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100 лет со дня рождения  
Михаила Калашникова
100 лет со дня рождения  
Михаила Калашникова

«Нельзя все  
мерить деньгами. 
Для меня  
самое дорогое,  
когда люди говорят: 
«Ваше оружие 
спасло мне жизнь!»

«Любите и почитайте 
историю своей 
Родины, дорогой 
нашей России. 
Не забывайте ее 
героев — и лидеров, 
и обыкновенных 
солдат.  
Память — это дар, 
который отличает 
человека  
от животного…»

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ! ЗАЩИТА ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ – ОБЩЕЕ ДЕЛО!

Встреча с воспитанниками 
детских домов

29 октября в рамках реализации про-
граммы «Позитивное развитие через со-
циальное проектирование» на профильной 
смене «твори добро!» в санатории «Лесни-
ки» акционерного общества «Курорты зау-
ралья» состоялась встреча авиаторов с вос-
питанниками детских домов Кургана и Кур-
ганской области.

начальник штаба Курганского асК 
вячеслав самарин рассказал детям о  
дОсааф россии, Курганском авиационно-
спортивном клубе. воспитанники детских 
домов с интересом послушали  рассказ о 
знаменитых летчиках второй мировой вой-
ны: а. и. Покрышкине, и. н. Кожедубе, о 
своем земляке К. а. евстигнееве, который 
в 1943 году, будучи летчиком-инструктором 
на аэродроме Логовушка (в то время аэро-
дром был военным), обучал курсантов ле-
тать на самолетах.

Прозвучало много информации и о  
знаменитых выпускниках летного центра 
«Логовушка»: многократной чемпионке 
мира и европы светлане Капаниной, ре-
кордсмене мира по парашютным прыжкам 
Юрии Югове. 

вячеслав самарин познакомил юных 
слушателей с парашютными системами, 
рассказал о прыжках с парашютом, об 

авиатехнике Курганского асК - самолетах 
и вертолетах. в конце беседы детям был 
показан фильм «501, 502, 503...» про под-
готовку кадет к прыжкам с парашютом и 
впечатлениях подростков после соверше-
ния прыжка.

Оборона и безопасность
военно-спортивная лига дОсааф рос-

сии запустила серию тренингов по обороне 
и безопасности на базе московского госу-
дарственного педагогического универси-
тета. их цель - подготовить воспитанников 
к военно-спортивным соревнованиям «за-
щитник будущего», которые будут прохо-
дить в мае 2020 года.

участниками первого тренинга стали 
коман ды, состоящие из курсантов кадет-
ских классов, юнармейцев, воспитанников 
военно-патриотических клубов и студенче-
ских спасательных отрядов.

разминку для участников провел андрей 
Лобков, обладатель пяти мировых рекордов 
по фитнесу и силовому экстриму, главный 
эксперт Книги рекордов россии по фитнесу.

Команды приобретали различные навы-
ки: оказание первой помощи, метание гра-
нат, преодоление препятствий, безопасное 
обращение с оружием, эвакуация из горя-
щего и задымленного здания с помощью 
тренажера виртуальной реальности, а также 
осваивали основы гиревого спорта.

Проект реализовывается совместно со 
всероссийским студенческим корпусом 
спасателей и командой «звездный десант» 
с целью вовлечения детей, подростков и 
молодежи в социально развивающую проф-
ориентационную деятельность, формиро-
вания готовности к преодолению чрезвы-
чайных ситуаций, популяризации оборонно-
спортивной подготовки и здорового образа 
жизни.

экспериментальнАЯ 
программа ДОСААФ

Экспериментальная программа перво-
начальной летной подготовки на плане-
рах будет запущена в дОсааф россии в 
2020 году. Об этом сообщил руководитель 
департамента авиации дОсааф россии 
андрей Шумский.

«Предлагается в качестве эксперимента 
организовать в 2020 году проведение пер-
воначальной летной подготовки на планерах 
на базе верхнехавского аэроклуба дОсааф 
россии», - заявил Шумский.

Он подчеркнул, что для решения задачи 
первоначальной летной подготовки граждан 
оборонное общество имеет соответствую-
щую учебно-материальную базу, подготов-
ленный летный инструкторский состав, ис-
правную авиационную технику и необходи-
мый опыт работы.

Он не покинул поле боя до конца
статс-секретарь – заме-

ститель председателя дОсааф 
россии генерал-лейтенант ни-
колай стаськов принял участие 
в торжественной церемонии 
открытия бюста десантника де-
ниса стребина, геройски погиб-
шего 1 марта 2000 года в ар-
гунском ущелье. мероприятие 
состоялось в городе Конаково 
тверской области.

выступая на митинге, гене-
рал стаськов рассказал кона-
ковцам о подвиге, который со-
вершили бойцы 6-й роты 104-го 
полка 76-й дивизии воздушно-
десантных войск. Он отметил, 
что воины-десантники приняли 
неравный бой с превосходящи-
ми силами бандитов и террори-
стов, но не отступили. 

«денис стребин выполнял 
роль корректировщика огня ар-
тиллерии и выполнил свой долг 
до конца. даже после ранения 
он продолжил корректировать 
огонь. Открывая бюст вашего 
земляка, мы чтим всех наших 
боевых товарищей, которые 
погибли, выполняя свой воин-
ский долг в мирное время на 
необъявленных войнах. низ-
кий поклон родителям, воспи-
тавшим таких героев. мирного 
неба вам, конаковцы», - сказал 
николай стаськов.

в ходе торжественной цере-
монии генерал-лейтенант нико-
лай стаськов также вручил награ-
ды представителям администра-
ции города Конаково и региональ-
ного отделения дОсааф россии 
в тверской области. в соответ-
ствии с приказом председателя 
дОсааф россии генерал-пол-
ковника александра Колмакова 
исполняющий обязанности гла-
вы города Конаково максим Ли, 
помощник председателя твер-
ского регио нального отделе-
ния дОсааф роман Ковалев и 

президент региональной обще-
ственной организации «феде-
рация водно-моторного спорта 
тверской области» андрей Ши-
лов за активное участие и боль-
шой личный вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи, 
реализацию основных целей 
дОсааф россии были награж-
дены медалью «90 лет дОсааф 
россии».

завершился митинг возло-
жением цветов к бюсту дениса 
стребина и авиашоу, которое 
устроили авиаторы местных аэ-
роклубов. над местом проведе-

ния митинга пролетели верто-
леты ми-2 и Bell с флагами рос-
сии и города Конаково.

29 февраля 2000 года ба-
тальон, в котором служил де-
нис стребин, выполнял задачу 
по удержанию господствующих 
высот в районе аргунского уще-
лья. При выдвижении к высоте 
776 рота, где корректировщи-
ком был денис, наткнулась на 
группу боевиков.

завязался ожесточенный, 
кровопролитный бой. в ходе боя 
младший сержант стребин про-
явил мужество, героизм и отва-

гу. находясь на наиболее опас-
ных направлениях, невзирая на 
шквальный огонь боевиков, он 
корректировал огонь артилле-
рии.

даже будучи раненым, он не 
покинул поле боя и продолжал 
передавать в эфир координаты 
выявленных целей. но пулемет-
ная очередь оборвала жизнь от-
важного десантника.

ценой своей жизни денис 
стребин не допустил прорыва 
бандитов Хаттаба и басаева, 
пытавшихся прорваться в даге-
стан, и погиб как герой.

Юбилей авиаполка 
имени А. И. Покрышкина

Председатель регионального отделения 
дОсааф, депутат Калининградской област-
ной думы Олег урбанюк, работники отделения 
и авиационно-спортивного клуба дОсааф 
приняли участие в праздновании 80-летнего 
юбилея 689-го гвардейского сандомирского 
ордена александра невского истребительного 
авиационного полка имени трижды героя со-
ветского союза а. и. Покрышкина.

торжества проходили на военном аэродро-
ме Чкаловский под Калининградом и начались 
с торжественного построения военнослужа-
щих полка и ветеранов. Праздничный митинг 
прошел при участии командования авиацион-
ного соединения, командования балтийского 
флота и почетных гостей. 

Открыл митинг командир 689-го гвардей-
ского истребительного авиационного полка 
полковник алексей малофеев. Он назвал важ-
нейшие этапы 80-летнего пути авиаполка, свя-
занные с историей нашей родины, его коман-
диров и героев, поздравил ветеранов полка, 
гостей, боевых друзей и однополчан с юбиле-
ем прославленного авиаполка имени трижды 
героя советского союза а. и. Покрышкина.

участники торжественного мероприятия 
почтили минутой молчания память 22 героев 
советского союза, служивших в полку, рядо-
вых и офицеров, отдавших свои жизни в во-
енное и мирное время за Отечество и во славу 
полка.

