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РОССИЙСКОЕ ОБОРОННОЕ 
ОБЩЕСТВО ВЫПОЛНЯЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Председатель ДОСААФ России генерал-
полковник Александр КОЛМАКОВ 
рассказывает о задачах, стоящих 
перед ДОСААФ, о том, как живет 
и развивается старейшая оборонная 
организация России.

– Александр Петрович, в декабре 2015 года на внеочередном 

съезде были утверждены концепция развития ДОСААФ России и 

план деятельности общественно-государственной организации на 

2016 – 2020 годы. Насколько завершена эта работа? Как к 2020 году 

должно измениться собственно оборонное общество и направления 

его работы?

– Действительно, на внеочередном съезде была принята концепция раз-
вития ДОСААФ России до 2020 года и план на 2016 – 2020 годы. Их цели: 
развитие ДОСААФ как основы многоуровневой федеральной системы до-
призывной и вневойсковой подготовки граждан к военной службе, эффек-
тивного института военно-патриотического воспитания и привлечения мо-
лодежи к занятиям авиационными, техническими, военно-прикладными и 
служебно-прикладными видами спорта в рамках компетенции оборонного 
общества.

Концепция и план преследовали задачи по усилению процесса органи-
зационно-управленческих, экономических и социальных изменений: совер-
шенствованию военной организации Российской Федерации, повышению 
качества и количества граждан, подготовленных к военной службе в соот-
ветствии с потребностями Вооруженных Сил Российской Федерации, мо-
дернизации учебной материально-технической базы образовательных ор-
ганизаций оборонного общества и повышению эффективности использова-
ния имущественного комплекса ДОСААФ России.

На протяжении указанного периода оборонное общество планомерно 
двигалось в направлении решения вышеуказанных задач. Безусловно, су-
ществует ряд проблем, препятствующих реализации концепции и плана, в 
частности, в законодательстве, нормативно-правовом наполнении статуса 
ДОСААФ как общественно-государственной организации, материальном 
обеспечении.

Сложно решаются вопросы создания действенного механизма государ-
ственной поддержки деятельности ДОСААФ при выполнении государственных 
задач. Но мы задействуем все возможные рычаги и делаем необхо-
димые шаги для достижения наших целей. Думаю, что уже сейчас 
результаты нашей работы можно назвать удовлетворительными.

РОССИЙСКОЕ ОБОРОННОЕ 
ОБЩЕСТВО ВЫПОЛНЯЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОСААФ!

Учебные сборы для студентов
На базе регионального цен-

тра подготовки граждан Рос-
сийской Федерации к военной 
службе и военно-патриотиче-
ского воспитания Тульской об-
ласти прошли учебные сборы 
для студентов Тульского госу-
дарственного технологического 
колледжа. 

В течение пяти дней ребята 
изучали основы строевой, ог-
невой, военно-медицинской, 
физической подготовки, обще-
воинские уставы, особенности 
радиационной, химической и 
бактериологичес кой защиты.

Президент Татарстана 
посетил ДОСААФ РТ

Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов по-
сетил ДОСААФ республики, а 
также Союз ветеранов РТ в рам-
ках Дня пожилых людей.

Глава субъекта РФ побла-
годарил представителей вете-
ранского движения за внима-
тельное отношение к военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи, которое, по сло-
вам Минниханова, имеет очень 
большое значение.

«Нужно чаще проводить 
встречи с молодыми татарстан-
цами в школах, вузах и детских 

лагерях. Уверен, что совмест-
но с ДОСААФ эта работа будет 
продолжена. К тому же в сле-
дующем году мы отмечаем две 
важные даты – 100-летие ТАССР 
и 75-летие Великой Победы», - 
сказал Рустам Минниханов.

Он также выразил глубокое 
удовлетворение тем, что на базе 
ДОСААФ РТ есть возможность 
для встреч и досуга ветеранов. 
Он отметил отличное взаимо-
действие республиканского обо-
ронного общества и Союза вете-
ранов РТ по направлениям воен-
но-патриотического воспитания 
и передачи опыта и знаний под-
растающему поколению.

75 лет СимферополЬСКОЙ 
автошколе ДОСААФ

4 октября состоялось торже-
ственное собрание, посвящен-
ное 75-летию Симферополь-
ской объединенной техниче-
ской школы ДОСААФ. На меро-
приятии присутствовали самые 
почетные гости - это ветераны 
автомобильной школы. Много 
слов благодарности прозвучало 
в их адрес и в адрес сотрудни-
ков школы от председателя РО 
ДОСААФ России Рес публики 
Крым Андрея Попова и директо-
ра школы Ольги  Романенко.

Лучшие сотрудники были 

удостоены заслуженных наград, 
а директору был вручен орден 
ДОСААФ России «За заслуги» 
II степени. 

«День призывника» 
в Краснодарском крае

На базе войсковой части 
98548 г. Кропоткина прошла 
военно-патриотическая акция 
«День призывника». Кропот-
кинская автомобильная школа 
ДОСААФ России приняла ак-
тивное участие в проведении 
акции. Начальник автошколы 
Вячеслав Ельчищев рассказал 
призывникам о деятельности 
образовательной организации 
ДОСААФ по подготовке по во-
енно-учетным специальностям.

Юбилей ветерана ДОСААФ
Полковник в отставке, член 

ветеранской организации ап-
парата Центрального совета 
ДОСААФ России Юрий Алек-
сандрович Власов отметил зна-
менательную дату – 85-й день 
рождения.

Прослужив много лет в ря-
дах Вооруженных сил и оборон-
ном обществе страны, он нема-
ло сделал для укрепления обо-
роноспособности государства и 
совершенствования многогран-
ной деятельности ДОСААФ. 

Юрий Александрович, воз-
главляя Центральные курсы 
ДОСААФ СССР, внес большой 
вклад в подготовку и перепод-
готовку высококвалифициро-
ванных кадров – бухгалтеров, 
экономистов, юристов, кадро-
виков, руководителей рес-
публиканских, краевых и об-
ластных оборонных обществ, 
а также их образовательных и 
спортивных подразделений. 
За высокий профессионализм 
и незаурядные организатор-
ские способности полковник 
Власов завоевал уважение и 
заслуженный авторитет сослу-
живцев по центральному аппа-
рату ДОСААФ и работников ор-
ганизаций оборонного обще-
ства на местах. А еще юбиляр 
не чужд литературному творче-
ству – у него несколько издан-
ных книг…

Юрий Власов побывал в цен-
тральном аппарате оборонного 
общества, где статс-секретарь – 
заместитель председателя 
ДОСААФ России Николай Стась-
ков и члены совета ветеранов 
пожелали юбиляру здоровья и 
благополучия, бодрости духа и 
оптимизма, а Николай Стаськов 
вручил ему поздравительный 
адрес и орден ДОСААФ «За за-
слуги» III степени.

Александр Колмаков и Александр Иншаков 
договорились о сотрудничестве

Рабочая встреча 
руководителей ДОСААФ России 
и Гильдии каскадеров 
Союза кинематографистов РФ 
состоялась в аппарате 
Центрального совета оборонного 
общества страны. В ней приняли 
участие председатель ДОСААФ 
генерал-полковник Александр 
КОЛМАКОВ и президент гильдии 
Александр ИНШАКОВ.

В ходе встречи ее участники договорились о подготов-
ке соглашения о сотрудничестве. В документе планируется 
учесть вопросы взаимодействия по укреплению обороно-
способности Отечества, организации совместной подготов-
ки специалистов – каскадеров и постановщиков трюков, про-
ведении профильных тематических мероприятий и развитии 
информационно-просветительской деятельности.

Также на встрече были достигнуты договоренности о за-
ключении рамочного соглашения по созданию образова-
тельного центра на базе двух организаций.

Цели и задачи Гильдии каскадеров и ДОСААФ России во 
многом совпадают: это и содействие государству в воспита-
нии и подготовке спортивной, патриотически настроенной 
молодежи, всестороннее обучение по дисциплинам, исполь-
зуемым на военной службе, развитие военно-прикладных ви-
дов спорта и профессиональная ориентация молодежи.

Умер космонавт 
Алексей Архипович Леонов

   11 октября не стало 

Алексея Архипови-

ча Леонова – перво-

го в мире человека, 

вышедшего в откры-

тый космос. Он пода-

рил нам Вселенную и 

Землю в своих карти-

нах. Учил двигаться вперед, невзирая на 

препятствия, помогал найти решение в 

сложных ситуациях, был прост в общении 

и очень многогранен в своих талантах. На 

его примере мы воспитываем детей.

ДОСААФ России и коллектив редакции 

«Вести ДОСААФ» выражают глубокие со-

болезнования семье и близким Алексея 

Архиповича.

В марте 1965 года Алексей Леонов 

впервые в истории человечества поки-

нул корабль «Восход-2» и вышел в от-

крытый космос. В июле 1975 года он уча-

ствовал в первом в истории совместном 

космическом полете советского кораб-

ля «Союз-19» и американского Apollo 18 

со стыковкой и переходом космонавтов и 

астронавтов на соседние корабли.

*  *  *
Министр обороны Российской Феде-

рации генерал армии Сергей Шойгу вы-

разил соболезнования супруге и дочери 

Алексея Архиповича Леонова.

«Уважаемая Светлана Павловна!

Уважаемая Оксана Алексеевна!

Выражаю глубокие соболезнования 

в связи с кончиной Алексея Архиповича 

Леонова.

Ушел из жизни выдающийся человек, 

один из первых покорителей космоса, имя 

которого хорошо знают во всем мире.

Истинный офицер и настоящий про-

фессионал, он успешно выполнял самые 

сложные и ответственные задачи, внес не-

оценимый вклад в развитие отечественной 

космонавтики. Его жизненный путь - яркий 

пример верности Родине и служебному 

долгу.

Искренне разделяю тяжесть невоспол-

нимой утраты. Светлая память Алексею 

Архиповичу».
Фото Анастасии Федоренко.
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

– ДОСААФ выполняет госу-

дарственный оборонный за-

каз по подготовке военно-

обученных специалистов для службы 

в Вооруженных Силах России. Сколь-

ко их уже подготовлено для военного 

ведомства и народного хозяйства за 

последнее время? По каким военным 

специальностям проводится подготов-

ка? Будет ли организовано обучение 

новым профессиям? Например, обу-

чение операторов беспилотных лета-

тельных аппаратов?

– В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 2009 года № 973 ДОСААФ 
России выполняет государственные задачи 
по подготовке допризывной молодежи по 
военно-учетным специальностям для Во-
оруженных Сил РФ, а также проводит обу-
чение граждан массовым техническим про-
фессиям для народного хозяйства.

Задание на подготовку граждан к воен-
ной службе ежегодно формирует Генераль-
ный штаб ВС РФ. За 2018 год ДОСААФ Рос-
сии подготовил свыше 27,5 тысячи человек 
по 15 военно-учетным специальностям на 
базе 498 образовательных организаций. 
Всего, начиная с 2015 года, оборонное об-
щество подготовило к военной службе свы-
ше 126 тысяч человек.

Плановых показателей по подготовке 
специалистов массовых технических про-
фессий нам никто не устанавливает. Поэто-
му правильнее будет говорить о достижении 
целевых ориентиров: в 2018 году в образо-
вательных организациях ДОСААФ подготов-
лены около 480 тысяч человек по 202 специ-
альностям. Более 280 тысяч из них состав-
ляют водители разных категорий.

При этом за последние четыре года 
оборонное общество выпустило более 2 
миллионов специалистов, 1 миллион 275 
тысяч из которых водители. Несмотря на 
жесткую и не всегда добросовестную кон-
куренцию со стороны частных школ, автош-
колы ДОСААФ стабильно удерживают лиди-
рующие позиции на рынке услуг, особенно в 
части профессиональной подготовки води-
телей категорий C, D и E.

Поиск и освоение других путей развития 
в условиях рыночных отношений осущест-
вляется на постоянной основе. И эта работа 
дает свои плоды. Например, создана инже-
нерная компания ДОСААФ, готовая участ-
вовать в гуманитарном разминировании и 
выполнении других высококвалифициро-
ванных работ. Наши авиационно-ремонтные 
заводы задействованы для выполнения гос-
оборонзаказа.

При необходимости ДОСААФ России го-
тов организовать обучение специалистов по 
управлению беспилотными летательными 
аппаратами, но пока такой заявки от Мини-
стерства обороны РФ не поступало.

– Александр Петрович, по каким на-

правлениям ДОСААФ России взаимо-

действует с военными комиссариатами? 

Какой опыт накоплен в этой сфере? Как 

планируется развивать эту работу?

– Основное направление взаимодей-
ствия ДОСААФ России с военными комис-
сариатами – подготовка военно-обученных 
специалистов. В этом вопросе военкоматы 
– наши надежные стратегические партнеры. 
От слаженности действий региональных от-
делений и комиссариатов зависит выполне-
ние плана подготовки курсантов по военно-
учетным специальностям для дальнейшей 
службы в Вооруженных Силах РФ.

Задача военкоматов – своевременно 
отобрать и направить в образовательные 
организации ДОСААФ призывников. Задача 
оборонного общества – успешно подгото-
вить этих ребят.

Еще одно направление взаимодействия 
– это военно-патриотическое воспитание 
молодежи и развитие юнармейского дви-
жения. Совместно с военными комиссариа-
тами ДОСААФ России проводит для школь-
ников и студентов уроки мужества, Дни 
воинской славы, торжественно-траурные 
мероприятия на территории мемориалов и 
воинских захоронений, организует автомо-
топробеги, экскурсии по военно-историче-
ским музеям, спортивные соревнования, 
конкурсы и спартакиады.

– Вы проводили эксперименты по 

подготовке призывников для службы в 

ВДВ и войсках связи. Каковы их итоги, 

какие выводы сделаны? Насколько, в со-

ответствии с потребностью Вооружен-

ных Сил России, планируется расширить 

объемы допризывной подготовки?

– Инфраструктура ДОСААФ в советский 
период создавалась под массовый заказ на 
подготовку молодежи к военной службе и по 
«гражданским» профессиям для народно-
го хозяйства. Сегодня наши мощности за-
гружены не в полном объеме, а содержание 
объектов инфраструктуры – достаточно за-
тратное. Конечно же, в этих условиях крайне 
важно наиболее эффективно использовать 
в учебно-производственном процессе все 
возможности организации.

В связи с этим мы приняли решение 
предложить Минобороны России варианты 
расширения перечня военно-учетных спе-
циальностей, в том числе за счет возрожде-
ния подготовки специалистов для войск свя-
зи, ВДВ и ВМФ России.

Конечно, предложения основывались на 
результатах проведенных экспериментов, 
которые финансировались в полном объ-
еме за счет ДОСААФ. Они прошли успешно 
и были положительно оценены Генераль-
ным штабом ВС РФ. В итоге ДОСААФ Рос-
сии получил заказ на подготовку граждан по 
военно-учетным специальностям для войск 
связи – 300 человек, в ограниченном объеме 
для ВДВ – 1100 человек.

