великобрита-
нией и Францией для сохранения баланса 
сил в Европе и недопущения возникновения 
блока агрессоров на своих границах.

Вплоть до самого августа 1939 года 
СССР неоднократно выступал с резкой кри-
тикой агрессии Германии в Европе и пред-
лагал широкую международную коалицию 
для противодействия этой угрозе, а также 
прямую военную помощь стране, подверг-
шейся фашистскому вторжению. 

Лишь когда трехсторонние советско-
франко-британские переговоры в августе 
1939 года зашли в тупик и нежелание Ан-
глии и Франции заключать действенный 
договор о коллективном противодействии 
агрессии стало очевидным, советская сто-
рона была вынуждена согласиться на за-
ключение советско-германского пакта о 
ненападении.

Публикация рассекреченных доку-
ментов из фондов Центрального архива 
Минобороны России является продолже-
нием деятельности военного ведомства, 
направленной на охрану и защиту истори-
ческой правды, противодействие фальси-
фикациям истории, попыткам пересмотра 
итогов Великой Отечественной и Второй 
мировой войн.

Ссылка на раздел: 
http://pakt1939.mil.ru 

Ссылка на скачивание документов: 
https://yadi.sk/d/-Np2abXYZrda0A 

По информации 
ДИМК Минобороны РФ.

На сайте Минобороны России к 80-летию со дня 
подписания Пакта о ненападении между Германией 
и Советским Союзом открыт новый мульмедийный 
раздел с рассекреченными уникальными документами 
из фондов Центрального архива военного ведомства.

Донесение от 21 сентября 1939 года о приветственном отношении местного населения к вступившим на территорию Западной Украины частям Красной армии

Докладная записка начальника 
Генерального штаба РККА командарма 

1-го ранга Б. М. ШАПОШНИКОВА
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На протяжении уже практически 
100 лет крупнокалиберные пулеме-
ты остаются самым мощным видом 
стрелкового оружия

Первым отечественным круп-
нокалиберным пулеметом, 
принятым на вооружение 
РККА, стал разработан-
ный Василием Алексее-
вичем Дегтяревым и 
Георгием Семено-
вичем Шпагиным 
пулемет под па-
трон 12,7х108 мм. 
26 февраля 1939 
года постановлением Комитета Обороны 
этот пулемет приняли на вооружение под 
обозначением «12,7-миллиметровый стан-
ковый пулемет обр. 1938 года ДШК (Дегтя-
рева - Шпагина крупнокалиберный)».

Пулемет ДШК был всем хорош для свое-
го времени: по дульной энергии он превос-
ходил почти все 
с у щ е с т в у ю щ и е 
системы пулеме-
тов подобного ка-
либра. Благода-
ря этому удалось 
достичь боль-
шого пробивно-
го действия пули 
по бронирован-
ным целям. Также 
ДШК обладал до-
статочно высоким 
темпом стрель-
бы, что позволяло 
эффективно вести огонь по быстродвижу-
щейся цели - легкой бронетехнике и низ-
колетящим самолетам. Благодаря этому в 
годы Великой Отечественной войны пуле-
мет ДШК, получивший прозвище «Душка», 
часто использовался в качестве зенитного 
пулемета. 

ДШК, помимо использования его на ко-
лесном станке, устанавливался и на различ-
ную технику: на танках, бронепоездах, кате-
рах или просто в кузове грузовика.

По окончании войны была проведена 
модернизация пулемета. Поступивший 
на вооружение в 1946 году пулемет полу-
чил наименование ДШКМ. Основное от-
личие от ДШК заключалось в изменении 
способа подачи боеприпасов, что при-

вело к снижению про-
цента задержек во вре-
мя стрельбы и повышению 
надежности работы систем пулемета.

Тем не менее обладало оружие и неко-
торыми недостатками. Основным был боль-
шой вес пулемета, использовавшегося в 

пехотном вари-
анте на универ-
сальном станке 
Колесникова, – 
более 150 кило, 
что существен-
но ограничивало 
мобильность.

В конце 60-х 
для замены уста-
ревшего тяже-
лого ДШК было 
принято реше-
ние о разработ-
ке нового пуле-

мета. В работе над новым оружием приня-
ли участие трое конструкторов стрелкового 
вооружения - Г. И. Никитин, Ю. М. Соколов и 
В. И. Волков. Пулемет получил наименова-
ние-аббревиатуру по первым буквам фами-
лий конструкторов – НСВ.