глава Калининграда алексей силанов по-
здравил военнослужащих и ветеранов полка с 
праздником и вручил благодарственные пись-
ма. в числе награжденных за ратный труд – ве-
теран морской авиации, военный летчик, на-
чальник Калининградского авиационно-спор-
тивного клуба дОсааф, гвардии майор запаса 
виктор мащенко. 

Олег урбанюк от имени регионального от-
деления дОсааф и депутатов Калининград-
ской областной думы поздравил военнослужа-
щих и ветеранов полка с юбилеем.

- счастья и удачи вам и вашим семьям! 
Пусть полеты будут учебными, а над головой 
небо - миллион на миллион! - пожелал Олег ур-
банюк.

689-й гвардейский истребительный авиа-
ционный полк имени трижды героя советского 
союза а. и. Покрышкина очень часто называют 
просто - «Покрышкинский полк». и не только 
потому, что летчик служил в нем, но и коман-
довал полком в разные годы. Легендарный ас 
десять лет, с 1972 по 1981 год, был у руля обо-
ронного общества ссср, являясь председате-
лем центрального комитета дОсааф. Поэто-
му 80-летний юбилей полка – это важная дата 
и для дОсааф россии. за высокий профес-
сионализм, значительный вклад в укрепление 
обороноспособности и безопасности страны, 
военно-патриотическое воспитание молоде-
жи Олег урбанюк вручил действующим воен-
нослужащим и ветеранам награды оборонного 
общества - медали «Первый трижды герой со-
ветского союза а. и. Покрышкин».

тысячи калининградцев, причем семья-
ми, приехали на военный аэродром Чкалов-
ский, чтобы посмотреть на боевые самолеты 
су-24м, су-30см, су-27убП и другую авиаци-
онную технику. несколько самолетов в полку 
- именные. возле первого, с именем аса ве-
ликой Отечественной войны александра По-
крышкина на борту, остановились отец и сын 
баженовы. Оказалось, что борис баженов, 
капитан запаса, служил в соседнем полку, не-
сколько раз взлетал с полосы аэродрома Чка-
ловский. Летал на многих самолетах, а закон-
чил службу на военно-транспортном ан-26. его 
сын даниил баженов еще учится в 11-м классе 
18-го лицея Калининграда и определяется с 
будущей профессией.

- я горжусь своим отцом, настоящим воен-
ным летчиком, и хочу быть похожим на него, - 
сказал даниил.

в этот день пилоты выступали в необычной 
для себя роли гидов. Они рассказывали всем 
желающим о том, как управлять самолетом, о 
его возможностях. сотни мальчишек терпели-
во выстаивали в очереди, чтобы взобраться по 
трапу в кабину пилота. 

в честь праздника была проведена выбро-
ска парашютистов, состоялся праздничный 
концерт с участием музыкальной группы бал-
тийского флота «Черные береты», творческого 
коллектива «росичи». и конечно, было щедрое 
угощение солдатской кашей из полевой кухни.
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

в барнауле создана первая в стране 
аллея памяти военнослужащих 6-й роты 
104-го гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии, погибших при ис-
полнении воинского долга на северном 
Кавказе.

аллея героев в столице алтайского 
края открылась в рамках проведения 
вахты героев Отечества во исполне-
ние указа Президента рф о проведении 
памятных мероприятий, посвященных 
20-летию подвига воинов-десантников, 
по инициативе ассоциации военно-па-
триотических клубов дОсааф россии. 
федеральный проект поддержан фон-
дом героя россии владимира Шамано-
ва «защитники Отечества», командова-
нием вдв, союзом десантников рос-
сии, организацией ветеранов воору-
женных сил рф.

на аллее установлены 84 планшета 
с портретами погибших десантников и 
описанием их подвига, планшеты с ин-
формацией об увековечении памяти 6-й роты, а также гра-
нитный камень со звездой и надписью «Подвигу 6-й роты 
104-го гвардейского парашютно-десантного полка посвя-
щается…».

в церемонии открытия аллеи приняли участие руководи-
тели правительства алтайского края, алтайского краевого 
законодательного собрания, администрации барнаула и Ле-
нинского района города, депутаты барнаульской городской 
думы, митрополит барнаульский и алтайский сергий. По-
четными гостями мемориального мероприятия стали пред-
седатель комитета государственной думы по обороне, герой 
россии, генерал-полковник владимир Шаманов, председа-
тель дОсааф россии генерал-полковник александр Колма-
ков, герои россии и советского союза, прибывшие на алтай 
в рамках проекта «вахта героев Оте чества». 

Отдать дань памяти погибшим героям пришли предста-

вители общественных и ветеранских организаций, воинских 
союзов, жители города.

«бойцы 6-й роты своей жизнью доказали, что место под-
вигу есть всегда. мы говорим о коллективном подвиге этих 
ребят. но сегодня мы открыли аллею, которая персонифи-
цирует подвиг, дает нам возможность увидеть каждого бой-
ца этой роты, прославившего этим подвигом и себя лично, 
и нашу россию. Открытие памятной аллеи – это важное со-
бытие, большой праздник. Пусть память о воинах будет веч-
ной», - сказал председатель дОсааф россии александр 
Колмаков на церемонии открытия аллеи памяти.

завершилось мероприятие торжественной литией по 
погибшим воинам-десантникам 6-й парашютно-десантной 
роты, освящением памятного монумента и возложением 
венков и цветов к основанию гранитного камня.

DosАaf.ru

в о е н н о - т а к т и ч е -
ская игра, посвящен-
ная 20-летию подвига 
бойцов 6-й роты 104-го 
гвардейского парашют-
но-десантного полка, 
прошла 2 ноября 2019 
года на полигоне ала-
бино.

Подвиг десантни-
ков Псковской дивизии 
- один из героических 
эпизодов вооружен-
ного конфликта на се-
верном Кавказе, в ходе 
которого 29 февраля - 
1 марта 2000 года 6-я 
рота 2-го батальона 
104-го гвардейского парашютно-десантного полка 
76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под 
командованием гвардии подполковника м. н. ев-
тюхина вступила в бой со значительно превосходя-
щим по численности отрядом чеченских и арабских 
боевиков. в бою погибли 84 военнослужащих 6-й и 
4-й рот, в том числе 13 офицеров.

Памяти каждого воина, павшего во время тех 
трагических событий, посвятили военно-тактиче-
ские игры. в них приняли участие представители 
общественных объединений, организаций и дело-
вых кругов россии - люди, которые справедливо 
уверены, что память о подвиге псковских десантни-
ков должна жить.

По сценарию условия игры максимально прибли-
зили к боевым, правда, сражались участники с ору-
жием фаертага в руках. а для наступательных и обо-
ронительных «операций» были задействованы армей-
ские бтр и танки. К атмосфере реального боя также 
максимально приближали инженерные сооружения, 
дымы и пиротехнические спецэффекты. в этих слож-
ных условиях игроки не только демонстрировали свои 
индивидуальные тактические и технические знания, 
но и отрабатывали слаженную командную работу, так 
необходимую в современном мире. ведь взаимопо-
мощь и четкая работа в коман де стали основополага-

ющим фактором успеха 
операции любой из сто-
рон «конфликта».

Кроме того, в рам-
ках мероприятия со-
стоялось торжествен-
ное открытие пере-
движной выставки «ал-
лея памяти 6-й роты». 
в экспозиции были 
представлены портре-
ты, строчки из биогра-
фии и государственные 
награды десантников, 
совершивших этот под-
виг. вглядываясь в мо-
лодые лица ребят, по-
нимаешь, что за каж-

дым подвигом стоит человеческая жизнь и есть та-
кая работа - защищать родину.

Приветствовал участников военно-тактической 
игры статс-секретарь - заместитель председателя 
дОсааф россии николай стаськов, который расска-
зал участникам о подвиге, который совершили бойцы 
6-й роты 104-го полка 76-й дивизии воздушно-десант-
ных войск, и о том, что такие мероприятия - важный 
патриотический проект для молодежи нашей страны.

с приветственным словом к участникам обрати-
лись известный предприниматель и меценат, прези-
дент и основатель группы компаний Zenden андрей 
Павлов, руководитель секретариата заместителя 
председателя совета федерации фс рф андрея 
турчака валерий машков, директор фонда памяти 
6-й роты игорь евтюхин, председатель попечитель-
ского совета фонда героя россии в. а. Шаманова «за-
щитники Отечества» артем Шамков и председатель 
ассоциации военно-патриотических клубов дОсааф 
россии андрей тимофеев. 

Организаторами мероприятия выступили ассоци-
ация военно-патриотических клубов дОсааф россии, 
общероссийская общественная организация «дело-
вая россия» и фонд героя россии в. а. Шаманова «за-
щитники Отечества».