Почему не получилось со специалиста-
ми для ВМФ, несмотря на успех экспери-
мента? Причина простая – недостаточные 
объемы финансирования. Вместе с тем мы 

продолжаем работать над вариантами за-
грузки объектов ДОСААФ.

– Александр Петрович, вы предложи-

ли ввести первоначальную летную под-

готовку для кандидатов на поступление 

в летные вузы Минобороны России. При-

нято ли это предложение? На какой учеб-

ной материально-технической базе пла-

нируется готовить будущих летчиков?

– Существует эффективная система по-
этапного обучения летчиков, функциони-
рующая по принципу «от парашюта через 
планер и учебный самолет к истребителям 
и лайнерам». Оборонное общество как раз и 
создавалось для массового обучения граж-
дан азам летного дела. И сегодня ДОСААФ 
выполняет задачу по первоначальной до-
вузовской подготовке учащихся общеобра-
зовательных учреждений, мечтающих стать 
авиаторами, на базе аэроклубов Москов-
ской, Новосибирской, Томской, Самарской, 
Брянской областей, Алтайского края и Рес-
публики Татарстан.

Только по летному профилю в 2018 году 
подготовлены свыше 250 человек, которые в 
последующем связывают свои планы с по-
ступлением в авиационные учебные заведе-
ния Минобороны России, уже имея четкую 
профессиональную мотивацию.

В отличие от советского периода, сегод-
ня это обучение финансируется за счет бюд-
жетов субъектов РФ и ДОСААФ России.

Планируем, что в перспективе данная 
работа будет объединена в единую феде-
ральную целевую программу с соответству-
ющим заказом на подготовку воспитанников 
довузовских учебных заведений Министер-
ства обороны РФ.

– Представители ДОСААФ России, в 

числе которых призванные на военные 

сборы, регулярно принимают участие в Ар-

мейских международных играх. Рассма-

триваете ли вы участие команд ДОСААФ 

в этих играх как один из способов подго-

товки резервистов? Какие еще игровые 

и иные виды подготовки военно-обучен-

ного резерва Вооруженных Сил РФ вне-

дряются в практику работы российской 

оборонной организации?

– Вы правы, ежегодно свыше 2 тысяч 
спортсменов и юнармейцев ДОСААФ Рос-
сии принимают участие в Армейских между-
народных играх. В финальных состязаниях 
АрМИ оборонное общество традиционно 
представлено в трех направлениях: «Лига 
ветеранов» (участие команд ДОСААФ в раз-
ных конкурсах АрМИ вне зачета), соревно-
вания военно-патриотических клубов и со-
стязания по авиационным, техническим, во-
енно-прикладным и служебно-прикладным 
видам спорта.

На большинстве полигонов Минобороны 
России, задействованных в АрМИ, ДОСААФ 
России проводит военизированную эста-
фету среди команд военно-патриотических 
клубов. В ней принимают участие ребята и 
девушки в возрасте от 13 до 17 лет.

Чтобы завоевать награды, команды 
должны быстрее остальных пройти ряд ис-
пытаний: сборка-разборка оружия, мета-
ние гранаты на точность и дальность, на-
девание на скорость противогаза и пере-
носка пострадавшего, стрельба из пнев-
матического оружия, бег на 50 метров, 
отжимания.

Безусловно, подобные соревнования 
– это один из способов подготовки резер-
вистов. У нас также существует большое 
количество других видов подготовки моло-
дежи к военной службе. Это и прием нор-
мативов физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО, спартакиады и состязания по 
техническим, военно-прикладным и слу-
жебно-прикладным видам спорта, военно-
тактические игры «Удар» и «Заря», военно-
спортивная акция «Юнармейский десант», 
оборонно-спортивные оздоровительные 
лагеря, инженерно-управленческая школа 
кадрового резерва оборонно-промышлен-
ного комплекса России «Техноспецназ».

– ДОСААФ выполняет государствен-

ную задачу по военно-патриотическому 

воспитанию граждан РФ. Как взаимо-

действуете с «Юнармией»?

– По сути, военно-патриотическое вос-
питание граждан – это наша основная за-
дача в интересах общества и государства. 
Через свои проекты и мероприятия, через 
средства массовой информации и социаль-
ные сети мы рассказываем молодым людям 
о славной истории нашей страны и ее Во-
оруженных сил, открываем ребятам поло-
жительные аспекты и перспективы военной 
службы, учим любить и защищать Родину.

ДОСААФ России является соучредите-
лем движения «Юнармия». В структуре обо-
ронной организации функционирует Ас-
социация военно-патриотических клубов, 
которая является самым крупным коллек-
тивным членом юнармейского движения и 
объединяет в своих рядах 980 ВПК различ-
ной направленности. Рассчитываем, что в 
ближайшей перспективе ассоциация будет 
иметь в своем составе более 1 тысячи мо-
лодежных объединений.

Вкратце расскажу о нашем взаимо-
действии с юнармейским движением. В 
2018 году ДОСААФ принял участие в про-
ведении 17 оборонно-спортивных лаге-
рей, через которые прошли более пяти ты-
сяч школьников-юнармейцев. Оборонное 
общество проводит такие значимые имид-
жевые мероприятия, как «Юнармейский 
десант», «Первый звонок» и региональные 
военно-патриотические фестивали в При-
морском крае, Санкт-Петербурге, Кали-
нинградской, Тамбовской и Московской 
областях.

В прошедшем году в проекте «Юнармей-
ский десант» принял участие 3691 школь-
ник, совершено 4128 прыжков с парашю-
том. В рамках «первого звонка» сотрудники 
и ветераны ДОСААФ провели уроки муже-
ства в 1399 школах и вузах и наградили по 
итогам «Юнармейского лета» 4160 ребят.

Хорошей практикой стало совместное 
проведение методических занятий и со-
вместное подведение итогов с руководите-
лями штабов «Юнармии» в регионах и руко-
водителями организаций ДОСААФ России 
в субъектах РФ.

Активно в этом направлении оказывают 
содействие Общероссийская обществен-
ная организация ветеранов войны и во-
енной службы, Национальная ассоциация 
объединений офицеров запаса Вооружен-
ных Сил (МЕГАПИР), общественные орга-
низации «Офицеры России», «Боевое брат-
ство», Союз десантников России и другие.

Совместно с главным и региональны-
ми штабами «Юнармии» ДОСААФ России 
участ вует в мероприятиях под эгидой Ми-
нобороны России: Армейских междуна-
родных играх, Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия», масштабных 
общевойсковых учениях Вооруженных Сил 
РФ, военно-спортивной игре «Победа», 
развитии парка ВС РФ «Патриот» и созда-
нии на территории этого парка Главного 
храма Вооруженных Сил России.

На вопросы редакции журнала 
«Военные комиссариаты России» 

ответил председатель ДОСААФ России 
генерал-полковник 

Александр КОЛМАКОВ.
Окончание в следующем номере.

РОССИЙСКОЕ ОБОРОННОЕ ОБЩЕСТВО 
ВЫПОЛНЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ
1
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Призыв будет проводить-
ся во всех 85 субъектах Россий-
ской Федерации. По сравнению с 
предыдущим призывом имеются 
определенные особенности. В со-
ответствии с законодательством 
директивой Генерального шта-
ба Вооруженных Сил Российской 
Федерации определен Перечень 
отдельных районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним, где 
граждане призываются на воен-
ную службу только один раз в год. 
В 53 муниципальных образованиях 
десяти субъектов Российской Фе-
дерации: Республики Коми, Крас-
ноярского, Камчатского и Перм-
ского краев, Амурской, Иркутской, 
Магаданской и Сахалинской об-
ластей, а также Ямало-Ненецко-
го и Ненецкого автономных окру-
гов - граждане осенью 2019 года 
будут призываться с 1 ноября по 
31 декабря. Кроме того, педаго-
гические работники осенью при-
зываться не будут (призываются 
один раз в год, с 1 мая по 15 июля). 
Граждане, проживающие в сель-
ской местности, занятые на убо-
рочных работах, будут призывать-
ся с 15 октября по 31 декабря.

С 1 сентября этого года, в со-
ответствии с изменениями в за-
конодательстве (Федеральный 
закон от 1 мая 2019 г. № 98-ФЗ), 
граждане, имеющие право на ос-
вобождение или отсрочку от при-
зыва на военную службу, могут от 
него отказаться, написав соот-

ветствующее заявление, которое 
будет приобщаться к протоколу 
заседания призывной комиссии. 
При этом военнослужащие могут 
быть досрочно уволены с военной 
службы при наличии у них обсто-
ятельств, дающих право на уволь-
нение и возникших в период про-
хождения военной службы.

В ходе осеннего призыва боль-
шое значение будет уделено ком-
плектованию семнадцати научных 
рот. Вместо увольняемых военно-
служащих планируется направить 
313 человек. В настоящее время 
в высших учебных заведениях за-
вершается отбор кандидатов в на-
учные роты представителями на-
учно-исследовательских центров 
и высших учебных заведений, за 
которыми они закреплены. С це-
лью привлечения наиболее та-
лантливой молодежи расширяется 
география отбора кандидатов.

Наряду с другими научными 
ротами будет продолжено ком-
плектование научных рот Воен-
ного инновационного технополи-
са «ЭРА», количество которых в 
этом году увеличилось до пяти. 
Для прохождения в них военной 

службы будут направлены предва-
рительно отобранные научно-ис-
следовательскими организациями 
Минобороны России и склонные к 
научной работе выпускники веду-
щих вузов страны.

Продолжится комплектование 
и пяти спортивных рот. Для про-
хождения военной службы в спор-
тивных ротах планируется набрать 
198 человек. Требование, которое 
предъявляется к призывникам, 
отбираемым в спортивные роты, 
- необходимо быть кандидатом в 
сборную команду России по олим-
пийским видам спорта.

В ходе каждого призыва при-
зывными комиссиями особое вни-
мание уделяется профессиональ-
ному психологическому отбору, 
т. е. индивидуальным психоло-
гическим особенностям каждого 
призывника. Профессиональный 
психологический отбор является 
обязательной составной частью 
как подготовки граждан к военной 
службе, так и призыва на военную 
службу, а его результаты будут 
учитываться призывными комис-
сиями при определении вида Во-
оруженных сил, рода войск, в ко-

торый гражданин будет направлен 
для прохождения военной службы.

Для прохождения военной служ-
бы по призыву женатые граждане, 
а также имеющие детей, больных 
и пенсионного возраста родите-
лей, направляются по возможности 
вблизи мест их проживания.

Как и ранее, будет продолжена 
практика присутствия родителей 
призывников на заседаниях при-
зывных комиссий.

Граждане, которые будут при-
званы на военную службу, на сбор-
ных пунктах будут обеспечены 
установленными видами доволь-
ствия, а направленные в Воору-
женные Силы Российской Феде-
рации - также банковскими и пер-
сональными электронными кар-
тами. Информация по ним будет 
введена в базу данных Миноборо-
ны России.

Перед отправкой к месту служ-
бы все призывники будут переоде-
ты в повседневную форму одежды: 
для ВМФ – черного цвета, для ВКС и 
ВДВ – синего, для остальных видов 
и родов войск – защитного цвета. 

Призывники и увольняемые 
военнослужащие будут достав-

ляться к местам прохождения во-
енной службы или домой желез-
нодорожным, автомобильным или 
авиационным транспортом. В во-
инские части, дислоцированные 
в Камчатском крае и Сахалинской 
области, доставка призывников из 
других регионов будет осущест-
вляться с использованием само-
летов авиации ВС РФ и граждан-
ской авиации.

На весь путь следования при-
зывники будут обеспечены раци-
онами питания. На военных аэро-
дромах развернуты специальные 
пункты, где созданы комфортные 
условия и предусмотрено трех-
разовое горячее питание призыв-
ников, а также оборудованы спаль-
ные места, где в случае задержки 
рейса будут размещены команды 
призывников. При следовании во-
инскими эшелонами более трех 
суток предусмотрено питание при-
зывников в вагонах-ресторанах.

На официальном сайте Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации в разделе «Контакты» 
(подраздел «для граждан») мо-
лодые люди и их родители могут 
обратиться в действующие элек-
тронные приемные главнокоман-
дующих видами, командующих 
родами войск и войсками военных 
округов.

В разделе «Служба по при-
зыву» призывники и их родные 
смогут найти для себя нужную и 
актуальную информацию как по 
истории призыва, так и ответы на 
вопросы по тематике призыва, а 
также информацию об ответствен-
ности за уклонение от призыва.

С 19 ноября 2019 года в Глав-
ном организационно-мобилиза-
ционном управлении Генерально-
го штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации начнет свою 
работу прямая телефонная линия 
по вопросам призыва граждан на 
военную службу по телефонам 
8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-
96-98. График работы: вторник и 
четверг, с 10.00 до 12.00 (время 
московское). 

Департамент информации 
и массовых коммуникаций 

Минобороны России.

Подготовка по вУС – главное в деятельности ДОСААФ
Более 3300 человек подготовило с 

2015 года региональное отделение ДОСААФ 
города Москвы по военно-учетным специ-
альностям (ВУС) для Вооруженных Сил РФ. 
Об этом сообщил председатель столичного 
отделения оборонного общества Вячеслав 
Ниниченко.

«В 2015 году по военно-учетным специ-
альностям было подготовлено 759 человек, 
в 2016-м - 798, а в 2017 году мы подгото-
вили 707 человек», - заявил Вячеслав Нини-
ченко в ходе VIII конференции РО ДОСААФ 
Москвы.

Он отметил, что в 2018 году количе-
ство подготовленных специалистов соста-
вило 656 человек, а за первое полугодие 
2019 года специалистами московского от-
деления оборонного общества были подго-
товлены 465 человек. Вячеслав Ниниченко 
подчерк нул, что организация подготовки 
граждан по военно-учетным специально-
стям проходила в тесном взаимодействии с 
аппаратом военного комиссариата Москвы 
и лично с комиссаром города генерал-май-
ором Виктором Щепиловым.

Также с 2015 года РО ДОСААФ Москвы 
подготовило около 100 тысяч специалистов 

массовых технических профессий, расска-
зал руководитель столичной оборонной ор-
ганизации. 

«За это же время мы подготовили 96 495 
специалистов массовых технических про-
фессий, при этом 26 697 из них – водители 
транспорта различных категорий», - уточнил 
Вячеслав Ниниченко.

Глава столичного ДОСААФ напомнил, 
что главной задачей оборонного общества 
остается обеспечение гарантированного и 
качественного выполнения государственных 
заданий по подготовке граждан по военно-
учетным специальностям.

Кроме того, Вячеслав Ниниченко рас-
сказал, что в период с 2017 по 2019 год ре-
гиональное отделение всероссийского обо-
ронного общества в Москве осуществило 
военную и военно-техническую подготовку 
981 юнармейца. В рамках программы «Мо-
сковский юнармеец» столичные школьники 
прошли курсы подготовки по специально-
стям: «Матрос судов внутреннего плавания», 
«Судоводитель маломерных судов», «Юный 
подводник», «Юный аквалангист», «Юный 
спецназовец», «Юный парашютист» и «Мор-
ской спасатель».