Для производства пулемета было реше-
но построить новый завод в городе Ураль-
ске на территории Казахской ССР. На завод 
приехало много рабочих и инженеров из 
самых «оружейных» городов страны: Тулы, 
Ижевска и Коврова. Коллектив оружейников 
сумел создать уникальную технологию про-
изводства оружия, которая до того времени 
нигде больше не применялась. Так, для по-
лучения нарезов в канале ствола была при-
менена электрохимическая обработка вме-

сто механической, использова-
ние вакуумной камеры позволило 

добиться равномерного закалива-
ния, для повышения живучести канала 

ствола использовалась технология струйно-
го хромирования. 

В процессе производства конструктора-
ми было внесено большое количество изме-
нений в конструкцию пулемета, в основном 
направленных на повышение надежности 
работы пулемета, снижения веса и упроще-
ние конструкции. Пулемет НСВ-12,7 «Утёс» 
по сравнению с ДШК «похудел» значитель-
но: масса тела пулемета - всего 52 кило 
вместе со станком и пулеметной лентой на 
50 патронов в коробке. При этом характери-
стики пулемета получились впечатляющие. 
Благодаря скорострельности, дальнобой-
ности и мощным боеприпасам пулемет спо-
собен поражать легкую бронетехнику, низ-

колетящие самолеты и вертолеты или пере-
малывать живую силу противника вместе с 
укрытием.

Модификация пулемета для установки 
на танках и других бронемашинах получи-
ла название НСВТ, от пехотного варианта 
этот пулемет отличается наличием элек-
троспуска. 

Питание боеприпасами производится с 
помощью металлической ленты. Стреляные 
гильзы выбрасываются вперед, а не в сторо-
ну, что вместе с универсальным боепитани-
ем (справа или слева) позволяет комбини-
ровать пулеметы в спаренных установках. 
Пулемет может быть оснащен оптическим 
прицелом, в том числе и ночного видения.

Поразительные для того времени харак-
теристики позволили пулемету НСВ уверен-
но занять лидирующую позицию на мировом 
рынке вооружения. Модификации пулемета 
НСВ до сих пор применяются практически во 
всех вооруженных конфликтах на планете.

Сергей ВОЛКОВ, 
по материалам 

из открытых источников.

СРАЖЕНЬЯ С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУСТем же Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 мая 1944 
года, что и медаль «За оборону Мо-
сквы», была учреждена медаль «За 
оборону Кавказа». Награда полага-
лась военнослужащим и лицам воль-
нонаемного состава, фактически 
участ вовавшим в обороне Кавказа не 
менее трех месяцев в период с июля 
1942-го по октябрь 1943 года.

Медаль также вручалась лицам из 
гражданского населения, которые в 
данный период вносили свой вклад в 
защиту региона или возводили обо-
ронительные рубежи и укрепления с 
осени 1941-го.

Вручение от имени Президиума 
Верховного Совета СССР осущест-
вляли в первом случае командиры 
войсковых частей или военные ко-
миссары по месту жительства награж-
денных, во втором - соответствующие 
краевые Советы депутатов трудящих-
ся, Президиумы Верховных Советов 
союзных или автономных республик.

В исключительных случаях могло 
быть произведено повторное награж-
дение медалью. Так, двух медалей 
«За оборону Кавказа» была удостоена 

Клавдия Ивановна Кирсанова. В годы 
войны она была лектором отдела аги-
тации и пропаганды ЦК ВКП(б).

По состоянию на 1985 год меда-
лью «За оборону Кавказа» было на-
граждено порядка 870 000 человек. 

Символом региона на лицевой 
стороне медали была выбрана самая 
высокая горная вершина России - 
Эльбрус. Изображение нефтяных вы-
шек, танков и самолетов напоминало 
о том, какое значение придавал про-
тивник захвату территории, богатой 

полезными ископаемыми. Поэтому 
стратегически было важно не допу-
стить врага к месторождениям, слу-
жащим нуждам фронта.

ТТХ 
пулемета 

НСВ-12,7 «Утёс»

Длина – 1560 мм; дли-

на ствола – 1100 мм; масса – 

25 кг (тело пулемета); патрон – 

12,7х108 мм; скорострельность – 

800 выстрелов в минуту; прицельная 

дальность – 2000 м (по  наземным 

целям), максимальная дальность 

стрельбы – 6000 м; питание – 

ленточное, на 50 патронов 

(пехотный) и 150 патро-

нов (танковый).

Пулемет Никитина, 
Соколова, 

Волкова – НСВ