Евгений ВЕдЕньЕВ, фото автора.

В условиях, максимально приближенных к реальным

Открыта Аллея Героев 6-й роты ВДВ



ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Не останавливаться 
на достигнутом

- валерий евгеньевич, в презента-
ции, подготовленной к юбилею, зна-
чилось, что иркутская отШ выпускает 
специалистов по шести военно-учетным 
специальностям. как считаете, соответ-
ствует ли такое количество потенциалу 
школы?

- действительно, пять вус касаются 
водителей, еще одна – специалистов ко-
ротковолновых радиостанций малой мощ-
ности. По итогам уставной деятельности за 
учебный год среди образовательных учреж-
дений регионального отделения дОсааф 
россии иркутской области мы постоянно 
входим в тройку лучших, два года подряд 
занимали первые места. Школа оснащена 
современной учебно-материальной базой, 
укомплектована высококвалифицированны-
ми преподавателями и мастерами, с боль-
шим стажем работы. учитывая эти факторы, 
считаю, что мы можем столь же успешно ве-
сти подготовку курсантов еще по трем спе-
циальностям: вус-124 (бтр), вус-859 (ме-
ханик-водитель асзтг), вус-843 (механик-
водитель мт-Лб). 

- для этого необходимо плановое за-
дание, а наличие услуг на коммерческой 
основе зависит от собственной инициа-
тивности. как обстоят дела с этим?

- Помимо подготовки водителей всех 
категорий, перечень специальностей с 
2015 года значительно расширился. граж-
дане получили возможность учиться на во-
дителей категорий ве, а также квадроци-
клов, снегоходов, трактористов категории 
с, д и е, на машинистов погрузчиков вто-
рого разряда, водителей карьерных само-
свалов. ввели дополнительное професси-
ональное образование мастеров произ-
водственного обучения и преподавателей. 
Организовали повышение квалификации 
работников автомобильного транспорта по 
таким позициям, 
как контролер тех-
нического состоя-
ния транспортных 
средств, специ-
алист по безопас-
ности дорожного 
движения, диспет-
чер, водитель-на-
ставник.

Отдельно ска-
жу про обучение 
защитному вожде-
нию. на протяже-
нии многих лет при школе работает центр 
высшего водительского мастерства, осу-
ществляющий подготовку водителей по 
программе контраварийного управления 
автомобилем и управления автомобилем в 
экстремальных ситуациях по методике про-
фессора Эрнеста цыганкова.

- что в перспективе?
- рассчитываем начать подготовку 

трактористов кате-
гории в, машини-
стов экскаваторов, 
водителей внедо-
рожных автотранс-
портных средств и 
самоходных машин 
категорий а II, а IV. 
Кроме того, открыть 
филиалы или учеб-
ные классы под-
готовки в разных 
частях города ир-
кутска и иркутского 
района. ну, и учебно-материальную базу 
школы надо постоянно обновлять и совер-
шенствовать в соответствии с современ-
ными требованиями.

Двери открыты всегда
- надо полагать, в объединенную тех-

ническую школу люди приходят не толь-
ко на учебу?

- мы тут посчитали: ежегодно в наших 
стенах бывает в среднем порядка восьми 

тысяч человек. дни 
открытых дверей, 
уроки мужества, 
встречи с ветера-
нами дОсааф и 
вооруженных сил, 
интеллектуальная 
игра «мир. доро-
га. Пешеход» – все 
это привлекает 
молодежь. музей 
посещается по-
стоянно. у школы 
сложились добрые 

партнерские отношения с департаментом 
образования Комитета по социальной по-
литике и культуре администрации города 
иркутска, и при его непосредственном 
участии составлен график посещений для 
учащихся восьмых - одиннадцатых клас-
сов. всего же с государственными и об-
щественными организациями города, ру-
ководителями средних и муниципальных 

о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений иркут-
ска, заключено бо-
лее 60 соглашений 
о сотрудничестве и 
взаимодействии по 
п а т р и о т и ч е с к о м у 
воспитанию и до-
призывной подго-
товке молодежи.

- а вип-гости 
бывают?

- гордимся, что к 
нам приезжал пред-

седатель дОсааф россии александр Пе-
трович Колмаков, вот только что состоялся 
визит его заместителя александра михай-
ловича ускова. Первые лица региона также 
регулярно нас посещают - губернатор ир-
кутской области сергей георгиевич Левчен-
ко, его зам дмитрий викторович Чернышов, 
председатель областного правительства 
руслан николаевич болотов, председатель 
законодательного собрания сергей михай-
лович сокол, мэр города иркутска дмитрий 
викторович бердников.

- гостей принимаете, а сами выезжа-
ете куда-то?

- в этом году четы-
ре автомобиля Камаз 
под управлением ма-
стеров производствен-
ного обучения алексея 
тябутова, игоря во-
кина, максима миха-
лева и александра зи-
маненко участвовали в 
V международной мо-
лодежной экспедиции 
«Халхин-гол. Пламя 
гордости за победу», 
приуроченной к 80-ле-
тию героических собы-
тий на реке Халхин-гол 
в монголии. Кстати, 
пять лет назад работ-
ники школы также при-
нимали участие в юби-
лейных торжествах.

На безвозмездной основе
- в системе досааф растет количе-

ство подразделений, признанных соци-
ально ориентированными некоммерче-
скими организациями. теперь и иркут-
ская отШ – в их числе.

- в прошлом году мы подали документы 
в управление министерства юстиции рос-
сийской федерации по иркутской области 
с целью включения школы в реестр неком-
мерческих организаций - исполнителей об-
щественно полезных услуг. в январе этого 
года было принято положительное реше-
ние. Организация получила статус сОнКО 
сроком на два года.

- с формулировкой «обеспечение 
доступа к спортивным объектам». кто 
пользуется этим доступом?

- мы предоставляем на безвозмездной 
основе зал рукопашного боя и комплексных 
единоборств, пневматический тир, имуще-
ство и учебно-материальную базу школа 
предоставляет на безвозмездной основе 
иркутской областной молодежно-патриоти-
ческой общественной организации «Первый 
герой», ресурсно-методическому центру 
развития физической культуры и спорта ир-
кутской области.

Школа также принимает активное уча-
стие в тестировании нормативов всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса гтО.

добавлю, что обладание таким статусом 
дало возможность собрать документы, не-
обходимые для предоставления в област-
ное министерство по молодежной политике 
с целью получения субсидий из областного 
бюджета. в настоящее время они находятся 
на рассмотрении. данный шаг тоже направ-
лен на расширение социальных услуг детям 
и молодежи.

главное, что в школе сложился здоровый 
работоспособный коллектив, который мо-
жет успешно решать поставленные задачи в 
любой сложной обстановке. 

Вел беседу  
Михаил нИКОЛАЕВ.

важно СООТВЕТСТВовать СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Иркутская объединенная 
техническая школа 
ДОСААФ России 1 октября 
2019 года отметила свое 
45-летие. По этому поводу 
состоялось торжественное 
собрание ее коллектива. 
Но наш разговор 
с начальником школы 

Валерием БАРАНСкИм касался не только 
праздников – речь шла и о буднях.
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ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

в привлечении студенче-
ства кроется немалый резерв 
в спортивной работе дОсааф. 
Конечно, наибольшая отдача 
получается, если это входит в 
систему.

в идеале хорошо было бы 
распространить ростовский 
опыт, где на базе донского госу-
дарственного технического уни-
верситета создан образователь-
ный центр дгту-дОсааф. среди 
задач этой структуры значатся и 
развитие авиационных и техни-
ческих видов спорта, и участие в 
развитии физической культуры и 
военно-прикладных видов спор-
та. на страницах газеты «вести 
дОсааф» не раз сообщалось о 
мероприятиях, организованных в 
образовательном центре.

но не меньше внимания за-
служивает и столичное начина-
ние. в октябре в московском 
городском стрелковом спортив-
ном клубе оборонного общества 
прошел второй этап соревнова-
ний по спортивному стрелково-
му многоборью на Кубок предсе-
дателя дОсааф москвы среди 
студентов. свои команды выста-
вили московский автомобиль-
но-дорожный государственный 
технический университет, мо-
сковский государственный уни-
верситет имени м. в. Ломоносо-

ва, российский государственный 
университет физической культу-
ры, спорта, молодежи и туризма, 
московский авиационный ин-
ститут, российский университет 
транспорта, российский госу-
дарственный университет неф-
ти и газа имени и. м. губкина, 
национальный исследователь-
ский московский государствен-
ный строительный университет. 
спортсмены соревновались в 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки, малокалиберного пи-
столета, арбалета «ягуар».