Особенности проведения осеннего призыва — 2019

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации осенью 2019 года призыву на военную службу 
в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 
воинские формирования подлежат 132 тысячи человек.
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ВСЁ ОБ АВИАЦИИ УЗНАЕШЬ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

Чем занимаются у нас в стране аэро-
клубы? В советские времена на этот вопрос 
дали бы такой ответ: «Они осуществляют 
первоначальное обучение молодежи лет-
ному делу, готовят летчиков-спортсменов, 
планеристов, парашютистов, авиамодели-
стов; организуют и проводят соревнования 
по авиационным видам спорта и авиацион-
ные праздники». 

В настоящее время выполнять даже 
часть перечисленных выше задач может да-
леко не каждый аэроклуб. Если в нем обу-
чаются летному делу, то результаты работы 
аэроклуба и безопасность полетов зависят 
от качества летного авиационного персона-
ла и выбора воздушных судов для первона-
чальной подготовки летчиков. На этих глав-
ных составляющих летных аэроклубов мы и 
остановимся, но сначала немного истории и 
небольшой обзор современной аэроклубов-
ской инфраструктуры. 

В России аэроклубы, общества и кружки 
содействия авиации начали создаваться в 
1898 году. Главенствующее положение сре-
ди них занял организованный в 1908 году в 
Петербурге Всероссийский аэроклуб. В том 
же году он вступил в ФАИ, а с 1909 года по-
лучил статус Императорского.

После Гражданской войны, 8 марта 
1923 года, было создано Общество друзей 
воздушного флота, ставшее основной со-
ставной частью Осоавиахима и инициатором 
возрождения аэроклубовского движения в 
стране.

В 1930-х гг. в СССР аэроклубы Осоавиа-
хима создавались массово, методическое 
руководство ими осуществлял Центральный 
аэроклуб (ЦАК) СССР, созданный в 1935 году.

Наследником Центрального аэроклуба 
ДОСААФ СССР сегодня является Нацио-
нальный аэроклуб (НАК) России им. Чка-
лова, который находится в ведении Феде-
рации авиационного спорта (ФАС) России. 
Членами ФАС являются девять общерос-
сийских федераций: авиамодельного спор-
та, ракетомодельного спорта, вертолетного 
спорта, воздухоплавания, любителей авиа-
ции, парашютного спорта, планерного спор-
та, самолетного спорта и Объединенной 
федерации сверхлегкой авиации. Во всех 
федерациях, кроме первых двух, имеются 
аэроклубы, однако в ДОСААФ число аэро-
клубов наибольшее. 

Кроме Национального аэроклуба ФАС, с 
2002 года существует структурное подраз-
деление ДОСААФ России с похожим назва-
нием: Негосударственное образовательное 
учреждение (НОУ) «Центральный аэроклуб 
им. В. П. Чкалова ДОСААФ России», которое 
в настоящее время реорганизуется. 

Необходимо обратить внимание чита-
телей и на то, что понятие «аэроклуб» в об-
ществе и даже у части авиационной обще-
ственности часто ассоциируется с понятием 
«авиационный учебный центр» (АУЦ), но это 
не одно и то же. 

АУЦ - это образовательное учреждение 
дополнительного образования, осущест-
вляющее профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
авиационного персонала. АУЦ работают под 
патронажем Росавиации. Часто в названиях 
АУЦ нет ни одного слова, хотя бы отдаленно 
указывающего, что эта организация авиаци-
онная. Например, читаем в графе «Наиме-
нование АУЦ»: «Образовательное частное 

учреждение высшего образования «Между-
народный юридический институт». Скорее 
всего, там готовят юристов авиационного 
профиля.

В советское время аэроклубы Осоавиа-
хима имели налаженное обеспечение авиа-
ционной техникой и обмундированием. Ин-
структорами работали лучшие военные или 
гражданские летчики. В те годы почти все 
аэроклубы Осоавиахима, а впоследствии - 
ДОСААФ, состояли из самолетной, планер-
ной, парашютной и авиамодельной секций.

После распада СССР историческое на-
звание «аэроклуб» повсюду стали заменять 
другими наименованиями. Видимо, некото-
рые из учредителей, создавая частную ави-
ационную организацию и подбирая для нее 
летный персонал и авиатехнику, не желают 
показывать, что эта организация не соот-
ветствует многим рекомендациям «Типово-
го положения об аэроклубе» (2010 г.).  

Об авиационном персонале. В летном 
аэроклубе главными фигурами в авиапер-
сонале являются инструкторы первоначаль-
ного обучения. Именно они формируют у бу-
дущего пилота профессиональные навыки. 
Понимание «физики» полета и основ пило-
тирования дают возможность человеку най-
ти себя в трехмерном пространстве и летать 
с охотой и безопасно.

Формирование полетных навыков долж-
но осуществляться в любой учебно-летной 
организации (УЛО) по стандартной мето-
дике. Устанавливать ее должны опытней-
шие летчики. В УЛО, то есть в аэроклубах 
и АУЦ, необходимо контролировать работу 
инструкторов. Для этого проводятся пла-
новые проверки, имеются камеры видео-
наблюдения и устройства объективного 
контроля полетов. Методика контроля за 
работой летчиков-инструкторов представ-
ляет собой документальную разработку по 
управлению качеством летной подготовки и 
обеспечению безопасности полетов. 

Сегодня аэроклубы ДОСААФ руковод-
ствуются «Организационно-методическими 
указаниями по организации и проведению 
деятельности в авиационных организациях 
ДОСААФ России в 2018 - 2020 учебных годах».

Аналогично осуществляется методиче-
ское руководство авиаперсоналом и в АУЦ. 
Стандартная методика распространяется 
и на коммерческие аэроклубы, но они ра-
ботают по своим уставам и не всегда при 
обучении пилотов придерживаются общих 
правил. 

Об учебных воздушных судах. Здесь мы 
коснемся только самолетов первоначально-
го обучения («учебных парт»). Для них всегда 
стремились использовать ЛА, отличающи-

еся простотой управления, высокой надеж-
ностью и имеющие двойное управление. 

Первым самолетом для первоначально-
го обучения с 1921 г. у нас в стране был У-1, 
построенный на базе английского биплана 
«Авро-504к». С одной стороны, он позволял 
без риска выполнять фигуры пилотажа, а с 
другой - требовал грамотного пилотирова-
ния и не прощал ошибок.

Всем требованиям к учебному самоле-
ту соответствовал в свое время биплан У-2 
(с  1944 г.   По -2). Посадочная скорость у него 
была 60 км/ч. В штопор самостоятельно не 
входил, но имел недостатки с точки зрения 
сегодняшнего дня: ручной запуск, отсут-
ствие тормозов, трудное руление, открытые 
кабины.

На смену У-2 пришел более скоростной 
самолет - моноплан УТ-2. Он имел суще-
ственный недостаток - легко входил в плоский 
штопор, который был устранен на УТ-2М.

После войны появился Як-18 с закрытой 
кабиной, с автономным запуском и носо-
вым колесом, упрощающим взлет и посад-
ку. По мнению многих летчиков, Як-18 был 
лучшим самолетом первоначального обу-
чения до середины 1960-х гг. Этот самолет 
обладал высокой посадочной скоростью до 
120 км/ч. Исследования показали, что число 
авиапроисшествий на посадке прямо про-
порционально кубу увеличения посадочной 
скорости. По сравнению с У-2 число проис-
шествий на Як-18 при взлетах-посадках воз-
росло в восемь раз!

В середине 1960-х годов в ВВС в качестве 
«учебной парты» стали использовать реак-
тивный Л-29, с которого сразу переходили на 
МиГ-21. Летчики приняли это неоднозначно. 
Успокаивали «консерваторов» тем, что, мол, 
вредно с винтового ЛА переходить на реак-
тивный самолет. Была здесь и корысть: лета-
ющий на реактивном самолете имел льготы: 
по выслуге лет, питанию и спецодежде.

Что касается гражданской авиации (ГА) и 
авиации ДОСААФ, то там продолжали учить-
ся летать на Як-18.  Потом его заменил Як-52, 
но он уступает Як-18 в аспекте безопасно-
сти полетов и стоимости летного часа. Для 
учебного самолета Як-52 слишком манев-
ренный, малоустойчив и склонен к свалива-
нию при небольших ошибках.

Новый самолет первоначального обу-
чения Як-152 выдерживает девятикратную 
перегрузку, но это совершенно не нужно для 
первоначального обучения. Машина полу-
чилась тяжелая и дорогая.

В ГА для первоначального обучения 
использовался четырехместный Як-12. 
Он имел посадочную скорость 90 км/ч и не 
сваливался до скорости 30 - 40 км/ч. Як-12 
сменил Як-18Т (тоже четырехместный) и Ил-
103. При полете всем курсантам (в том чис-
ле и двоим «пассажирам») идет летный стаж, 
хотя учится летать один. Впрочем, так же 
учились на Ан-2 и Л-410, но в СССР на эконо-
мичность внимание особо не обращали. 

Таким образом, для эффективного, эко-
номичного и безопасного обучения летчиков 
в наших УЛО необходимо иметь единую все-
российскую методику обучения и безопас-
ный недорогой двухместный учебный само-
лет. Надо признать, что есть аэродромы в 
России, на которых учат «чему-нибудь и как-
нибудь» и, добавим, на чем попало. Между 
тем безопасность полетов никто не отменял.

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Об аэроклубах в аспекте безопасности полетов 

Як-18 Л-29Як-52
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ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

РОССЫПЬ НАГРАД 
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
Спортсмены ДОСААФ успешно 
защищали честь оборонной организации 
на соревнованиях самого серьезного уровня.

ПО ДНУ ВЫСОХШЕГО ОЗЕРА
Местное отделение ДОСААФ Рос-

сии города Кисловодска стало одним из 
организаторов соревнований по трофи-
спринту на Кубок федерации независимых 
проф союзов России и Кубок губернатора 
Ставропольского края. В гонках приня-
ли участие более 50 экипажей из России, 
Армении и Белоруссии. Трассу длиной 
3,1 километра проложили по дну высохше-
го озера. Главный приз - Кубок ФНПР - взя-
ла команда из Чечни, а Кубок губернатора 
Ставрополья остался в регионе.

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО НЕТ ОПЫТА
В спорткомплексе «Эльбрус» благо-

даря региональному отделению ДОСААФ 
России Томской области и профильной 
областной федерации состоялся фести-
валь среди начинающих спортсменов по 
армейскому рукопашному бою «Моло-
дой боец - 2019». Он традиционно прово-
дится с 2014 года. К участию допускались 
спортс мены, никогда не выступавшие в 
каком-либо виде единоборств или же име-
ющие не более двух побед в региональных 
соревнованиях. Это позволило обеспечить 
всем равные возможности. В командном 
зачете первое место занял клуб спортив-
ных единоборств «Шторм».

ПОД КУПОЛОМ ДОБРОТЫ
Приглашение на аэродром Куртамыш в 

Курганской области получили школьники, 
находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, и дети из малообеспеченных семей.

Руководитель по военно-патриотиче-
ской и спортивно-массовой работе Курта-
мышского АТСК ДОСААФ России Сергей 
Суханов провел для ребят беседу на тему 
«В жизни всегда есть место подвигу», а за-
тем их ждало знакомство с воздушными 
судами и мастер-класс по парашютной 
подготовке. Ряд участников мероприя-
тия изъявили желание заниматься в клубе 
прыжками с парашютом.

«СНАЙПЕР» — ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Региональное отделение ДОСААФ Рос-

сии Челябинской области вошло в число 
организаторов финального этапа област-
ной Спартакиады среди допризывной мо-
лодежи, прошедшего в Чебаркуле. Про-
грамма была очень насыщенной. С одной 
стороны, она включала бег на 100 и 60 ме-
тров, метание гранаты, прыжки в длину с 
места, подъем туловища, отжимание, на-
клоны, а с другой – сборку и разборку ав-
томата, строевую подготовку. В отдель-
ный зачет шла военизированная эстафета. 
Лучший результат показала команда ВПК 
«Снайпер» из города Чебаркуля.

МНОГОБОРЦЫ ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН
В Новороссийске Краснодарского края 

завершился очередной сезон Всероссий-
ских соревнований по морскому много-
борью. Оно включало бег, стрельбу, пла-
вание и парусные гонки в классе «ЯЛ-6». 
Разыгрывался Кубок России среди мужчин 
и женщин и Кубок ДОСААФ России среди 
юношей. Посланцев 12 регионов на цере-
монии открытия приветствовал представи-
тель ЦС ДОСААФ России Сергей Литвинов. 
В Кубке России победили мужская команда 
Нижегородской области и женская Красно-
дарского края, Кубок ДОСААФ России до-
стался спортсменам Ульяновской области.

«ЧАЙКА» В ОТБЛЕСКЕ «ЗАРНИЦЫ»
В Волгоградской области представи-

тели местного отделения ДОСААФ России 
Нехаевского муниципального района при-
няли участие в организации спортивно-
патриотической игры «Зарница». Она про-
шла в детском оздоровительном лагере 
«Чайка». В конкурсе «Меткий стрелок», где 
надо было продемонстрировать умение в 
стрельбе из пневматической винтовки из 
положения лежа, лучшей стала команда 
МКОУ «Динамовская СОШ». А в общем за-
чете на первом месте оказалась команда 
МКОУ «Упорниковский лицей».

ПЛОДЫ ХОРОШЕЙ ПОДГОТОВКИ
В Республике Крым региональная об-

щественная организация «Пересвет» под 
руководством члена ДОСААФ России Ми-
хаила Забродова провела открытое пер-
венство города Ялты по стрельбе из эйр-
софт-приводов и пневматических винто-
вок. Участников ждали три этапа. «Атака» 
предусматривала после преодоления пре-
пятствия с ходу произвести пять выстре-
лов в спортивную мишень за одну минуту. 
«Освобождение заложника» требовало из 
положения лежа поразить мишень «тер-
рорист удерживает заложника». А третий 
этап заключался в метании гранаты с ходу 
в оконный проем. Судьи отметили хоро-
шую выучку, дисциплину и умение владеть 
учебным оружием, что связано с подготов-
кой большинства ребят в кадетских клас-
сах и военно-спортивных клубах Ассоциа-
ции ВПК ДОСААФ России. 

«НЕ СДАЕТСЯ НАШ ГОРДЫЙ «ВАРЯГ»
72-й годовщине создания региональ-

ного отделения ДОСААФ России было по-
священо IV первенство Калининградской 
области по кекусинкай карате. В числе 
участников были и десять воспитанни-
ков военно-патриотического клуба «Ва-
ряг», созданного на базе секции КОСТШ 
ДОСААФ России. Досаафовские бойцы 
выступили успешно. Среди младших юно-
шей 12 - 13 лет в своих весовых категори-
ях победу завоевали Руслан Коваль, Иван 
Морской и Александр Кравцов. Среди 
юношей 14 - 15 лет второе место в активе 
Даниила Новоженова.