назовем имена победите-
лей. в командном зачете на пер-
вом месте оказался российский 
государственный университет 
нефти и газа имени и. м. губ-
кина. в индивидуальном заче-
те в стрельбе из винтовки луч-
шей стала анастасия дудорова 
(мгу), из пистолета – дмитрий 
Костенко (мгсу). можно отме-
тить также Полину Козлову из 
мгу, которая в обеих дисципли-
нах заняла призовые места.

но не стоит отказываться и 
от отдельных акций. например, 

при поддержке регионального 
отделения дОсааф россии ни-
жегородской области на пляже 
второго паркового озера ав-
тозаводского района нижнего 
новгорода прошли соревнова-
ния под названием «Кубок му-
жества». К ним были привле-
чены школьники и студенты в 
возрасте от 16 до 19 лет. ребята 
состязались в стрельбе по ми-
шеням, кроссе, преодолели по-
лосу препятствий и сразились в 
лазертаг.

Святослав БОРИСОВ.

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ В ЗАЧЕТКУ

«ОХОТНИКИ» ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН
на 3-м километре трассы тамбовка – 

раздольное в амурской области прошли 
традиционные соревнования по радио-
пеленгации «Охота на лис - 2019». состя-
зались десять команд, одну из которых 
составили спортсмены благовещенской 
ОтШ дОсааф россии «Юные радисты». 
По завершении были подведены команд-
ные итоги чемпионата амурской области по 
радиоспорту в 2018 году. Первую и вторую 
строчку заняли ребята из тамбовского цен-
тра детского творчества, а «Юные радисты» 
оказались третьими.

«Партизанский забег — 2019»
на территории Крымского природного 

заповедника состоялся «Партизанский за-
бег - 2019» по маршруту от кордона «гру-
шевая поляна» до кордона «Красный Ка-
мень». в числе организаторов забега было 
местное отделение дОсааф россии горо-
да ялта республики Крым. горный полума-
рафон проходил уже в четвертый раз и со-
брал 213 человек - 150 взрослых и 63 юных 
легкоатлета. старшие соревновались на 
дистанциях 11 и 22 километра, младшие 
бежали километр.

МЕДАЛИ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ
Пилоты Калининградского авиационно-

спортивного клуба дОсааф россии сергей 
сухорученко, александр носаль, алексей 
вознесенский, антон зотов и Константин 
Плешаков выступили в македонии на ше-
стом этапе Кубка европы по спорту сверх-
легкой авиации в дисциплине «Параплан – 
полет на точность». По сумме шести этапов 
сухорученко стал серебряным призером, 
победил же матеуш слуга из словении. 
По итогам сезона калининградцы заняли 
коман дное третье место.

БРОСИЛИ ВЫЗОВ И ПОБЕДИЛИ
дню призывника и 75-летию Победы 

в великой Отечественной войне было по-
священо военно-спортивное мероприя-
тие, состоявшееся по инициативе Кизляр-
ской автошколы дОсааф в дагестане. его 
участниками стали допризывники общеоб-
разовательных школ Кизляра и курсанты 
авто школы. ребята состязались в беге, под-

тягивании на перекладине, подъеме пере-
воротом на перекладине, прыжках в длину 
с места и стрельбе из пневматической вин-
товки. По сумме выступлений во всех видах 
программы команда курсантов Кизлярской 
автошколы дОсааф оказалась сильнейшей. 

РАССЧИТАЛСЯ НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ
Орловский стрелок, член дОсааф рос-

сии Павел голубев стал победителем пер-
венства россии по стрельбе из пневмати-
ческого оружия, которое завершилось в 
ижевске. в первенстве приняли участие 
400 спортсменов из 47 регионов страны. в 
стрельбе по движущейся мишени в упраж-
нении «30 выстрелов медленного движе-
ния + 30 выстрелов быстрого движения» он 
превзошел в финале яна Эйдензона из Ом-
ской области. а в упражнении, включавшем 
две серии по 20 выстрелов, стал вторым.

СОЧЕТАЯ ТЕОРИЮ С ПРАКТИКОЙ
местное отделение дОсааф россии 

яковлевского городского округа белгород-
ской области провело открытое первенство 
города строителя по мотомногоборью. 
Этапы соревнования включали проверку 
знаний правил дорожного движения и вла-
дение техникой фигурного вождения мото-
цикла. в результате проверочного тестиро-
вания к выполнению упражнения были до-
пущены 17 участников. Первое место занял 
данил игнатьев.

РОДНАЯ ТРАССА НЕ ПОДВЕЛА
на мототрассе в парке «волжский» 

45 гонщиков вышли на старты открытых пер-
венства и чемпионата волжского по мото-
кроссу, организаторами которых выступили 
рО дОсааф россии волгоградской области, 
ПОу «волжская автошкола дОсааф россии» 
и администрация волжского. участников и 
зрителей приветствовал председатель ре-
гионального отделения дОсааф волго-
градской области сергей забеднов. ребята 
из волжской автошколы дОсааф россии 
максим снаговский и сергей арьков побе-
дили в классах «65 куб. см» и «85 куб. см» 
соответственно. в классе «125 куб. см» луч-
шим был дмитрий гришин из Пензы, среди 
ветеранов - сергей евдокимов из волжско-
го. на квадроциклах - андрей срыпников из 
волгограда. в командном зачете первен-
ствовали мотокроссмены волжской авто-
школы дОсааф россии. 

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 50
на базе спортивной школы дОсааф 

россии прошел первый этап первенства 
ивановской области среди школьников по 
пулевой стрельбе из малокалиберной вин-
товки. в соревновании приняли участие 
18 команд, наивысший результат показала 
средняя школа № 50 из иванова. ее пред-
ставительница елизавета белова была луч-
шей среди девушек, а у юношей победил  
ярослав Каузов (вПШа «высота»). 

РОЖДЕННЫЕ  
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БОЯ

армавирский городской клуб слу-
жебного собаководства регионального 
отделения дОсааф россии Краснодар-
ского края стал организатором откры-
того лично-командного чемпионата по 
спортивно-прикладному собаководству 
и зональных состязаний по националь-
ным видам дрессировки ОКд и зКс. Они 
прошли в армавире на спортивной пло-
щадке армавирского аграрно-технологи-
ческого техникума.

По программе ОКд на старт вышли 
22 спортсмена с собаками из Южного и 
северо-Кавказского федеральных окру-
гов, 10 выступили по программе зКс и 
по программе комплекса ОКд + зКс. в 
команд ном зачете лучшими стали «рож-
денные для боя» из невинномысска. 

«АЛЬФА» ВПЕРЕДИ 
НЕ ПРОСТО ПО АЛФАВИТУ
в стрелковом тире регионального цен-

тра военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан к военной службе 
состоялся клубный матч по практической 
стрельбе из пистолета. соревнования в 
рамках подготовки к Кубку Камчатского 
края прошли и в личном, и в коман дном 
зачете. Первые места у юниоров заняли 
иван Пилевин и татьяна Петрова, а среди 
команд лучшей стала «альфа».

АРБ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
в фОК «Юбилейный» проведены со-

ревнования на Кубок города иркутска по 
армейскому рукопашному бою, посвя-
щенные 92-й годовщине образования ре-
гионального отделения дОсааф россии 
иркутской области. борьбу вели более 
20 коман д, объединившие 325 спортсме-
нов из иркутской области, бурятии, Хака-
сии и забайкальского края. в возрастной 
группе от 7 до 13 лет лучшим стал воен-
но-спортивный клуб «дмитрий донской» 
(иркутск), от 14 до 17 лет - дЮсШ иркут-
ского района.

ОТ МАЙКОПА ДО ГРОЗНОГО
Представители местного отделения 

дОсааф россии Кошехабльского райо-
на республики адыгея приняли активное 
участие в массовых соревнованиях по 
тхэквондо. Они были в числе 150 юношей 
и девушек, которые вели борьбу в пер-
венстве города майкопа, а также среди 
300 спортсменов, оспаривавших Откры-
тый кубок Кавказа в грозном.
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занимайся В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ДОСААФ россии!

Новейший патрульный корабль ледового класса

Корабельный состав балтийского фло-
та по первой судостроительной программе 
создавался главным образом на Олонецкой 
верфи, которая именовалась так по назва-
нию уезда и  размещалась в Лодейном Поле 
на реке свирь.

После военных успехов 1704 года (овла-
дение дерптом и нарвой) появилась воз-
можность перенести базовую верфь бал-
тийского флота с берегов свири в Петер-
бург. в «Журнале путешествий Петра I (1696 
– 1709 гг.)» об основании адмиралтейской 
верфи в дельте невы сказано: «…1704, но-
ября в 5-й день, в неделю (воскресенье. 
– в. к.), заложили адмиралтейский дом и 
были в остерии и веселились». а в «гисто-
рии свейской вой ны» говорится, что именно 
Петр I «…в санкт-Петербурге, осмотря ме-
сто на берегу невы, заложил для строения 
кораблей адмиралтейскую верфь». 