ЗОЛОТЫЕ ЦВЕТА «РАДУГИ» 
При участии РО ДОСААФ России Рес-

публики Башкортостан прошло открытое 
республиканское первенство по картингу в 
рамках фестиваля спортивно-технических 
видов спорта «Техностарт». В командном 
зачете победителями стали ребята МАУ 
ДО ЦДТ «Радуга» из Бирска.

ПОКАЗАЛ СЕБЯ ЭКСПЕРТОМ 
Спортсмен регионального отделения 

ДОСААФ России Самарской области Алек-
сандр Костюк вернулся с наградами с От-
крытого кубка Челябинской области по су-
домодельному спорту. На соревнованиях, 
состоявшихся в городе Златоусте, волжа-
нин завоевал первое место в классах мо-
делей «ECO EXPERT» и «ECO MINI EXPERT».

КУРСАНТЫ НЕ ПОДКАЧАЛИ
В Белгородском стрелковом клубе 

ДОСААФ России состоялась областная 
Спартакиада по пулевой стрельбе. Неплохо 
выступили курсанты стрелковой секции Чер-
нянской оборонной организации. Они заня-
ли второе общекомандное место, а в личном 
зачете первое место у Вячеслава Михайлов-
ского в упражнении ПП-20 и третье место у 
Артема Аксенова в упражнении ВП-20.

ПУЛИ ЛОЖИЛИСЬ В ЦЕЛЬ
Региональное отделение ДОСААФ 

России Тульской области совместно с об-
ластным УФСИН на базе Тульской ОТШ 
ДОСААФ России имени Леонида Тихмя-
нова провело турнир по пулевой стрель-
бе, посвященный Дню оружейника. Уча-
щиеся и юнармейцы, помимо стрельбы 
из пневматической винтовки, соревнова-
лись в беге. По итогам победители получи-
ли призы и ценные подарки, а также знак 
ДОСААФ России «Стрелковый спорт».

ПОЛКУ РАЗРЯДНИКОВ ПРИБЫЛО
Памяти летчика-космонавта СССР, 

дважды Героя Советского Союза Виктора 
Горбатко посвящались состязания пара-
шютистов, организованные образователь-
ным центром ДОСААФ-ДГТУ на аэродроме 
Азов в Ростовской области. Среди прибли-
зительно 130 участников были как спортс-
мены из городов региона, так и гости из 
Москвы, Подмосковья, Луганска и Донец-
ка. 13 человек выполнили норматив перво-
го разряда, 18 – второго, 80 – третьего. 

Хорошие результаты 
были показаны в болгар-
ской Албене, где прохо-
дил 16-й чемпионат мира 
по скоростной радиоте-
леграфии. В соперниках у 
россиян были спортсме-
ны из Австрии, Белорус-
сии, Болгарии, Венгрии, 
Германии, Дании, Ита-
лии, Казахстана, Македо-
нии, Молдавии, Монго-
лии, Румынии, Словении, 
Швейцарии. Программа 
соревнований включала 
прием и передачу буквен-
ных, цифровых и смешан-
ных радиограмм и другие 
упражнения.

В состав нашей коман-
ды, занявшей в общем за-
чете второе место, вхо-
дили пять спортсменов 
НОУ Екатеринбургской 
СДЮСТШ радиоспорта 
ДОСААФ России. Чемпи-
онами мира стали Анна и 
Омари Садуковы, сере-
бряным призером – Евге-
ний Пашнин, бронзовым 
– Валерий Садуков.

А в поселке Тихвинка 
на кордодроме региональ-
ного отделения ДОСААФ 

России Смоленской об-
ласти прошел этап Кубка 
мира по авиамодельному 
спорту в классе кордовых 
моделей. 50 спортсменов 
представляли Белорус-
сию, Латвию, Литву, Мол-
давию, Россию.

Смоленские спор-
тсмены ДОСААФ России 
Максим Галко и Дмитрий 
Носков завоевали второе 
место в категории гоноч-
ных моделей, такого же 
результата добился в ка-
тегории скоростных мо-
делей юниор Василий Но-
сков. Можно вспомнить 
также, что ранее на этапе 
Кубка мира в Минске на 
третьей строчке итогово-
го протокола расположи-
лись Владимир Устименко 
и Леонид Андронов.

Порой бывает так, что 
на Всероссийских сорев-
нованиях конкуренция не 
меньше, чем на междуна-
родных. К таковым можно 
отнести Кубок Вооружен-
ных сил по парашютному 
спорту, который состоял-
ся в поселке Агой Красно-
дарского края.

В программу входили 
прыжки на точность при-
земления, а также в инди-
видуальной и групповой 
акробатике.

Награды оспарива-
ли свыше 100 спортсме-
нов из ВДВ, ВКС, ЦСКА, 
ДОСААФ и военных окру-
гов. В их число входили 
шесть заслуженных ма-
стеров спорта, 11 масте-
ров спорта международ-
ного класса, 34 мастера 
спорта, 36 кандидатов в 
мастера. Как раз в звании 
«кмс» досаафовец Тимур 
Хамитов из Кумертауско-
го авиационно-техниче-
ского спортивного клуба 
выиграл индивидуальные 
прыжки на точность при-
земления среди мужчин 
и в состязаниях юниоров. 
На юниорском уровне 
он также завоевал сере-
бряную и бронзовую ме-
дали в других дисципли-
нах. Одноклубник Тимура 
Игорь Митюков в прыжках 
на точность приземления 
среди юниоров оказался 
третьим.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
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«Мы – 
наследники 
Победы»

Всероссийскую патриотическую акцию с таким 
названием поддержали юнармейцы. На сайт бла-
готворительного фонда «Воскресение» - организа-
тора акции - поступило уже более тысячи писем с 
историями о родственниках-фронтовиках. Треть из 
них написали юнармейцы. Об этом стало известно 
на VIII конференции московского регионального от-
деления ДОСААФ России.

Патриотическая акция «Мы - наследники Победы» 
проводится в преддверии 75-летия со дня окончания 
Великой Отечественной войны. Любой желающий мо-
жет рассказать биографии своих родственников и по-
делиться материалами из домашних фотоархивов. 
Все истории лягут в основу галереи «Дорога па-
мяти» при Главном военном храме Вооруженных 
сил в подмосковной Кубинке.

«Протяженность галереи «Дорога памяти» 
составит 1418 шагов. Как известно, имен-
но столько дней и ночей длилась Вели-
кая Отечественная война. Замысел в 
том, чтобы каждый увидел фотогра-
фии и краткий рассказ о подвиге сво-
их родных. Очень приятно, что к ак-
ции присоединилась молодежь. 
Это говорит о том, что люди ценят 
и берегут историю своей страны», 
- отметил генеральный директор 
благотворительного фонда «Вос-
кресение», член Главного штаба 
«Юнармии» Александр Каньшин.
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«Юнармии» Александр Каньшин.
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Исторический брейн-ринг
В исторической викторине, прошедшей 

в музее истории города и флота в Северо-
морске, приняли участие девять юнармей-
ских команд из различных гарнизонов Се-
верного флота. Брейн-ринг, посвященный 
75-летию разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье, состоял из пяти блоков 
вопросов: «Лента времени», «Личности ге-
роев Заполярья», «Освобождение Норвегии 
от немецко-фашистских захватчиков», «Па-
мять» и «Оружие победы». На ответ ребятам 
давалась всего одна минута. 

По результатам состязания первое ме-
сто разделили две команды – «Печенга» 
из общеобразовательной школы поселка 
Печенга и «Подводник» из центра допол-
нительного образования детей города За-
озёрска. 

Второе место заняла команда «Патри-
от» из Североморского кадетского корпу-
са. Третье место поделили команда «Ре-

зерв-701» города Заозёрска и команда 
«Гаджиевцы» из одноименного города. 

Победителям и призерам викторины 
были вручены дипломы и подарки. Для всех 
участников викторины проведена экскурсия 
по Североморскому музейно-выставочно-
му комплексу.

Школа под парусами
Судовождение, вязка морских узлов, из-

учение семафорной азбуки – это и многое 
другое ждет юнармейцев при прохождении 

обучающей программы «Школа под паруса-
ми». Специально для этого в Петрозаводске 
на верфи «Варяг» была построена учебная 
двухмачтовая гафельная шхуна, которая 
вой дет в состав флотилии Международного 
детского центра «Артек».

Ровно год мастера верфи трудились 
над изготовлением учебной шхуны. Пока 
она не имеет названия, имя кораблю при-
думают сами подростки. Парусник спосо-
бен развивать скорость до 8 узлов – это 
примерно 15 км/ч. 

По прибытии в «Артек» шхуне предсто-
ит пройти полную «прокачку». Нужно про-
вести отделочные и покрасочные работы, 
сплести выбленки - ступеньки из троса для 
подъема на мачту, установить радиолокаци-
онную и спутниковую систему. После этого 
судно будет готово к полноценной службе в 
детской флотилии. Каждую смену заплани-
ровано проводить четыре морских похода 
вдоль крымского побережья – от Гурзуфа до 
Севастополя. 

«В «Артеке» пройдут всероссийские 
сборы по морской подготовке. Ребята будут 
изучать историю русского флота, занимать-
ся на ялах и шверботах, учиться вязать мор-
ские узлы и многое другое. Главное, чтобы 
у детей была заинтересованность. Воз-
можно, потом полученные знания кому-то 
пригодятся при поступлении в профильные 
вузы», - отметил президент Молодежной 
морской лиги Сергей Вьюгин. 

«Проект Молодежной морской лиги пе-
ресекается с недавно принятой програм-
мой «Юнги Юнармии». Ежегодно участники 
нашего движения отдыхают в детских лаге-
рях, в том числе в «Артеке» и других феде-
ральных и региональных центрах. Ребятам 
выпала уникальная возможность попро-
бовать себя в роли матросов и окунуться в 
атмосферу настоящего приключения. И все 
это под присмотром опытных, умелых моря-
ков», - подчеркнул начальник Главного шта-
ба «Юнармии», Герой России, летчик-кос-
монавт Роман Романенко.
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Юнармейцев будут 
обучать морскому делу

Всероссийское движе-
ние «Юнармия» планирует 
запустить образовательные 
программы морской и реч-
ной направленности, рабо-
чее название нового проек-
та – «Юнги Юнармии».

Об этом стало известно 
во время ежеквартального 
заседания участников Глав-
ного штаба движения.

Специализированные 
отряды появятся на базе 
воинских частей, организа-
ций ВМФ, конструкторских 
бюро, предприятий Объ-
единенной судостроитель-
ной корпорации и военно-
морских училищ. Смысл 
проекта заключается в 
проф ориентации школьни-
ков. Это хорошее подспо-
рье для тех, кто хочет свя-
зать свою жизнь с морем 
и поступить в профильные 
вузы. Юнармейцы будут 
проходить учебную прак-
тику, изучать такелажное 
дело, выступать на сорев-
нованиях по военно-мор-
скому многоборью. 

«Перед тем как запу-
стить новый проект, мы в 
первую очередь думаем 
о том, чем он может быть 
полезен детям. У нас есть 

ансамбль «Юные Алексан-
дровцы», в котором ребята 
занимаются вокалом и хо-
реографией. Есть, к приме-
ру, отряд «Десантер» - это и 
клуб рукопашного боя, и па-
рапланерная школа, и объ-
единение туристов. Сей-
час вот появился спрос на 
морское дело. Проект пока 
еще «сыроват», но мы чет-
ко осознаем, что он будет 
интересен и полезен мно-
гим подросткам», - отметил 
начальник Главного штаба 
«Юнармии», Герой России, 
летчик-космонавт Роман 
Романенко. 

Также на заседании 
Главного штаба подве-
ли итоги «Юнармейского 
лета». По этой программе 
на каникулах отдохнули бо-
лее 100 тысяч детей и под-
ростков со всей России. 
Это смены в федеральных, 
региональных и школьных 
лагерях. К примеру, в лаге-
ре «Орленок» юнармейцы 
жили в палаточном лагере. 
С первого дня воспитанни-
ки готовились к двухднев-
ному походу в горы по ме-
стам боевой славы Туапсин-
ского района. Экспедиция 
позволила им показать не-

обходимые для любого ту-
риста навыки – разведение 
костра, установка палаток, 
ориентирование по компасу 
и местным природным при-
знакам.

Еще одним ярким собы-
тием лета-2019 стал юнар-
мейский автопробег «От 
Победы – к победам». Ак-
цию приурочили к 75-лет-
ней годовщине окончания 
Великой Отечественной 
войны. Колонна автомоби-
лей прошла по маршруту 
через города Новосибирск, 
Кемерово, Благовещенск, 
Хабаровск, и Владивосток. 
Заключительной точкой ав-
томарша стал остров Ши-
котан на Сахалине. В об-
щей сложности юнармейцы 
проехали более 11 тысяч 
километров. В каждом го-
роде она разворачивали 
300-метровую георгиев-
скую ленточку и копию Зна-
мени Победы. По словам 
начальника регионального 
штаба «Юнармии» в Крас-
ноярске Дениса Побилата, 
который на заседании по-
делился опытом с коллега-
ми, в будущем организато-
ры автомарша планируют 
доехать до Берлина.

Взаимодействие 
по различным вопросам

Состоялось подписание соглаше-
ния о взаимодействии Управления МВД 
России по Калужской области с регио-
нальным отделением движения «Юнар-
мия».

Как отметил начальник УМВД Алек-
сандр Дедов, подписание соглашения 
позволит выйти на новый, более каче-
ственный уровень взаимодействия в во-
просах организации и проведения со-
вместных мероприятий, направленных 
на обеспечение развития нравственно-
го и патриотического воспитания под-
растающего поколения. Особое внима-
ние уделяется несовершеннолетним, 
состоящим на профилактическом учете 
в органах внутренних дел.

По окончании церемонии почетные 
гости во главе с руководителем регио-
нального отделения «Юнармии» Алексан-
дром Погудиным побывали на экскурсии 
в музее истории УМВД России по Калуж-
ской области. Юнармейцы узнали об ос-
новных этапах становления и развития 
калужской полиции, а также о героизме 
сотрудников органов внутренних дел в 
годы Великой Отечественной войны.

Посетили воинскую 
часть

Юнармейцы Тамбовской области 
побывали с визитом в одной из воин-
ских частей, где ознакомились с усло-
виями службы, бытом военнослужащих, 
осмотрели образцы современного во-
оружения и техники. Особый интерес у 
ребят вызвали парашютно-десантные 
системы.

крымчане 
приняли участие 

в экспедиции
В Каламитском заливе водолазы 

Экспедиционного центра Минобороны 
России подняли со дна Черного моря 
самоходную артиллерийскую установку 
StuG-III. Это одно из 12 орудий, которое 
находилось на борту немецкого транс-
портного судна Santa Fe, торпедирован-
ного советской подводной лодкой в но-
ябре 1943 года. Разломленный на части 
Santa Fe обнаружили в 1975 году на глу-
бине 20 метров к югу от Евпатории.