Петр I сам испытал неудобства плава-
ния по Ладожскому озеру. Он увидел, что 
при переходе вновь построенных на свири 
судов многие могут погибнуть от бури и не 
дойти до места назначения. Поэтому Петр I 
искал средства избежать этого неудобства. 
со строительством санкт-Петербурга он 
решил основать корабельную верфь ближе 
к финскому заливу. 

строительство верфи диктовалось и 
еще одним немаловажным фактом - без 
создания сильного флота было невозможно 
вести войну со Швецией.

закладка верфи состоялась 16 ноября 
по новому стилю 1704 года. Одновременно 
она должна была стать и крепостью на входе 
в неву. Через год стали укреплять адмирал-
тейство по чертежам, составленным а. мен-
шиковым, губернатором санкт-Петербурга. 
Кораблестроение на новой верфи началось 
буквально сразу же после ее основания - в 
период с 5 (16) по 9 (20) ноября 1704 года. 
20 ноября Петр I уехал из Петербурга в на-
рву, а оттуда - в москву, где получил 22 ян-
варя 1705 года доклад от ф. м. скляева, 
начальника верфи: «Которыя суда изволил 
заложить при отъезде твоем, и ныне оне на-
браны…»

Кораблестроение на адмиралтейской 
верфи набирало темпы по мере ввода в 
строй ее производственных помещений и 
формирования постоянных кадров рабо-
чих. После заложенных в ноябре 1704 года 
нескольких небольших судов осенью 
1705 года стали строить 30 ботов для су-
дов флота. в январе следующего года за-
ложили крупные боевые корабли - прамы 
(плавучие батареи). Это были однотипные 
мелкосидящие корабли с сильной артил-
лерией, предназначавшиеся для обороны 
острова Котлин от шведского флота. Шел 
также поиск новых типов судов, которые 

были бы эффективнее существовавших в 
особых условиях балтики.

накопление опыта судостроения и бое-
вого применения способствовало появле-
нию так называемых русских бригантин, или 
бригантин русского типа. головная русская 
бригантина была построена на адмиралтей-
ской верфи Петербурга ф. м. скляевым и в 
ноябре 1706 г. спущена в присутствии Пе-
тра I. в походном журнале царя сообщалось 
о спуске на воду в адмиралтействе и еще 
одной бригантины «нового маниру», кото-
рую уже на следующий день испытывали в 
финском заливе. испытания были успешны-

ми, и Петр I указал сделать еще две русские 
бригантины в адмиралтействе из дубового 
леса и три из соснового.

я только хотел напомнить, как рож-
дались адмиралтейские верфи. за свою 
315-летнюю историю, которую невозможно 
изложить в короткой статье, старейшее су-
достроительное предприятие россии сде-
лало немало и с честью готово встретить 
предстоящий юбилей.

Вадим КуЛИнчЕнКО,  
капитан 1-го ранга в отставке.

Фото дИМК Минобороны РФ,  
АО «Адмиралтейские верфи».

25 октября в санкт-Петербурге 
на предприятии «адмиралтейские 
верфи» состоялась торжественная 
церемония спуска на воду голов-
ного патрульного корабля ледово-
го класса «иван Папанин» проек-
та 23550, объединяющего в себе 
функции ледокола, патрульного 
корабля и буксирного судна.

в церемонии спуска на воду 
приняли участие начальник тех-
нического управления вмф рос-
сии контр-адмирал игорь зварич, 
председатель совета директоров 
Объединенной судостроительной 
корпорации георгий Полтавченко, 
генеральный директор аО «адми-
ралтейские верфи» александр бу-
заков, племянница ивана Папани-
на - валентина романенко, а также 
руководители предприятий, за-
действованных в кооперации при 
строительстве корабля, корабле-
строители, ветераны вмф и судо-
строительной отрасли.

в своем выступлении на тор-
жественном митинге, посвящен-
ном спуску на воду патрульного 
корабля ледового класса «иван 
Папанин», начальник техническо-
го управления вмф россии контр-
адмирал игорь зварич поздравил 
всех участников церемонии от име-
ни главкома вмф россии адми-
рала николая евменова и отметил, 
что «для вмф создан корабль, не 
имеющий аналогов в мире по сво-
им характеристикам, возможно-
стям, уникальности двигательной 
установки и мореходности».

«Этот корабль может выпол-
нять задачи в составе отрядов и 

группировок вмф россии, также 
одиночно. способность преодо-
левать лед толщиной свыше 1,5 
метра позволит эффективно ис-
пользовать корабль в сложной 
ледовой обстановке арктической 
зоны», - сказал контр-адмирал 
игорь зварич.

Председатель совета дирек-
торов Объединенной судостро-
ительной корпорации георгий 
Полтавченко поздравил в своем 
выступлении корабелов «адми-
ралтейских верфей», отметив при 
этом, что «этот корабль стал луч-
шим подарком для конструкторов 

центрального конструкторского 
бюро «алмаз», которому на этой 
неделе исполняется 70 лет».

генеральный директор «адми-
ралтейских верфей» александр 
бузаков подчеркнул в своем вы-
ступлении, что «за шестьдесят 
лет работы, с момента спуска 

в 1959 году ледокола «Ленин», 
предприятие накопило большой 
опыт строительства таких кора-
блей. «арктическая группировка 
ждет корабли этого типа», - сказал 
александр бузаков.

Патрульный корабль ледового 
класса проекта 23550 «иван Па-
панин», спроектированный цмКб 
«алмаз» (входит в Объединенную 
судостроительную корпорацию), 
объединяет функционал буксира, 
патрульного корабля и ледоко-
ла. Проект относится к новейшим 
разработкам в интересах осна-
щения надводной составляющей 
вмф. 

Корабль предназначен для 
охра ны и мониторинга водных ре-
сурсов в сложной ледовой обста-
новке; конвоирования и буксиров-
ки в порт задержанных судов; со-
провождения и поддержки судов 
обеспечения; участия в спасатель-
ных операциях; перевозки специ-
альных грузов.

новое многофункциональное 
судно способно эффективно вы-
полнять задачи как самостоятель-
но, так и в составе группировок 
(отрядов) боевых кораблей, а так-
же осуществлять эскортные функ-
ции на арктических коммуникаци-
ях. Основные тактико-технические 
характеристики: водоизмещение 
- около 9000 тонн; длина - свыше 
100 м; ширина - около 20 м, авто-
номность плавания - около 60 су-
ток; район плавания – неограни-
ченный.

Игорь дыгАЛО,  
капитан 1-го ранга.
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общий вид главного адмиралтейства - гравюра XVIII века

Больше трех веков российскому судостроению
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Награжден посмертно
Президент россии владимир Путин подписал указ 

о награждении государственными наградами россий-
ской федерации. за мужество, отвагу и решитель-
ность, проявленные при спасении людей в экстре-
мальных условиях, медалью «за спасение погибав-
ших» награжден (посмертно) 13-летний юнармеец 
дмитрий новоселов из Челябинской области. напом-
ним, что в конце мая 2019 года в Копейске на одном 
из городских карьеров несколько мальчишек затеяли 

игру. в какой-то момент грунт под ногами обвалился, 
они упали в холодную воду. Как раз в это время на ве-
лосипеде мимо проезжал дима новоселов. Юнарме-
ец не растерялся и бросился на помощь. спас двух ре-
бят, но сам выбраться на берег уже не смог.

«не каждый готов рискнуть своей жизнью ради 
спасения других. тем ребятам повезло, что рядом с 
ними оказался такой парень. дима обладал смело-
стью, решительностью и отвагой. Это настоящий ге-

рой и пример для всех нас», - отметил начальник глав-
ного штаба «Юнармии», герой россии, летчик-космо-
навт роман романенко. 

в школе № 48, где учился дима, в день знаний от-
крыли мемориальную доску. глава Копейска андрей 
фалейчик предложил ежегодно проводить соревнова-
ния по велоспорту в честь димы. также было решено 
учредить в городе премию для детей, которые совер-
шили героические поступки.

Награжден посмертно
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Новые возможности 
и перспективы

«Юнармия» и россий-
ское движение школьников 
подписали соглашение о 
взаимодействии и сотруд-
ничестве. таким образом, 
две крупнейшие обще-
ственные организации под-
твердили: они не конкурен-
ты, а партнеры.

торжественная церемо-
ния состоялась в москве. 
свои подписи в документе 
поставили лидер «Юнар-
мии» герой россии роман 
романенко и председатель 
российского движения 
школьников герой россии 
сергей рязанский. согла-
шение - это новые горизон-
ты, новые возможности и 
новые перспективы.

«мы всегда счита-
ли российское движение 
школьников своим равно-
правным партнером. нам 
нечего делить, кроме идей 
и планов. мы решаем одну 
стратегическую задачу, 
которую несколько лет на-
зад определил владимир  
Путин: воспитываем здо-
ровое поколение. теперь 
будем работать над этим 
вдвойне эффективнее. а 
значит, будет в два раза 
больше эмоций, активно-
стей, инноваций, смысла и 
компетенций. уверен, мы 
объединились для того, 
чтобы сделать нечто новое. 
Чего каждый по отдельно-

сти сделать бы не смог», - 
подчеркнул романенко.

Подписанное соглаше-
ние носит вполне конкрет-
ный, а не декларативный 
или рекомендательный ха-
рактер. в этом тандеме, 
уверен романенко, не будет 
разрыва в том, как превра-
тить идею в  проект, а потом 
- масштабировать на всю 
россию. «Юнармия» при-
знает опыт и мудрость кол-
лег, рдШ - креативность и 
динамику ярко-красных бе-
ретов. 

«сегодня - важный день 
для российского движения 
школьников и «Юнармии». 
соглашение, которое мы 
подписали, означает, что 
мы смотрим в одну сторо-
ну и видим, как совместно 
формировать единое про-
странство патриотического 
воспитания в нашей стра-
не. мы сможем объединить 
усилия в деле гармонично-
го развития подрастающе-
го поколения, дать школь-
никам широчайшие воз-
можности для реализации 
своих замыслов и идей», 
- добавил, в свою очередь, 
председатель российского 
движения школьников ге-
рой россии сергей рязан-
ский.

в рамках сотрудниче-
ства стороны договорились 
об обмене опытом и рас-

пространении лучших прак-
тик. Плюс оказание взаим-
ной консультационной, ин-
формационной и эксперт-
ной поддержки.

всероссийское дет-
ско-юношеское военно-
патриотическое движение 
«Юнармия» было создано 
в 2016 году по инициативе 
минобороны россии и при 
поддержке Президента рф. 
сейчас в его рядах насчи-
тывается более 580 тысяч 
участников. Основной за-
дачей движения является 
воспитание подрастающе-
го поколения на принципах 
патриотизма, уважения к 
истории и любви к Отече-
ству.

Общероссийская обще-
ственно-государственная 
детско-юношеская органи-
зация «российское движе-
ние школьников» создана 
указом Президента рф вла-
димира Путина 29 октября 
2015 года. целями органи-
зации являются совершен-
ствование государственной 
политики в области воспи-
тания подрастающего по-
коления и содействие фор-
мированию личности на 
основе присущей россий-
скому обществу системы 
ценностей. в деятельности 
рдШ на постоянной основе 
принимают участие свыше 
500 тысяч школьников.

Новые возможности 
и перспективы

Успешная работа 
в команде

150 школьников волгоград-
ской области приняли участие в 
областном конкурсе «солдат». 
мероприятие прошло на базе 
вой сковой части № 98541. на-
чиная с визитки-представления, 
ребята вместе шли к финишу, на-
бирая баллы в различных испы-
таниях. ребята соревновались в 
сборке и разборке автомата, си-
ловых упражнениях, участвовали 
в комбинированном военно-спор-
тивном марш-броске, демонстри-
ровали навыки строевой подго-
товки, умение оказывать меди-
цинскую помощь.

Победителем конкурса стала 
команда «ветер», которая будет 
представлять волгоградский ре-
гион в финале всероссийской во-
енно-спортивной игры «Победа».

Позитивная 
«Тропа туриста»

Представители местного шта-
ба рО ввПОд «Юнармия» Кли-
мовского района брянской обла-
сти приняли участие в состязании 
«тропою туриста». разделившись 
на две возрастные группы, коман-
ды преодолевали полосу протя-
женностью 1 километр. Эта корот-
кая, казалось бы, дистанция таила 
в себе множество препятствий и 
сложностей, с которыми участ-
никам предстояло справиться за 
минимально возможное время.

Победы в возрастных группах 
одержали юнармейцы из команд 
мбОу Климовская сОШ № 1 и 
мбОу Климовская сОШ № 2. ув-
лекательная борьба, спортивный 
азарт и прекрасная погода пода-
рили ребятам множество положи-
тельных эмоций.

начало пути
29 октября 2019 года в цен-

тре детского юношеского техни-
ческого творчества Колпинского 
района санкт-Петербурга со-
стоялся первый слет юнармей-
цев Колпинского района санкт-
Петербурга. с приветственным 
словом перед собравшимися 
выступил исполняющий обязан-
ности директора цдЮтт сергей 
борисенков и главный специ-
алист отдела образования адми-
нистрации Колпинского района 
наталья Шатилина. в этот зна-
менательный день лучшие юнар-
мейцы были отмечены грамотами 
«за отличные показатели в во-
енно-патриотическом обучении, 
активное участие в мероприяти-
ях, посвященных нашему герои-
ческому прошлому, и за предан-
ность юнармейскому братству».

затем начинающие свой путь в 
рядах движения дали торжествен-
ную клятву на верность Оте честву 
и всему юнармейскому братству. 
начальник штаба регионально-
го отделения ввПОд «Юнармия» 
игорь Коровин вручил вступив-
шим в ряды движения юнармей-
ские знаки.

В Центре боевого 
применения

на территории в/ч 45095 в 
конце октября проходил двух-
дневный лагерь для юнармейско-
го отряда «беркут» города торжка 
тверской области. время прошло 
с пользой: ребята ближе позна-
комились с военнослужащими, 
их бытом, промаршировали по 
плацу, познакомились с авиаци-
онной техникой, оружием, посе-
тили музей.

Юнармейцы отметили, что 
военнослужащий - это трудная 
и почетная профессия. у мно-
гих юнармейцев, побывавших на 
территории части, отцы служат в 
344-м центре боевого примене-
ния и переучивания летного со-
става армейской авиации.

Марш  
Калашникова

в самаре на площади Куй-
бышева состоялся смотр строя 
и песни среди юнармейских от-
рядов «марш Калашникова», 
посвященный 100-летию со дня 
рождения самого известного 
советского и российского кон-
структора стрелкового оружия 
михаила тимофеевича Калаш-
никова.

более 40 юнармейских и ка-
детских парадных расчетов сама-
ры и области прошли торжествен-
ным маршем и исполнили строе-
вые песни. 

самарский район предста-
вил сводный юнармейский отряд 
в составе юнармейцев отряда 
«санчировец» (мбОу Школа № 13 
г. о. самара) и отряда «миротвор-
цы» (мбОу гимназия № 3 г. о. са-
мара).

В благоприятной 
обстановке

на базе детского лагеря от-
дыха «Кировец» состоялся город-
ской сбор оборонно-спортивно-
го профиля для воспитанников 
47 военно-патриотических объ-
единений, в котором приняли уча-
стие 192 воспитанника отрядов 
ввПОд «Юнармия» и военно-па-
триотических клубов. 

Организатором мероприятия 
выступило управление образо-
вания и молодежной политики 
администрации городского окру-
га город воронеж и мау цдО 
«Перемена». Программа сбора 
была разработана и реализована 
педагогическим отрядом «Оте-
чество».

в течение пяти дней под-
ростки были погружены в ат-
мосферу, направленную на раз-
витие чувства коллективизма, 
воспитание любви к родине, 
внимательности, терпения, вы-
носливости, доброты, трудо-
любия и умения сопереживать, 
формирование навыков само-
обслуживания в быту.
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Географический диктант 
в мировом масштабе

«Юнармия» поддержала 
масштабную международ-
ную просветительскую ак-
цию. руководитель «Юнар-
мии» вместе со своими 
подопечными написал гео-
графический диктант. тест 
роман романенко сдавал 
на центральной площадке 
- в Шуваловском корпусе 
мгу вместе с министром 
обороны рф сергеем Шой-
гу, известными учеными, 
телеведущими, спортсме-
нами и общественными де-
ятелями. 

географический диктант 
проходит уже в пятый раз. 
на рекорд вышли задолго 
до момента написания те-
стов: в россии и за рубежом 
было зарегистрировано 
5507 площадок. Продолжа-
ет расширяться и геогра-
фия проекта: в этом году к 
написанию диктанта при-
соединились великобри-
тания, греция, сербия, ав-
стрия, турция, сирия, иран, 
египет, Камбоджа, япония, 
австралия, другие страны. 
еще одно новшество – дик-
тант стал доступен для ин-
валидов по зрению. ргО со-

вместно с всероссийским 
обществом слепых  разра-
ботало особый вариант те-
ста, который адаптирован 
для особых людей. 