По словам юнармейца Егора Тимо-
ника, который принимал участие в экс-
педиции, вот она, самая настоящая «жи-
вая история» Великой Отечественной. 
История, которую можно потрогать ру-
ками, чтобы ощутить свою причастность 
к великому событию.

Подъем самоходки был произве-
ден при помощи специальной плавучей 
подъемной установки. Задача у водо-
лазов была непростой, ведь вес боевой 
машины около 20 тонн. Плюс заилива-
ние. Почти за 76 лет пребывания под во-
дой машина «поправилась» на несколь-
ко десятков килограммов. На дне к са-
моходке прикрепили стальные тросы, за 
которые ее и вытянули на поверхность.

Почти сразу стало понятно, что StuG-
III представляет собой музейную цен-
ность. Корпус из толстой брони хорошо 
сохранился, видны фрагменты прибор-
ной панели. Внутри находится боезапас, 
а именно осколочно-фугасные снаряды 
со взрывателем.

Дальнейшими работами по очистке 
и реставрации техники займутся специ-
алисты Русского географического об-
щества.

«Такие экспедиции - важная часть на-
шей работы. Особенно в канун 75-летия 
Победы. Поиск артефактов - это не толь-
ко увлекательная, но и полезная во всех 
отношениях работа. Мы заполняем белые 
пятна в истории, переключаем внимание 
детей и подростков на действительно 
важные вещи, формируем поколение, 
которому предстоит строить будущее, 
гордясь своим прошлым», - подчеркнул 
начальник Главного штаба «Юнармии», 
Герой России, летчик-космонавт Роман 
Романенко.

Юнармейцев будут 
обучать морскому делу
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Патриотическая акция
Юнармейцы Тасеевской школы № 1 из 

Красноярского края совместно с участника-
ми военно-патриотического клуба «Заста-
ва» провели патриотическую акцию «Память 
поколений». 

Ребята собрались у памятника выпуск-
никам и учителям, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, располо-
женного на школьной территории. Юнар-
мейцы убрали листву и мусор, привели в 
порядок территорию и памятник, а также 
почтили память павших минутой молчания.

«Кросс воина»
В Брянске прошла Третья ежегодная 

регио нальная военно-патриотическая игра 
«Кросс воина». В рамках мероприятия 
50 команд юнармейцев поборолись за пер-
венство в двух возрастных категориях 12 - 14 
и 15 - 18 лет.

«Кросс воина» - военно-патриотиче-
ская игра, включающая в себя преодоление 
трассы протяженностью 1,2 км с 20 различ-
ными препятствиями.

В торжественном открытии игры и су-
действе приняли участие председатель со-
вета регионального отделения Всероссий-
ского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» в Брянской 
области Герой Российской Федерации 
Александр Постоялко и инспектор группы 
инспекторов Западного военного округа 
генерал-майор запаса Петр Ширшов, кото-
рые пожелали участникам победы.

Добро пожаловать!
В Дагестанском кадетском корпусе име-

ни генерал-полковника Геннадия Трошева 
состоялся прием 238 кадет в ряды ВВПОД 
«Юнармия». В торжественной обстановке 
ребята произнесли слова клятвы и стали ча-
стью юнармейского братства.

Также в рамках мероприятия прошла 
общешкольная линейка в честь Дня учителя. 

Новобранцы дали праздничный кон-
церт, на котором поздравили своих на-

ставников и поблагодарили за получен-
ные навыки и знания.

СлЕт в Республике Саха
В Республике Саха (Якутия) состоялся 

VI Республиканский патриотический слет 
«Юнармии», посвященный предстоящему 
75-летию Великой Победы. В течение не-
скольких дней около 200 участников слета 
соревновались в ловкости, выносливости, 
эрудиции, строевой выправке и умении ра-
ботать в команде.

Победителями в общекомандном заче-
те по итогам девяти этапов стали воспитан-
ники Якутской кадетской школы-интерната,  
получив право представлять республику 
уже в Международном молодежном образо-
вательном сборе в 2020 году. Второе место 
заняли воспитанники военно-патриотиче-
ского клуба «Тускул» Усть-Алданского улуса, 
третье место - у воспитанников Мюрюнской 
СОШ Усть-Алданского улуса.

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

Пополнение 
в армии юных

Торжественное событие прошло во 
Владимире в парке культуры и отдыха 
«Загородный». В празднике под лозун-
гом «Мы помним подвиг отцов и дедов» 
приняли участие кадеты, юнармейцы, 
учащиеся владимирских школ и их роди-
тели. Мальчишек и девчонок поздрави-
ли глава администрации города Влади-
мира Андрей Шохин, военный комиссар 
Виктор Молоданов, начальник штаба 
Владимирского областного отделения 
«Боевого братства» Сергей Ставер.

По окончании официальной части 
юнармейцы прошли торжественным 
маршем. Новым членам армии юных по-
казали выступления старших товарищей 
с элементами военно-исторической ре-
конструкции, выступления кинологов и 
отрядов спецназа Росгвардии, ФСИН и 
УМВД, казачьих военно-патриотических 
клубов.  На празднике работали инте-
рактивные площадки, выставка оружия 
и полевая кухня. 

* * *
В г. Магасе состоялась торжествен-

ная церемония вступления в ряды 
«Юнармии». Сотня мальчишек и девчо-
нок Республики Ингушетия произнесли 
клятву на верность Отечеству и юнар-
мейскому братству.

Несмотря на волнение, школьники 
держались очень достойно, ведь они 
сделали этот серьезный шаг осознанно 
и с высоким чувством ответственности. 
Присутствовавшие гости поздравили 
ребят со значимым днем и пожелали им 
дальнейших успехов и новых побед. 

На встрече 
с легендарным актером

В Рязанском дворце мо-
лодежи прошла военно-па-
триотическая акция «Спа-
сибо за верность, потомки», 
участниками которой стали 
более 100 активистов мест-
ного отделения «Юнармии» 
Рязани. 

В рамках акции состоя-
лась встреча с актером те-
атра и кино, Героем Труда 
Российской Федерации, 
народным артистом СССР 
Василием Семеновичем 
Лановым.

Больше 60 лет своей 
жизни известный актер по-
святил работе в театре и 
кино. Было сыграно мно-
жество ролей, отснято не-

имоверное количество ка-
дров и эпизодов, мастерски 
прочитаны многочисленные 
тексты. Но, как признал-
ся Василий Семенович на 
встрече, одно из его самых 
приятных воспоминаний в 
карьере актера - участие в 
небольшом, но ярком эпи-
зоде фильма «Полосатый 
рейс» 1961 года. 

В ходе мероприятия 
гости услышали много ин-
тересных историй из уст 
Василия Семеновича, по-
смотрели отрывки из самых 
известных фильмов с уча-
стием актера, спели вместе 
хорошо знакомые строчки 
из песен. 

По окончании встречи 
юные патриоты получили 
уникальную возможность 
получить личный авто-
граф, выразить слова бла-
годарности, а также пода-
рить цветы легендарному 
актеру.

Елена Головкина, юнар-
меец МБОУ «Школа № 60 
имени Героя Российской 
Федерации Д. О. Миро-
нова», поделилась своими 
впечатлениями: «Я очень 
рада, что нашему отряду 
посчастливилось посетить 
это мероприятие и познако-
миться с таким интересным 
человеком не только через 
экран телевизора».

Лучше гор могут быть 
только горы

Юнармейцы Екатеринбурга поко-
ряют новые вершины: на горе Волчиха 
прошел туристический слет для школь-
ников и их родителей. Испытания - не 
для слабаков: это и крутой подъем, и 
переправа, и веревочный квест. Самые 
решительные участники туристическо-
го слета освоили азы скалолазания и 
дюльфер - скоростной спуск по веревке.

Высокая оценка 
Министерства обороны

На заседании областной межве-
домственной комиссии по вопросам 
подготовки граждан к военной службе 
было отмечено, что в Самарской обла-
сти продолжает активно развиваться 
Всероссийское военно-патриотическое 
детско-юношеское общественное дви-
жение «Юнармия».

Сегодня самарское региональное 
отделение по численности занимает 2-е 
место в Российской Федерации. В на-
стоящее время юнармейцев в области 
23 564 человека.

На слете руководителей региональ-
ных отделений «Юнармии», проходив-
шем в Москве в Национальном центре 
управления обороной Российской Фе-
дерации, деятельность самарского от-
деления получила высокую оценку со 
стороны руководства Министерства 
обороны РФ.

В настоящее время юнармейцы го-
товятся принять участие в марше Ка-
лашникова 31 октября и в параде Памя-
ти 7 ноября.

На встрече 
с легендарным актером
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Памятник детям войны

Гостеприимный 
крейсер

Победители видеоконкурса 
«Я наследник Победы» покорили 
«Москву». Для юнармейцев из 
Подмосковья провели экскур-
сию по знаменитому ракетному 
крейсеру. Его основное назна-
чение — нанесение ударов по 
крупным надводным кораблям 
противника, противовоздушная 
оборона и огневая поддержка 
десанта. Ребята с большим ин-
тересом пообщались с капита-
ном флагмана Черноморского 
флота. Еще больше впечатле-
ний добавило посещение вы-
ставки техники и вооружений 
учебного центра Крымской во-
енно-морской базы. День удал-
ся на славу!

бал в Москве: 
эмоции танца

Первый юнармейский бал на Ку-
бок префекта Северо-Восточного 
административного округа Москвы 
прошел в Центральном доме Россий-
ской Армии. 

Среди почетных гостей – предста-
вители Министерства обороны РФ, 
члены Главного штаба «Юнармия», 
артисты московских театров, сотруд-
ники центров патриотического воспи-
тания, сферы образования, военно-
служащие, ветераны военной службы 
и члены их семей.

«Юнармейцы – это живая связь по-
колений между героями Отечества и 
современными защитниками страны. 
Те, кто завтра будет определять даль-
нейший курс развития России, ее бу-
дущее. Им будет легче, если сейчас 
мы вложим в них максимум знаний, 
компетенций и опыта. Так сказать, 
сформируем разносторонне разви-
тую личность. И кто сказал, что танцы 
здесь лишние? Они отлично влияют на 
координацию и интеллект», - отметил 
лидер «Юнармии», Герой России, лет-
чик-космонавт Роман Романенко.   

Нынешний бал - уникальный воен-
но-патриотический проект. Это одно-
временно танцевальный праздник, 
школа этикета и духовно-нравствен-
ное воспитание. Под стать и про-
грамма марафона: фигурная мазурка, 
кадриль, венский вальс, полька «Ко-
кетка» - все, что десятилетия назад 
танцевали на настоящих дворянских 
балах.

«Недавно читала «Войну и мир» 
Льва Толстого. А сегодня почувство-
вала себя Наташей Ростовой на ее 
первом балу. Те же чувства, то же вол-
нение, те же эмоции. Как хорошо, что 
сейчас восстанавливаются незаслу-
женно забытые или утраченные тради-
ции», - отметила участница танцеваль-
ного шоу 16-летняя Анна Цветкова,

Планку выступлениям задали уже 
в первом танцевальном отделении. 
Участники младшей возрастной груп-
пы держались на паркете уверенно и 
свободно. Старшие тоже не подвели - 
передали и красоту танца, и собствен-
ные эмоции. Жюри тоже пришлось 
попотеть - чтобы определить лучшего 
среди равных. В итоге Кубок префекта 
достался учащимся школы имени Ор-
лова, второе место заняла многопро-
фильная школа № 1220. Бронзовые 
награды достались учащимся из шко-
лы № 1494. Все призеры представля-
ют Москву.

Архангельские юнармейцы приняли участие в открытии памятника детям Великой Оте-
чественной войны. В основе памятника – пирс, по которому идут дети: мальчик-юнга и де-
вочка, везущая сани с рыбой.

Документальной основой для памятника послужили не только воспоминания архан-
гелогородцев, но конкретные фотографии. Были проведены консультации с ветеранами, 
историками и краеведами. Прообразом девочки, волокущей рыбу на санках, стала ребенок 
вой ны, труженица тыла, член городского Совета ветеранов Валентина Покулина. Когда на-
чалась война, ей было 12 лет.

-  Это страшно тяжелый путь, когда я вспоминаю, у меня горь-
кие слезы на глазах, потому что тащить по бездорожью, в снегу 
или на льду этот мешок на санках, мешок рыбы, было очень тяжело.

Как трудно нам было, порой казалось, что не хватит сил, но мы 
всегда верили, что Победа будет за нами. Никто, ни один человек не 
сомневался в том, что одолеем врага. И мы, дети, делали для Побе-
ды всё, что было в наших силах, – рассказала на церемонии открытия 
Валентина Покулина. 

Памятник детям войны

-
ия 
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Перспектива IT-направлений
- Алексей Вячеславович, на ваш 

взгляд, что выходит в современных ус-

ловиях на первый план?

- Одной из задач руководство органи-
зации видит в формировании эффективной 
кадровой политики. Этот процесс включает 
и сохранение преемственности, и омоложе-
ние коллектива, предоставление возмож-
ности молодым специалистам реализовать 
свой потенциал. 

Председатель ДОСААФ России Алек-
сандр Петрович Колмаков поставил зада-
чу по развитию образования детей в такой 
области, как робототехника. И сейчас это в 
нашем отделении одно из перспективных, 
активно развивающихся направлений. На 
базе ПОУ «Иркутская ОТШ ДОСААФ Рос-
сии» была открыта школа программирова-
ния и электроники. Данный центр является 
социально ориентированным НКО и реша-
ет задачи по развитию и поддержке инно-
вационной деятельности, формированию 
профессионального IT-сообщества.

В школе закладывают основы алгорит-
мического мышления и дают базовые зна-
ния в перспективных IT-направлениях. На 
уроках сразу приступают к решению реаль-
ных, практических задач. На сегодняшний 
день в школе дети и взрослые обучаются, 
кроме робототехники, еще и программиро-
ванию, электронике, системному админи-
стрированию. Для этого у нас есть высоко-
квалифицированные кадры и необходимая 
материальная база для подготовки специ-
алистов, занимающихся дополнительным 
образованием детей.

- Порой случается так, что в наличии 

есть и кадры, и база, но из-за не самой 

оптимальной организации процесса 

страдает эффективность… 

- Безусловно, поэтому мы обращаем 
особое внимание на оперативность в ра-
боте с образовательными учреждениями. 
Коммуникация внутри регионального отде-
ления ДОСААФ России Иркутской области 
организована таким образом, чтобы всегда 
имелось несколько вариантов.

Во-первых, разработана и внедрена IP-
телефония, которая позволяет проводить 
селекторные совещания, а также делать 
прямые звонки должностным лицам без 
ограничения по времени. Во-вторых, созда-
ние видео-конференц-связи дало нам воз-
можность проводить не только совещания, 
но и дистанционное обучение сотрудников. 
В-третьих, для оперативного доведения ин-
формации и быстрого решения служебных 
вопросов в мессенджере WhatsApp в про-
шлом году организована группа с руководи-
телями образовательных учреждений.