«Юнармия» в диктанте не 
новичок. участники движе-
ния неравнодушны к ро-
мантике географических 
открытий, исследований и 
путешествий. Они актив-
но ездят в походы и экс-
педиции, поэтому многие 
знания получают на прак-
тике. не отстает и теория: 
история и география у 
юнармейцев - в топе. Эти 
предметы в числе прочих 
формируют истинного па-
триота. мало любить свою 
родину, ее надо знать, как 
говорил русский публицист 
виссарион белинский. и 
диктант - как раз та самая 
проверка на прочность», - 
отметил роман романенко. 

«диктант - это интеллек-
туальный тренинг. Отличная 
возможность, что называет-
ся, «прокачать» мозг. сам я 
неплохо знаю географию 
- профессия обязывает. у 
меня география была в кос-
мическом масштабе. но и 

мне пришлось над некото-
рыми вопросами поломать 
голову. Хорошо, что рядом 
были юнармейцы, выручи-
ли!» - добавил он.

«Конечно, можно писать 
и дома, но мне нравится 
сама атмосфера, органи-
зация. Жаль, что некоторые 
из сдающих искали ответы 
на задания в интернете. не 
понимаю - зачем? мы ведь 
для себя тест пишем, что-
бы проверить свой уровень 
знаний, понять, насколько 
разбираемся в географии, 
сколько знаем о мире», - 
поделилась впечатлениями 
юнармеец из вологды Оле-
ся емеличева. 

в этом году более 40 ты-
сяч ребят в красных беретах 
писали диктант в 83 реги-
онах россии. рекордсмен 
– западный военный округ, 
который собрал 16 тысяч 
юных патриотов. за преде-
лами россии юнармейцы 
написали в армении, Кирги-
зии и Казахстане. для срав-
нения: в 2018-м междуна-
родную акцию поддержали 
около 6 тысяч юнармейцев 
в 76 регионах страны.  

Осенние смены 
военно-спортивных 

лагерей 
в детском оздоровитель-

ном лагере «детская республи-
ка Поленово» в заокском районе 
тульской области прошли сме-
ны областного оздоровительно-
го профильного лагеря казачьей 
молодежи «Казачий стан», воен-
но-спортивных лагерей для мо-
лодежи допризывного возраста 
«Юнармеец» и «Патриот». 

на торжественном открытии 
смен состоялись показатель-
ные выступления юнармейцев 
и курсантов военно-патриоти-
ческого клуба «защитники» из 
узловой. 

ребята изучали основы стро-
евой, физической, тактической, 
огневой, военно-медицинской 
подготовки, радиационную, хими-
ческую и биологическую защиту 
от поражающих факторов, воен-
но-спортивное ориентирование 
на местности. 

в рамках смены областного 
оздоровительного профильного 
лагеря «Казачий стан» прошли со-
ревнования среди казачьей мо-
лодежи по военно-прикладным 
видам спорта. участники лагер-
ных смен также приняли участие 
в интеллектуальных викторинах, 
посвященных 100-летию со дня 
рождения героя россии, дважды 
героя социалистического труда, 
великого советского и российско-
го оружейника михаила Калашни-
кова. Основная цель проведения 
лагерных смен - патриотическое 
воспитание школьников, повы-
шение авторитета и престижа 
военной службы, формирование 
готовности и практической спо-
собности к службе в вооруженных 
силах россии. 

Встреча 
с Героем России

в сШ № 6 города ярослав-
ля герой россии михаил Ланцев 
провел урок мужества. более 170 
школьников внимательно слуша-
ли рассказ михаила васильевича 
о службе в воздушно-десантных 
войсках и о том памятном бое с 
бандой боевиков во время кон-
тртеррористической операции на 
северном Кавказе, за который 
он был награжден золотой звез-
дой героя. После урока мужества 
начальник регионального штаба 
«Юнармия» николай Чупин рас-
сказал учащимся об этапах за-
рождения всероссийского дви-
жения «Юнармия» и о его успеш-
ном развитии в стране.

Проигравших нет!
Юнармейцы г. Окуловки нов-

городской области приняли уча-
стие в военно-спортивных сорев-
нованиях.

младшие команды проходи-
ли 4 этапа: основы спортивного 
ориентирования с исторической 
викториной в каждой точке, пе-
реправу через веревочный мост, 
практическую стрельбу из пнев-
матических винтовок, постройку 
лесного укрытия.

старшим командам пред-
стояло преодолеть 11 этапов: 
ориентирование на местности, в 
контрольных точках теории - от-
ветить на вопросы исторической 
викторины, в контрольных точках 
практики - передвигаться бое-
вым порядком, метать гранаты, 
реагировать на изменение бое-
вой обстановки, преодолевать 
в противогазах «зараженную» 
местность, передвигаться по ве-
ревочной переправе, отстрелять-
ся и продемонстрировать навыки 
выживания.

По решению судейской брига-
ды победителями были признаны 
все команды - участники первых 
юнармейских соревнований. Ор-
ганизаторы мероприятия вырази-
ли благодарность новгородско-
му областному отделению вООв 
«бОевОе братствО», вПК «руси-
чи» и дОсааф россии.

Слет активистов РДШ

на базе школы № 58 г. ива-
ново прошел слет активистов 
российского движения школь-
ников города иваново и иванов-
ской области «в ритме рдШ». в 
работе слета приняли участие 
активисты из 24 школ иванова 
и области. работало 5 площадок 
по всем направлениям рдШ. 
Одной из них была площадка 
«Комната боевой славы» ООО 
ива «Побратим», представлен-
ная другом и соратником рдШ, 
ветераном боевых действий в 
афганистане андреем скворцо-
вым. 

в открытии слета принял уча-
стие депутат городской думы 
дмитрий моисеенков, который 
вручил благодарственные письма 
активистам рдШ за активную жиз-
ненную позицию.

в работе слета на площад-
ке военно-патриотического 
направления принял участие 
начальник штаба местного от-
деления ввПОд «Юнармия» 
г. иваново, заместитель началь-
ника рО дОсааф россии по 
ивановской области александр 
антипин.

Географический диктант 
в мировом масштабе
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Пополнение 
в «Юнармии» Ялты

26 октября в рамках 
проведения военно-патри-
отической акции «нет выше 
чести родине служить!», 
посвященной дню моря-
ка-надводника, на борту 
малого ракетного корабля 
«Орехово-зуево» прошла 
торжественная церемония, 
во время которой учащи-
еся школ ялты пополнили 
ряды ввПОд «Юнармия». 
После торжественной клят-
вы значки юнармейцам вру-
чили командующий Черно-
морским флотом игорь 
Осипов, глава муниципаль-
ного образования город-
ской округ ялта - председа-
тель ялтинского городского 
совета Константин Шима-

новский и первый замести-
тель главы администрации 
ялты иван имгрунт.

на набережной для жи-
телей и гостей города была 
организована выставка со-
временных образцов во-
оружения и военной техни-
ки, прошли показательные 
выступления морских пехо-
тинцев, продемонстриро-
вавших элементы рукопаш-
ного боя. 

«сегодня моряки-чер-
номорцы представляют вам 
современную военную тех-
нику. мы хотим показать жи-
телям Крыма, жителям рос-
сии, что они под надежной 
защитой. Черноморский 
флот надежно охраняет ру-

бежи родины», - обратился 
к жителям и гостям ялты 
командующий Черномор-
ским флотом вице-адмирал 
игорь Осипов. Он также по-
здравил всех собравшихся 
на набережной с днем мо-
ряка-надводника.

Первый заместитель 
главы администрации ялты 
иван имгрунт сообщил, что 
с командованием Черно-
морского флота достигнута 
договоренность о проведе-
нии подобных мероприятий 
на постоянной основе. «бу-
дем плотно сотрудничать 
с Черноморским флотом в 
разных сферах, это крайне 
важно для молодых ялтин-
цев», - сказал он.

Пополнение 
в «Юнармии» Ялты
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 Поисковое  

движение
в сергокалинском районе 

республики дагестан состоялась 
церемония перезахоронения 
участника великой Отечествен-
ной войны аднана тагирова, уро-
женца хутора бахмахи. в ряды 
Красной армии он был призван 
в 1942 году, а через полгода был 
признан пропавшим без вести. 
недавно в ходе экспедиции по-
исковых отрядов «малгобек» 
и «Курган» его останки в числе 
других бойцов, пропавших без 
вести в ходе малгобекской обо-
ронительной операции, удалось 
обнаружить на территории ингу-
шетии. имя удалось установить 
по медальону. 