Отстояли малую авиацию
- Это, так сказать, внутренняя кухня. 

А что с выходом во внешний мир?

- Тесная связь с соответствующими 
областными министерствами в вопросах 
спорта, молодежной политики, образова-
ния дает нам возможность проводить со-
вместные мероприятия, направленные на 
улучшение военно-патриотической рабо-
ты, развитие физической культуры и воен-
но-прикладных видов спорта. На сегодняш-
ний день региональным отделением под-
писано 64 соглашения. В том числе – 27 с 
органами власти и госучреждениями, 7 – с 

общест венными организациями, 5 – с про-
мышленными предприятиями и организа-
циями. Кроме того, со структурами в сфере 
образования – 13, спорта - 10, медицины и 
здравоохранения – 2.

- Какие плоды это приносит?

- Особый повод для гордости - благода-
ря взаимодействию с правительством Ир-
кутской области и лично с главой региона 
губернатором Иркутской области, который 
является председателем наблюдательно-
го совета, стало возможным спасти малую 
авиацию ДОСААФ от банкротства и уничто-
жения. Сейчас это развивающийся много-
профильный учебный авиационный центр, 
возглавляемый молодым, перспективным 
руководителем, поднимающим авиацию 
ДОСААФ с колен. 

На базе Иркутского УАЦ при непосред-
ственном участии областного министерства 
образования создается отделение парапла-
нерного спорта. Правительство области вы-
делило денежные средства для приобрете-
ния оборудования и организации деятель-
ности парапланерной школы.

Рынок беспилотных авиационных си-
стем с каждым годом развивается все более 
стремительными темпами. Очень хочется, 
чтобы Иркутская область не отставала. С 
этой целью на площадке «#ТочкаКипения» в 
рамках работы Фонда поддержки предпри-
нимательства Иркутской области был соз-
дан трек «#ПРОМТЕХ», в составе которого 
идет серьезная работа по развитию трека 
«#Аэронет».

- Вероятно, благодаря подобным 

проектам можно найти немало потенци-

альных партнеров? 

- Напомню, что наш город вообще счи-
тается авиационным. Здесь шесть учебных 
авиационных заведений, давших около по-
лумиллиона выпускников, аэропорт, две 
региональные авиакомпании, два авиа-
завода, множество других предприятий и 
предпринимателей в этой сфере. Так что 
есть с кем сотрудничать.

Попадать в яблочко
- Что из последних событий в жиз-

ни регионального отделения можете 

отметить?

- В заключительную декаду сентября на 
базе Иркутского учебно-авиационного цен-
тра впервые проводился фестиваль беспи-
лотных авиационных систем. По его итогам 
подписано соглашение с Иркутским филиа-
лом Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Московский государ-
ственный технический университет граж-
данской авиации» о совместном обучении 
по специальности «оператор беспилотных 
систем». Также планируется создать центр 
молодежного инновационного творчества, 
чтобы обучать конструированию и програм-
мированию беспилотных систем.

Особая роль в развитии инновационной 
деятельности образовательных учреждений 
ДОСААФ принадлежит их руководителям. Не 
могу не назвать такие имена, как Александр 
Викторович Кульчицкий, Сергей Владими-
рович Сапега, Николай Иннокентьевич Кон-
стантинов, Максим Игоревич Мальков, Ми-
хаил Александрович Каурцев, Алексей Вик-
торович Белоусов, Андрей Александрович 
Ставинов, Арабшо Музафарович Мостаков.

- Честно говоря, задавая вопрос, 

предполагал, что похвалите успехи 

стрелков. 

- Действительно, они постоянно нас ра-
дуют. Вот и сейчас на первенстве Европы в 
итальянской Болонье спортсменка Иркут-
ского областного стрелково-спортивного 
клуба ДОСААФ России Надежда Колода за-
воевала золотую медаль в стрельбе из мало-
калиберного оружия среди смешанных пар. 
А еще получила бронзовую награду в стрель-
бе из стандартного малокалиберного писто-
лета на дистанции 25 метров. Но образно го-
воря, не только наши снайперы, а и все мы 
должны постоянно попадать в яблочко!

Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

НАХОДИТЬ ВСё НОВЫЕ ТОЧКИ КИПЕНИЯ 
Сентябрь в региональном отделении ДОСААФ России Иркутской 
области был ознаменован VIII внеочередной конференцией, на которой 
обсуждалось немало вопросов. В том числе был заслушан отчет 
о проделанной работе за девять месяцев текущего года. Но всегда 
интересно узнать не только о том, что сделано, но и как была 
достигнута цель. С этой темы и начался наш разговор с председателем 
РО ДОСААФ России Иркутской области Алексеем ЛЫСКОВЫМ.
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735 километров на планере
Беспримерный парящий полет советской планеристки 

Ольги Клепиковой.
Известная советская планеристка Ольга Клепикова 

6 июля совершила беспримерный парящий полет на одно-
местном планере «Рот-Фронт-7». Поднявшись с Тушинского 
аэродрома, она в тот же день благополучно опустилась близ 
слободы Михайловской, Хоперского района, Сталинград-
ской области. По предварительным данным, тов. Клепикова 
пролетела по прямой без посадки 735 километров.

Этим блестящим полетом она почти в два раза превы-
сила результаты своего рекордного полета на дальность, 
совершенного несколько дней тому назад. Тогда она на 
этом же планере пролетела без посадки примерно 380 ки-
лометров и опустилась в районе Моршанска, Тамбовской 
области.

Тов. Клепикова - первая женщина в мире, устанавлива-
ющая абсолютный рекорд дальности полета на планере как 
для мужчин, так и для женщин. 6 июля она больше чем на 
80 километров превысила официальный международный ре-
корд, установленный в мае 1937 года мастером советского 
планеризма тов. Расторгуевым, и почти на 390 километров 
перекрыла международный женский рекорд, установленный 
в июле 1937 года немецкой планеристкой Ханной Рейтч.

Советской планеристке Ольге Клепиковой принадлежит 
международный рекорд полета на дальность, установлен-
ный ею 10 июня 1938 года на двухместном планере «Ш-10». 
Она тогда пролетела 152 километра 638 метров.

Международный рекорд планериста тов. И. Л. Карташева
Вчера Центральный аэроклуб СССР им. В. П. Чкалова 

получил от президиума Международной федерации (ФАИ) 
сообщение об утверждении в качестве международного 
рекорда результатов полета в заранее намеченный пункт, 

совершенного 1 июня мастером советского планеризма 
тов. И. Л. Карташевым.

Тов. Карташев с пассажиром на двухместном планере 
«Стахановец» по заранее намеченному маршруту из Москвы 
в Горький (ныне Нижний Новгород. - Прим. ред.) пролетел по 
прямой 395 километров 730 метров. (ТАСС)

Планеристка Е. Зеленкова возвратилась в Москву
Вчера вечером в Москву прилетела планеристка Цен-

трального авиаклуба СССР им. В. П. Чкалова - Евдокия Зе-
ленкова, совершившая 6 июля блестящий полет в заранее 
намеченный пункт по маршруту Тушино - Рязань.

Контрольные приборы и все материалы о рекордном по-
лете тов. Зеленковой в полной сохранности переданы ави-
ационно-спортивной комиссии Центрального аэроклуба 
СССР им. В. П. Чкалова.

Восемь международных рекордов советских 
воздухоплавателей

Как известно, 3 - 6 апреля молодые воздухоплаватели 
Гражданского воздушного флота тт. Ф. Бурлуцкий и А. Але-
шин совершили дальний продолжительный перелет на сфе-
рическом аэростате «СССР ВР-55».

Вчера авиационно-спортивная комиссия Центрально-
го аэроклуба СССР им. В. П. Чкалова получила от Прези-
диума Международной Авиационной Федерации (ФАИ) со-
общение о признании результатов полета тт. Бурлуцкого и 
Алешина в качестве восьми международных рекордов про-
должительности и дальности полета по классу «А». Президи-
ум ФАИ установил, что тт. Бурлуцкий и Алешин 3 - 6 апреля 
на сферическом аэростате продержались в воздухе 61 час 
30 минут и за это время пролетели по прямой 1.701 кило-
метр 810 метров. <...> ТАСС

Оборонные соревнования школьников
В живописной подмосковной местности среди высоких 

густых деревьев у станции Вешняки (Ленинская ж. д.) распо-
ложились аккуратные, чистые палатки. То и дело слышатся 
смех, шутки, звонкие детские голоса...

Сюда на Всероссийские оборонные соревнования пи-
онеров и школьников, проводимые в честь XVIII съезда 
ВКП(б), съехалось более 600 ребят.

Вчера состоялось торжественное открытие соревнований. 
Праздник начался парадом участников. Юных гостей привет-
ствовали Ем. Ярославский, секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Миша-
кова, комдив тов. Клементьев, секретарь МК ВЛКСМ тов.  Фе-
дорова, зам. наркома просвещения тов. Азаров и др.

Пионер-орденоносец Барасби Хамгоков (Кабардино-
Балкария) в торжественной обстановке поднял флаг. Сорев-
нования продлятся 7 дней. Команда, завоевавшая первен-
ство, получит знамя Наркомата обороны и пять тысяч рублей. 
Второй приз - хрустальный кубок, знамя ЦК ВЛКСМ и 3 тыся-
чи рублей. Третий приз - настольные часы и 3 тысячи рублей.

Слет призывников Свердловского района
Вчера в саду «Эрмитаж» состоялся слет призывников 

Свердловского района Москвы. С горячей речью выступил 
призывник стахановец Тормозного завода им. Л. М. Кагано-
вича тов. Климанов.

- Я упорно и настойчиво готовлюсь к вступлению в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, - говорит тов. Кли-
манов. - Работая по-стахановски на своем участке, я по-
стахановски овладеваю военными знаниями. Я буду честно 
и преданно служить нашему народу, нашей партии и люби-
мому Сталину.

Под бурные аплодисменты слет послал приветствия то-
варищам Сталину и Ворошилову.

Подборку подготовила Татьяна КУЗЬМИНА.

Планеристки Центрального аэроклуба СССР им. В. П. Чкалова О. В. Клепикова (слева) 

и Е. И. Зеленкова, совершившие 6 июля рекордные полеты на дальность и высоту. 

Фото Н. СКОРОБОГАТОВА. (Фотохроника ТАСС)

Рекордсмены, школьники и призывники
Газета - это документ эпохи. И историю ДОСААФ можно 
прочитать, открыв практически любой номер любой газеты, 
начиная с 1927 года. Например, 80 лет назад, в июле 1939 года, 
«Московский большевик» (ныне «Московская правда») опубликовал 
много заметок, связанных с повседневной жизнью Осоавиахима. 
В то время Центральный аэроклуб СССР им. В. П. Чкалова был 
одним из подразделений этой организации и постоянно фиксировал 
рекорды и освещал все грандиозные события в сфере воздухоплавания. 
А еще в газете можно узнать, что тогда происходило в мире, 
стране и Москве. Итак, 6 — 8 июля 1939 года.

В мире

ПОЛОЖЕНИЕ В ДАНЦИГЕ 

<...> Корреспондент «Ман-

честер гардиен» сообщает, что в 

ночь с 3 на 4 июля в Данциг при-

было 12 грузовиков с оружием. 

Далее корреспондент сообщает, 

что около 2 тыс. польских семей, 

проживающих в Данциге, получат 

в ближайшее время предложение 

покинуть квартиры и дома, вла-

дельцами которых являются нем-

цы. Около 5 тыс. польских семей, 

которые в течение долгого време-

ни жили на прусской стороне гер-

мано-польской границы, пересе-

ляются в глубь Восточной Пруссии 

и будут заменены немцами.

Как передает агентство Рей-

тер из Данцига, большинство 

транспортов с вооружением, при-

бывающих в город, идет из Кениг-

сберга.

ЗАПРОСЫ В ПАЛАТЕ ОБЩИН

Лондон, 5 июля. (ТАСС). Се-

годня на заседании палаты об-

щин консерватор Вивиан Адамс 

спросил Чемберлена, намерено 

ли правительство принять какие-

либо конкретные меры в связи с 

незаконной переброской в Данциг 

оружия и людей. В частности, не 

собирается ли правительство по-

влиять на Германию путем моби-

лизации своего флота. <...>

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХО-СЛОВАКИИ

<...> В Праге, пишет корре-

спондент («Дейли телеграф энд 

Морнинг пост»), можно видеть 

сейчас столько германских офи-

церов и солдат, что создается впе-

чатление, будто вы находитесь в 

Берлине. <...> Круглые сутки, пи-

шет корреспондент, через Прагу 

под охраной проходят целые ве-

реницы закрытых военных грузо-

виков. В чехо-словацких кругах за-

являют, что Германия вывозит уро-

жай, собраный с чехо-словацких 

полей. Вывоз продовольствия из 

Чехо-Словакии в Германию принял 

столь большие размеры, что это 

вызвало огромное повышение цен 

на предметы продовольствия. На-

пример, цены на мясо и яйца повы-

сились в два раза, по сравнению с 

тем же периодом прошлого года.

РУЗВЕЛЬТ О РЕШЕНИИ ПАЛАТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

<...> Рузвельт выразил недо-

вольство тем, что палата предста-

вителей решила воздержаться о 

пересмотре закона о нейтралите-

те, в том числе от отмены эмбар-

го (запрещения) на вывоз оружия 

во все воюющие страны. Рузвельт 

заявил о своем желании, что-

бы нынешняя сессия конгресса 

пересмотрела закон о нейтрали-

тете, так как это способствовало 

бы предотвращению войны. <...> 

По мнению Рузвельта, это реше-

ние неблагоприятно отразится на 

переживаемом Европой кризисе 

и еще больше усилит опасность 

войны.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
(Подзаголовки)

В Южном, Северном и Цен-

тральном Китае 

Японская блокада Вэньчжоу и 

Фучжоу 

Сокращение рождаемости и 

рост смертности в Токио

В стране
(Заголовки)

Образцово подготовиться к 

призыву в Красную армию и Воен-

но-морской флот

Преодолеть отставание кир-

пичной промышленности

В столице
(Заголовки)

Противовоздушные учения на 

Трехгорной мануфактуре

Станция метро «Стадион име-

ни Сталина» (сейчас «Партизан-

ская». - Прим. ред.)
Старт агитпробега

Замораживание ягод и фрук-

тов нового урожая

Выставка, посвященная 150-ле-

тию французской революции

Новые подстанции скорой по-

мощи

Трехсоттысячный грузовик
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В спорт позвал ДОСААФ
Валентина Захаровна родилась в 

1946 году. Вместе с родителями она жила 
в Новочеркасске, училась в обычной шко-
ле. Был у них преподаватель по физике - 
бывший летчик, который много и интерес-
но рассказывал о полетах и авиационных 
видах спорта. И такой в его рассказах был 
неподдельный интерес, что ребята-девяти-
классники в один прекрасный день решили 
пойти в местный 
аэроклуб на аэро-
дром Хотунок, что-
бы убедиться в его 
словах, а там, кто 
знает, может, и са-
мим попробовать 
научиться летать. 

Правда, к на-
чалу сезона они 
опоздали, при-
шлось ждать не-
сколько месяцев, 
чтобы поступить на 
курс первоначаль-
ной подготовки и 
начать изучать тео-
ретические основы 
планерного спорта.

К слову, учи-
тель физики ока-
зался прав: небо для многих ребят стало не 
только увлечением, но и судьбой. 

- У меня была замечательный инструк-
тор - Надежда Иннокентьевна Копытина. 
Она не просто обучала азам планерного 
спорта, но и поразительным образом при-
вивала любовь к небу. Неудивительно, что 
я решила пойти по ее стопам и поступила 
в Калужскую Центральную объединенную 
летно-техническую школу ДОСААФ СССР 
(позже ее переименовали в Калужское ави-
ационное летно-техническое училище). Там 
готовили летчиков, авиатехников, пилотов-
инструкторов для Военно-воздушных сил 
СССР, гражданской авиации, различных 
спортивных обществ, занимающихся авиа-
ционным спортом, в том числе и ДОСААФ. 

Я училась на инструктора-летчика-пла-
нериста - была такая специальность. Наше 
отделение было маленьким, всего 10 чело-
век, трое из них – девушки. Мы были очень 
дружны, вместе учились, проводили сво-
бодное время… Вспоминаю то время с неж-
ностью и благодарностью.

Но поступила я туда не сразу - не хва-
тало часов налета. Планеристам надо ведь 
было налетать не менее ста часов, а это, как 
вы знаете, не так легко и быстро. Поэтому я 
работала на местном заводе и летала-лета-
ла-летала, параллельно участвуя в разных 
зональных соревнованиях и улучшая свои 
результаты. 

В этот же период волею судьбы оказа-
лась в гуще событий мирового масштаба - 
вместе с прославленной Тамарой Загайно-
вой участвовала в установлении мирового 
рекорда скорости на замкнутом треуголь-
ном маршруте. 

- Расскажите, что вы помните об этом 

рекорде?

- Помню, что май в том году выдался 
ужасно холодным. Как раз прошел холод-
ный фронт, и в небе повисла гряда кучевых 
облаков. Погода – идеальная для планерно-
го рекорда.

Мы летели с Тамарой Николаевной не-

сколько часов и продрогли до мозга костей. 
По прилете мы должны были участвовать в 
официальном мероприятии - нас встречали 
члены комиссии и разные генералы, но когда 
приземлились, то пулей промчались мимо 
них в туалет. Я очень хорошо помню выра-
жение их лиц. (Смеется.) Там мы чуть прихо-
рошились и только потом пошли принимать 
поздравления. Это было 29 мая 1968 года. 
А рекордная скорость была установлена в 
65,598 км/ч. Да, вплоть до тысячных…

- На чем вы летали в те годы?

- Я летала на Бланиках, на «Приморце», 
на планерах А-13 и А-15. Выполнила канди-
дата в мастера спорта. Потом освоила Як-
12, позже переучилась на Як-40. В те време-
на при желании это было сделать несложно 
– с планера пересесть на самолет.

- А что было потом?

- После Калужского училища я год про-
работала в пензенском аэроклубе инструк-
тором. 

Переучилась на Ан-2 и стала работать в 
структуре «Аэрофлота». По семейным об-
стоятельствам переехала в Элисту, летала в 
273-м летном отряде. У нас были интенсив-
ные полеты: были рейсы в Москву, Воронеж, 
Саратов, Куйбышев, Киев, Ростов… 

А когда родила сына и столкнулась с тем, 
что его не с кем было оставить, то решила 
уйти на пенсию (налет уже позволял). Мне 
было всего 36 лет. 

- Женщина в авиации в годы вашей 

молодости была диковинкой или при-

вычным явлением?

- Не так чтобы сильно привычным, но 
пальцем тоже никто не тыкал. Я, кстати, со 

своим мужем-летчиком познакомилась на 
аэродроме. Он у меня летал вторым пило-
том на Як-40. 

Муж потом признался, что, когда ему 
сказали, что КВС будет женщина, его дру-
зья поначалу смеялись и чуточку даже жале-
ли его. А он им говорил: «Я так рад, что мой 
коман дир – женщина, не видел, чтобы кто-
то из мужчин летал лучше нее».

- А как ваши родители относились к 

вашему выбору профессии?

- Меня воспитывала мама, и я благо-
дарна ей за то, что она никогда не давила на 
меня с выбором профессии. А наоборот – 
уважала и гордилась мною. 

Я прошла путь от второго пилота Ан-2 до 
командира Як-40. Но и на пенсии  продолжа-
ла следить за ситуацией в малой авиации  и 
в авиационных видах спорта. Было до слез 
больно наблюдать, как в 90-х годах вся мощь 
ДОСААФ рушилась на глазах, как приходи-
ла в негодность матчасть, пустели аэро-
дромы… Сейчас, слава богу, потихоньку все 
восстанавливается. Появились точки роста. 
Много слышала про Усманский аэроклуб – 
сын, кстати, мечтает туда поехать полетать и 
меня взять с собой. Я очень жду этой поезд-
ки… Из сердца ведь ничто не ушло, и тяга к 
полетам не пропала.

Помню, когда только ушла на пенсию, то 
плакала ночами от невозможности поднять-
ся в небо. Долго не могла смириться…

- Как думаете, сможете вспомнить 

навыки планирования?

- Мне кажется, если я сяду в планер, то 
смогу полететь самостоятельно легко и сра-
зу. Планерные навыки не уходят никуда… 

У меня был случай в жизни: когда я летала 
на Як-40, то мы каждые два года ездили в ро-
стовский УТО (учебно-тренировочный отряд) 
на курсы повышения квалификации. Летная 
группа состояла обычно из четырех человек 
– все ребята и одна я, девушка. И вот когда 
я заходила на посадку, они внимательно на-
блюдали за мной, а потом восторженно на-
зывали мою посадку «чкаловской». А я им от-
вечала, что это обычная планерная посадка.

Вообще, планер дал мне очень многое 
в жизни: навык пилотирования, построение 
посадки без мотора, умение тщательно рас-
считывать ход полета и предугадывать его 
развитие. Эти навыки бесценны.  

- Кого помните из планеристов? Кто 

оказал на вас влияние?

- Много добрых страниц в жизни связано 
с моим инструктором Надеждой Иннокен-
тьевной Копытиной - я ее уже упоминала, с 
Ниной Михайловной Толмачевой (по мужу 
Капковой) – она живет сейчас в Москве. 
Иногда общаемся со Светланой Замарае-
вой (Ловач), живет в Ессентуках, со многими 
другими летчицами. 

Я ведь состою в Союзе женщин летных 
специальностей «Авиа триса». Мы раньше 
часто встречались на их площадке, прово-
дили форумы, совещания. Сейчас, правда, 
встречи стали редкими – деньги не выделя-
ют, а за свой счет приезжать в Москву полу-
чается дороговато. Но я всегда с большим 
интересом смотрю новости про авиацию, 
слежу за планеристами, за событиями в ма-
лой авиации. Моя душа осталась на крыле. 
Думаю, это навсегда…

Вела беседу Марина КАЛИНИНА.

В советские годы употреблять феминитивы 
было как-то не принято. Женщины активно 
осваивали мужские профессии - под тихое 
мужское брюзжание и полное одобрение 
государства. Но видоизменять название 
профессий никому в голову не приходило. Наличие 
женщин, в частности, в авиации тоже никого 
особенно не удивляло - Советское государство 
уравняло всех в правах и обязанностях. Об этом 
рассказала Валентина Павлова (Лобанова), 
которая была сначала планеристом, потом 
летчиком - командиром воздушного судна. 
Общий налет – более 8000 часов.

вАЛЕНТИНА Лобанова: 

Моя душа осталась на крыле
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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 продолжаем публика-
цию некоторых наградных листов, где описаны подвиги наших солдат, неизвест-
ных широкой общественности. 

Советский тяжелый 
танк ИС-85 (ИС-1)

Аббревиатура ИС расшифровывается 

как «Иосиф Сталин», число «1» – 

порядковый номер модификации 

тяжелых танков серии ИС.

Влияние на темпы изготовления новых советских тан-
ков оказало появление на Восточном фронте зимой 1942 
- 1943 гг. немецких тяжелых танков «Тигр», что застави-
ло руководство РККА искать пути борьбы с ними. Поста-
новлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) 
от 24 февраля 1943 года предписывалось изготовить и 
предъявить на государственные испытания два опытных 
образца танков, способных на равных бороться с новей-
шими танками вермахта.

Первый прототип получил обозначение ИС-1 с сохра-
нением заводского индекса «Объект 233», второй про-
тотип был вооружен 122-мм танковой гаубицей в башне, 
заимствованной у опытного тяжелого танка с индексом 
«Объект 229», и получил обозначение ИС-2 («Объект 234»). 

Танк ИС-1 имел классическую компоновку: отделение 
управления, боевое отделение и моторно-трансмисси-
онное отделение. Экипаж танка ИС-1 состоял из 4 чело-
век. Механик-водитель располагался в отделении управ-
ления, три члена экипажа танка - командир, наводчик и 
заряжающий - размещались в боевом отделении. Здесь 
располагался боекомплект и часть топливных баков. 
Трансмиссия, двигатель, радиаторы жидкостного охлаж-
дения располагались в кормовой части танка.

По итогам предварительных испытаний опытных ИС 
был составлен список замечаний и исправлений, кото-
рые требовалось внести в конструкцию перед запуском 
танка в серию.

Первые танки ИС-1 (их также часто называли ИС-85 - по 
калибру орудия) были собраны в конце октября 1943 года, 
раньше намеченного срока. Практически сразу были вы-
явлены конструктивные дефекты ходовой части, гусениц, 
планетарного механизма поворота. Были проблемы с не 
доведенной до конца технической документацией, было 
немало хлопот и с производством.

Запуск в серию тяжелого танка ИС-85 был достаточ-
но драматичен, к тому же из нового постановления ГКО 
было видно, что в скором времени ему на замену придет 
машина с более мощной пушкой. Им стал принятый на 
вооружение Красной армии 31 октября 1943 года мощ-
ный и хорошо бронированный ИС-122 с пушкой калибра 
122 мм, он же ИС-2. Этот танк впоследствии стал одним 
из лучших тяжелых танков Второй мировой войны.

ИС-85 на полигоне - январь 1944 года

1925 года рождения, 
Сталинградская обл., 
Астраханский окр., Вла-
димировский р-н. На 
фронт попал в 17 лет, 
служить в Красной ар-
мии начал 22 сентября 
1942 года. Был вторым 
номером ручного пуле-
мета 2-го эскадрона 7-й 
отдельной гвардейской 
истребительной противо-
танковой дивизии. При 
жизни про войну ничего и 
не рассказывал, отшучи-
вался, отвечая, мол, было 
дело, что теперь говорить-рассказывать. И вот за что он 
получил свою первую награду в 19 лет.

Описание личного боевого подвига (орфография со-
хранена).

Орден Красной звезды, приказ 16 мая 1944 года. 
«Во время боя 11.04.1944 в районе с. Дольск тов. Блажко 
при выбытии ручного пулеметчика заменил его. Презирая 
смерть и опасности он одним из первых ворвался в тран-
шеи противника и открыл свой губительный пулеметный 
огонь по отступающему противнику, поддерживая своим 
пулеметом наступление взвода с фланга. Своим метким 
пулеметным огнем он уничтожил прислугу пушки и до 
30 немецких солдат».

Михаил Степанович БЛАЖКО, 
гвардии красноармеец

Василий Захарович ПЕЛИХОВ, 
гвардии младший лейтенант

Родился в 1919 году в 
большой рабочей семье. 
Пришло время, призвали 
в армию в 1939 году. Слу-
жил мотористом в Туап-
се. Здесь же его и заста-
ла Великая Отечествен-
ная. Славный путь по 
дорогам войны прошел 
В. З. Пелихов - кавалер 
пяти орденов Красной 
Звезды. Смелый, расчет-
ливый, хладнокровный - 
он из своего танка ИС-85 
насквозь пробивал бро-
ню фашистских «пантер». 
Потом был сапером, мастерски обезвреживал немецкие 
минные поля. Освобождал Румынию, Болгарию, Венгрию, 
Чехословакию. Преодолев Большой Хинган, бил японских 
милитаристов. Трижды выбирался он из горящего танка. Так, 
после очередного ранения в ноги осколками снарядов близ 
Проскурова, его доставили в госпиталь, сформированный в 
Шуе. Здесь и встретил он свою будущую жену, медицинскую 
сестру Аню, свою боевую подругу на всю оставшуюся жизнь. 
День окончательной Победы встретил в Порт-Артуре.

Командир танка ИС-85 58-го Гвардейского тяжелого тан-
кового полка Василий Пелихов свою первую награду полу-
чил в 1944 году, и это был орден Красной Звезды.

Описание личного боевого подвига (орфография сохранена).
Орден Красной звезды, приказ от 12 апреля 1944 года. 

«В боях с немецкими захватчиками за дер. Аркадиевцы и Дзеленге тов. Пелихов проявил исключительное мужество и отвагу. 
Умелыми маневрами и руководством экипажа отражал 2 контратаки противника удерживая занятую территорию. Когда ма-
шина тов. Пелихова была подбита артиллерийским огнем пр-ка и загорелась, он со своим экипажем не покидал места в ма-
шине до приказа командира полка. За время боевых действий экипаж тов. Пелихова подбил 1 самоходное орудие, подавил 
огонь 2-х батарей и одну пулеметную точку и уничтожил до 70 солдат и офицеров противника».

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

Открывают раздел боевые донесения и 
оперативные сводки начальника штаба Ле-
нинградского фронта генерал-полковника 
М. М. Попова тов. Семенову (начальнику 
Генштаба А. М. Василевскому). В докумен-
тах указывается время, когда войска Крас-
ной армии вошли в Таллин. Из боевого до-
несения № 1360 Штаба Ленинградского 
фронта 22.9.44 к 22:00: «В 14:00 мотоотряд 
466-го стрелкового полка 125-й стрелковой 
дивизии, 14 стрелковый полк 72 стрелко-
вой дивизии и танковые группы ворвались 
в г. Таллин и полностью овладели городом 
– сильным опорным пунктом немцев по бе-
регу Балтийского моря и важным военным и 
торговым портом».

На страницах раздела можно ознако-
мится с уникальным документом – полит-
донесением 2-й ударной армии, в котором 
сообщаются подробности первых минут 
освобождения города: «Л-т Савченко пер-
вым ворвался в город 22 сентября, блоки-
ровал центральную улицу и начал уничто-
жать остатки немцев, засевших в домах…» 
В документах также подчеркивается стре-
мительный характер действий частей Крас-
ной армии: «Войска армии в течение суток 
(22 сентября 1944 г.) продолжали преследо-

вание противника, овладели важными горо-
дами Пайдэ, Тюри, Пыльтсама». 

Документы из фондов Центрального ар-
хива Минобороны рассказывают о теплой 
встрече жителями города воинов-освобо-
дителей. Военнослужащих местные жители 
встречали с особой радостью и радушием, с 
цветами и угощениями. В политдонесениях 
сообщается: «Население освобожденных на-
селенных пунктов и хуторов радушно встре-
чает части Красной армии, бойцов и офице-
ров, угощая их медом, молоком и овощами. 
В воинах Красной армии они видят своих ос-
вободителей. В населенных пунктах жители 
машут приветливо руками проходящим ча-
стям. Имеются случаи, когда местные жите-
ли, рискуя жизнью помогают нашим бойцам 
в трудные минуты». Таллинцы с особой нена-
вистью рассказывали о немецких оккупантах 
советским солдатам и офицерам.

Живыми иллюстрациями военных сво-
док и боевых донесений служат представ-
ленные в разделе материалы газеты «На 
страже Родины», в которых были освещены 
события стремительного победного про-
движения советских войск на Таллинском 
направлении и рассказывается о памятном 
моменте освобождения города: «…Над пи-

ком длинного Германа развевался большой 
красный стяг. Этот флаг был сшит из двух 
знамен, причем одно из них в течение трех 
с лишним лет хранилось патриотом-тал-
линцем. Этот символ свободы подняли на 
самую высокую башню два советских авто-
матчика Вьюрков и Головань. Герои боев за 
Таллин - они завоевали это право своими 
славными боевыми подвигами».

В разделе также представлена подборка 
документов об эстонских дивизиях Красной 
армии, принимавших участие в Таллинской 
наступательной операции. В политдонесении 
7-й Эстонской стрелковой дивизии сообща-
ется, что «соединение 
успешно продвигает-
ся вперед, моральный 
дух высок, а воины ди-
визии спешат добрать-
ся до Берлина». Доку-
менты свидетельству-
ют, что 7-я эстонская 
дивизия одной из пер-
вых вошла в Таллин и 
была тепло встречена 
горожанами: «Особен-
но радостно и горячо 
встречали жители Тал-
лина части 7 эстонской 
стрелковой дивизии, 
одной из первых, всту-
пивших в город. Груп-
пы горожан, стоявшие 
на тротуарах, бросали 
воинам-эстонцам цве-
ты, кричали привет-
ствия на родном язы-
ке».  Большой вклад в 
дело общей победы 
над врагом внесли бойцы 249-й Эстонской 
стрелковой дивизии, действующей на левом 
фланге. В краткой боевой характеристике на 
дивизию говорится: «Дивизия, действуя на 
левом фланге корпуса, очистила весь запад-
ный берег Чудского озера и к исходу 22.9.44 
была на подходе к городу Таллин». 

О беспримерном героизме, самоотвер-
женности и отваге офицеров и бойцов Крас-
ной армии рассказывают наградные доку-
менты, представленные в разделе.

В период боя в направлении Таллина 
танк под управлением старшего лейтенанта 
Якова Лобова, командира 2-й танковой роты 
27-го отдельного танкового полка, уничто-
жил пять пушек, шесть минометов и до двух 
взводов солдат и офицеров противника. К 
11:00 22 сентября взвод старшего лейте-
нанта Лобова ворвался в столицу Эстонии — 

Таллин — и занял порт. Когда командир роты 
погиб, Лобов, будучи командиром взвода, 
взял командование на себя, рота под его 
коман дованием выполнила все задачи. За 
мужество и отвагу офицер был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

В боях за освобождение Эстонии от-
личился командир танка Т-34 1-го батальо-
на 152-й танковой бригады лейтенант Олег 
Щербаков. Уже на подступах к Таллину его 
боевая машина уничтожила самоходную ар-
тиллерийскую установку, два орудия, мешав-
ших продвижению танков Красной армии, 
два бронетранспортера и самоходные ору-

дия типа «Фердинанд». 
Впоследствии в рай-
оне станции Расику, 
сбив прикрытие про-
тивника и врезавшись 
в его отходящие обо-
зы, танк лейтенанта 
Щербакова, давя про-
тивника, безостано-
вочно двигался к сто-
лице Эстонии городу 
Таллину. За мужество и 
отвагу младшему лей-
тенанту Олегу Щерба-
кову было присвоено 
звание Героя Совет-
ского Союза.

В представленных 
архивных документах 
содержатся свиде-
тельства зверств не-
мецких оккупантов над 
эстонскими мирными 
жителями и пленны-
ми красноармейца-

ми. Документы исторического проекта по-
вествуют, что 19 сентября 1944 года, когда 
части Ленинградского фронта быстро про-
двигались к фашистскому лагерю смерти в 
местечке Клоога, гитлеровские палачи, стре-
мясь замести следы своих злодеяний, совер-
шили кровавую расправу. В один день были 
уничтожены почти все узники лагеря. 

По заявлению уцелевших заключенных 
и местных жителей, гитлеровские изуверы 
расстреляли и сожгли заживо до трех тысяч 
человек, среди которых были советские мир-
ные жители и военнопленные разных нацио-
нальностей, в том числе женщины и дети.  «В 
8 часов утра 19.09 в лагерь прибыли из Тал-
лина закрытые грузовые машины. Были при-
везены: 800 человек русских военнопленных, 
700 эстонцев полтизаключенных, 74 еврея 
из лагеря в Лагеди, где их не успели уничто-
жить немцы (там, отступая в спешке, немцы 
расстреляли 440 человек)», – говорится в по-
литдонесении Ленинградского фронта. Пе-
ред расстрелом узников заставляли искать 
дрова, сказав им, что в скором времени они 
будут отправлены в Германию. На самом же 
деле каждый узник искал дрова для проведе-
ния массового сожжения заключенных. 

Завершает раздел Приказ Верховно-
го Главнокомандующего от 22 сентября 
1944 года № 185: «В ознаменовании одержан-
ной победы соединения и части, наиболее от-
личившиеся в боях за овладение городом Тал-
лин, представить к присвоению наименова-
ния «Таллинских» и к награждению орденами. 
Сегодня, 22 сентября, в 23 часа 30 минут сто-
лица нашей Родины Москва от имени Родины 
салютует доблестным войскам Ленинград-
ского фронта, в том числе эстонскому корпу-
су генерал-лейтенанта Пэрна, овладевшим 
столицей советской Эстонии городом Таллин, 
– двадцатью четырьмя артиллерийскими зал-
пами из трехсот двадцати четырех орудий».

Публикация рассекреченных докумен-
тов об освобождении Таллина из фондов 
Центрального архива Минобороны России 
является продолжением деятельности во-
енного ведомства, направленной на охрану 
и защиту исторической правды, противо-
действие фальсификациям истории, попыт-
кам пересмотра итогов Великой Отечест-
венной и Второй мировой войн.
Ссылка на раздел: http://tallin75.mil.ru 

Ссылка на скачивание документов: 
https://yadi.sk/d/LrdOjh6YR0YneQ 

По информации 
ДИМК Минобороны РФ.

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

Боевое донесение начальника штаба Ленинградского фронта генерал-полковника М. М. Попова тов. Семенову, начальнику Генштаба А. М. Василевскому

Наградной лист 
о присвоении звания Героя Советского Союза 

старшему лейтенанту Якову Лобову
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За полгода до окончания Ве-
ликой Отечественной войны по-
явилась еще одна награда –  Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР была учреждена медаль 
«За оборону Советского Заполя-
рья». Начало обороны брало отсчет 
с 22 июня 1941-го, а завершилась 
она в ноябре 1944-го.

Медали удостаивались как во-
еннослужащие Красной армии, 
Военно-морского флота и войск 
НКВД, так и представители граж-
данского населения, непосред-
ственно участвовавшие в защите 

северного региона. В общей слож-
ности, по данным 1995 года, этой 
медалью были награждены порядка 
353 240 человек.

Положение предусматривало 
разные требования к лицам, пред-
ставленным к награде. Для боль-
шинства военных и штатских стаж 
фактического участия в оборони-
тельных действиях должен был со-
ставлять не менее шести месяцев.

В то же время применялся и 
пункт, который касался военнос-
лужащих и вольнонаемных частей 
и соединений, задействованных в 

операциях с 20 сентября по 1 ноя-
бря 1944 года, независимо от про-
должительности пребывания. Срок 
вообще не имел значения, если за-
щитник Заполярья был ранен или 
удостоен орденов или медалей 
СССР.

О суровых климатических услови-
ях, в которых приходилось вести борь-
бу с врагом, свидетельствовало изо-
бражение бойца с автоматом ППШ в 
полушубке и ушанке. А очертания бо-
евого судна и силуэты самолетов при-
званы были напомнить, что сражения 
шли на земле, на воде и в воздухе.

В СЛОЖНЫХ СЕВЕРНЫХ УСЛОВИЯХ

В 60-е годы прошлого столетия 
были проведены опытно-конструктор-
ские работы (ОКР) по теме «Букет». Це-
лью этой темы было создание оружия 
самообороны для военнослужащих, 
участие которых в боевых действиях не 
связано с непосредственным исполь-
зованием стрелкового оружия: для 
экипажей танков, САУ, артиллерийских 
расчетов и т. д.

Образцы такого оружия были соз-
даны, однако после испытаний были 
признаны непригодными для нужд ар-
мии, так как разработанные под патрон 9х18 мм пистолеты-
пулеметы обладали эффективной дальностью стрельбы, не 
превышавшей 50 метров. «Букет» постепенно «завял»: тема 
была закрыта, и надолго, впоследствии для оснащения эки-
пажей танков и другой техники оружием самообороны на 
вооружение был принят малогабаритный автомат АКС-74У. 
Этот автомат имеет как достоинства, так и недостатки. К 
первым можно отнести высокую мобильность, большое для 
оружия ближнего действия проникающее действие пули, хо-
рошую надежность автомата и удобство его обслуживания. 
Автомат отличается большой унификацией с полноразмер-
ным автоматом АКС-74, так что его освоение личным соста-
вом Вооруженных сил, хорошо знакомым с автоматами Ка-
лашникова, сильно упрощалось.

Недостатками АКС-74У являются низкая кучность при 
ведении автоматического огня, невысокое останавливаю-
щее действие пули калибра 5,45 мм, к тому же при длитель-
ной стрельбе очередями автомат быстро перегревается. 
Тем не менее АКС-74У получил широкое распространение в 
войсках и других силовых структурах и уже четыре десятиле-
тия находится на вооружении.

Впоследствии опыт ведения бое-
вых действий в различных локальных 
конфликтах, в том числе подразделе-
ниями антитеррора, вынудил вернуть-
ся к теме создания компактного и лег-
кого оружия самообороны. Были нача-
ты работы по созданию современного 
пистолета-пулемета (ПП). В ОКР «Бак-
санец» приняли участие оружейники из 
Ижевска, Коврова, Климовска и Тулы.

Коллективом конструкторов туль-
ского КБ приборостроения под руко-
водством Василия Петровича Грязе-

ва и Аркадия Георгиевича Шипунова в 2000 году был раз-
работан сверхкомпактный пистолет-пулемет ПП-2000.

При создании оружия было уч-
тено недостаточное останавливаю-
щее действие боеприпасов калибра 
5,45 мм, пистолет-пулемет был раз-
работан под калибр 9 мм, в качестве 
боеприпаса используется пистолет-
ный патрон 9х19 Парабеллум. Для по-
ражения противника в средствах ин-
дивидуальной защиты – касках и бро-
нежилетах – применяется патрон с 
бронебойной пулей 7Н31. Пуля такого 
патрона способна пробить стальной 
лист толщиной 5 мм на дальности до 50 метров, а также по-
зволяет поражать цели, находящиеся за преградами, на-
пример внутри автомобиля.

Схема работы автоматики этого оружия основана на от-
даче свободного затвора. В конструкции пистолета-пулеме-
та применен ударно-спусковой механизм (УСМ) куркового 
типа. Такой УСМ позволяет вести одиночный и автоматичес-

кий огонь, к тому же 
компенсирует колеба-
ния при движении за-
твора, выстрел про-
исходит при нахож-
дении затвора в пе-
реднем положении.

Канал ствола пистолета-пулемета имеет хромирова-
ние. Ствольная коробка пистолета-пулемета ПП-2000 
изготовлена из высокопрочного пластика, который не 
подвержен коррозии и к тому же легче металла – ору-

жие весит меньше полутора килограммов. Габариты 
оружия позволяют его скрытое ношение.

С левой стороны пистолета-пулемета расположен 
переводчик вида, также выполняющий роль предохрани-
теля. Рукоятка взведения затвора и переустанавливаемая 
кнопка защелки магазина позволяют проводить манипуля-
ции с ними как правой, так и левой рукой. Для уменьшения 
демаскирующего эффекта при использовании пистолета-
пулемета он снабжен щелевым пламегасителем. Пистолет-
ная рукоятка служит также горловиной для магазина. 

Особенностью ПП-2000 является возможность исполь-
зования запасного магазина в качестве плечевого упора, 
однако такой вариант оказался малопригоден ввиду не-
большой площади опоры, что приводило к сползанию такого 
«приклада» с плеча во время стрельбы.

Пистолет-пулемет с момента создания активно дорабаты-
вался с целью улучшения эксплуатационных характеристик. 
Так, для ПП-2000 был разработан съемный складной вбок ме-
таллический плечевой упор, позднее появился вариант писто-
лета-пулемета и с нескладным пластиковым прикладом.

Пистолет-пулемет можно адаптировать для выполнения 
различных боевых задач, чему способ-
ствуют модульная конструкция оружия 
и широкий ассортимент дополнитель-
ного оборудования. Пистолет-пулемет 
может комплектоваться глушителем, 
тактическим фонарем, лазерным це-
леуказателем, модулем ночного виде-
ния. Универсальная планка пикатинни 
служит для установки прицелов раз-
личного типа. 

Темп стрельбы обеспечивает 
ПП-2000 высокую точность и кучность. 

Из этого пистолета-пулемета можно вести огонь даже оче-
редями, удерживая его как пистолет.

Современный сверхкомпактный пистолет-пулемет 
ПП-2000 по многим параметрам превосходит многие зару-
бежные образцы стрелкового оружия подобного класса.

Сергей ВОЛКОВ, 
по материалам из открытых источников.

ТТХ 
пистолета-

пулемета ПП-2000
Габаритные размеры – 

350х46х190 мм; длина с раз-
ложенным прикладом – 582 мм; 

масса – 1,4 кг (без магазина и 
приклада); патрон - 9х19 мм Пара-
беллум, патрон с бронебойной пу-
лей 7Н31; емкость магазина – на 

20 или 44 патрона; темп стрель-
бы – 600 – 800 выстрелов 

в минуту; прицельная 
дальность – 200 ме-

тров. 

ПП-2000. сверхкомпактный ПП-2000. сверхкомпактный 
пистолет-пулеметпистолет-пулемет
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