25 октября в г. малгобек в пар-
ке имени серго у памятника сол-
дату-освободителю был проведен 
митинг, посвященный передаче 
останков красноармейца. 

После перезахоронения со 
всеми воинскими почестями в 
его родном селе также состоялся 
митинг возле памятника погиб-
шим в великой Отечественной 
войне, в котором приняли уча-
стие односельчане, юнармейцы 
сергокалинского района, родные 
и близкие участника войны, за-
меститель главы района зубай-
ру умаров, военный комиссар 
сергокалинского и акушинского 
районов магомедшапи мурта-
залиев, председатель советов 
старейшин и ветеранов района 
магомедсалам магомедов, веду-
щий специалист по работе с мо-
лодежью и туризму мурад муса-
ев, представители министерства 
по делам молодежи и поискового 
движения россии.

*  *  *
26 октября на мемориале 

«Поле воинской славы 1812 и 
1941 годов - высота длинная» 
вблизи деревни Кузовлево по-
селения роговское состоялась 
торжественная церемония пере-
захоронения останков сорока 
девяти воинов, обнаруженных в 
ходе поисковых работ, и закры-
тие всероссийской акции «вахта 
памяти - 2019». 

в мероприятии приняли уча-
стие юнармейцы гбОу Школы 
№ 2073, 2083, 2120, 2122, 1788, 
2065, гбОу Школа № 338 име-
ни героя советского союза а. ф. 
авдеева, гбОу Школа № 1392 
им. д. в. рябинкина, всего 
190 юнармейцев тинаО г. москвы.

Юнармейцы – 
в Поднебесной

уссурийские юнармейцы по-
сетили приграничный китайский 
город Хуньчунь с дружеским ви-
зитом. мероприятие прошло в 
рамках подготовки к праздно-
ванию 75-летия великой Побе-
ды. Поездка получилась очень 
насыщенной: встреча с мэром 
города, экскурсия по музею со 
смотровой вышкой, откуда вид-
но пересечение границ россии, 
Китая и северной Кореи, визит 
в этнографический корейский 
музей и корейский храм города 
тумэня.

также юнармейцы побывали в 
городе яньцзы, где попробовали 
свои силы в рисовании песком и 
спортивных состязаниях. Китай-
ские сверстники из школы кунг-
фу показали мастер-класс для 
юных патриотов.

На открытии 
выставки

1 ноября в зале Победы цен-
трального музея вс рф состоя-
лась торжественная церемония 
открытия выставки, посвященной 
100-летию со дня рождения ми-
хаила тимофеевича Калашникова.

на выставке можно увидеть 
государственные награды ссср 
и российской федерации, кото-
рых был удостоен конструктор, 
его китель и фуражку, предме-
ты из повседневной жизни. уни-
кальные экспонаты были предо-
ставлены дочерью конструктора 
- еленой михайловной Калаш-
никовой. Юнармейцы с боль-
шим интересом ознакомились с 
историей жизни выдающегося 
оружейного конструктора, узна-
ли о его участии в великой Оте-
чественной войне, неоценимой 
роли в укреп лении оборонной 
мощи россии, непростом пути от 
сержанта танковых войск до ге-
нерал-лейтенанта.

Идти вперед 
и побеждать!

Юнармейцы Кемеровской 
области приняли участие в пя-
том традиционном турнире па-
мяти Льва Ковылкина. 27 команд 
боролись за право назваться 
лучшими. состязания проходи-
ли в несколько этапов: участни-
ки соревновались в мастерстве 
по разборке-сборке автомата 
Калашникова, демонстрирова-
ли силу и выносливость, сорев-
нуясь в силовом многоборье и 
подтягиваниях. самым тяжелым 
оказался марш-бросок в полной 
выкладке, но и здесь участники-
юнармейцы справились на ура. 
Победители и призеры были на-
граждены кубками и почетными 
грамотами.

В День народного 
единства

ряды всероссийского движе-
ния «Юнармия» и центра «Патри-
от» пополнили свыше 250 школь-
ников иркутска. в день народного 
единства, 4 ноября, они дали тор-
жественную клятву, а мэр города 
дмитрий бердников вручил кур-
сантам нагрудные знаки и удосто-
верения юнармейцев.

«иркутск - город с глубокими 
военно-патриотическими тради-
циями, сохранять их и передавать 
дальше - именно вам. а настав-
ники в этом вам помогут: обе-
спечат знаниями, дадут хорошую 
моральную и физическую подго-
товку. Желаю вам, ребята, с че-
стью нести звание курсанта, что-
бы вами гордились не только ро-
дители и наставники, чтобы вами 
гордился иркутск и наша страна», 
- сказал на церемонии дмитрий 
бердников.

Кроме того, на торжественном 
посвящении школьников в кур-
санты ученикам игц «Патриот» 
вручили грамоты, а шестеро кур-
сантов были назначены на долж-
ность командира учебной группы, 
им было присвоено специальное 
звание младшего сержанта и вру-
чены погоны. традиционно в тор-
жественном построении приняли 
участие курсанты вси мвд, воен-
ной кафедры ирниту и военной 
кафедры игу.

По информации  
ИА «Байкал24», baikal24.ru
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Отыскать слабое звено
- сергей викторович, на подготовку 

специалистов по вус региональному от-
делению дополнительно отведено вре-
мя – до конца призывной кампании. с 
чем это связано?

- с тем, что во время учебного года план 
был выполнен только на 70 процентов. за-
мечу, за последние шесть лет подобное 
произошло впервые, в 2017 году мы даже 
завоевывали переходящий кубок в соревно-
ваниях по данному критерию. Поэтому пер-
вым делом требовалось проанализировать 
причины отставания.

- и что показал анализ?
- в 2018 - 2019 учебном году подготовка 

осуществлялась в трех объединенных тех-
нических школах и в восьми автомобильных 
школах по восьми военно-учетным специ-
альностям. важно было найти слабые зве-
нья.

Оказалось, что стопроцентный резуль-
тат достигнут только в подготовке по вус-
843 «механик-водитель мт-Лб». а больше 
внимания необходимо уделять сейчас тем 
дисциплинам, у которых наименее корот-
кий временной цикл и которые традиционно 
считаются наименее сложными. Это пере-
подготовка с категории в на D и с с на е.

также стало видно, что, несмотря на об-
щий низкий показатель, у нас есть передо-
вики: балаковская, ртищевская, Энгельс-
ская автошколы. и упор нужно делать на по-
мощь отстающим.

- какие пути выхода предполагаются 
в связи с этим?

- сразу подчеркну, что они касаются не 
только нынешней доработки, но и плано-
вых заданий в 2019 - 2020 учебном году. 
Перечислю некоторые из них. уделять 
больше внимания организации взаимо-
действия с отделами военного комисса-
риата области по определению переч-
ня, объемов, сроков и порядка подго-
товки специалистов по военно-учетным 
специальностям. Обеспечить обратную 
связь с командирами воинских частей 
для изучения качества подготовки в об-
разовательных организациях дОсааф 
россии. Обучение граждан по вус про-
вести в два потока, с учетом максималь-
ного приближения выпуска курсантов к 
каждому призыву не менее 50 процентов 
от годового задания. всего пя тнадцать 
пунктов.

- как на этом фоне смотрелись пока-
затели подготовки специалистов массо-
вых технических профессий?

- По состоянию на 2 октября нашими об-
разовательными учреждениями подготов-
лено 2765 человек по 22 специальностям. 
можно много говорить о недобросовестной 
конкуренции со стороны частных школ, но 
надо признать, что мы недостаточно хоро-
шо работаем на рынке оказания услуг насе-
лению. необходимо выходить на торговые 
площадки, открывать новые профессии, ра-
ботать с образовательными учреждениями 
и предприятиями. Предлагать большой ряд 
услуг, а не останавливаться только на под-

готовке водителей. только тогда мы будем 
иметь успех в работе.

здесь есть свои лидеры – саратовские 
ОтШ № 1 и № 2, Энгельсская и ртищевская 
автошколы. но есть и аутсайдеры – Петров-
ская, татищевская, Хвалынская автошколы. 
и меры к ним будут применяться самые ра-
дикальные.

С именем Гагарина
- наверное, среди всех регионов 

именно у вас в плане военно-патриоти-
ческой работы занимает столь видное 
место день космонавтики?

- за другие не скажу, но во всех обще-
образовательных учреждениях дОсааф 
саратовской области накануне праздника 
прошли тематические занятия и уроки му-
жества, посвященные дню космонавтики. а 
непосредственно 12 апреля в селе терновка 
Энгельсского района на месте приземления 
космонавта номер один состоялось тор-
жественное мероприятие, в котором обо-
ронной организации было отведено цен-
тральное место. Парашютисты аэроклуба 
имени Юрия алексеевича гагарина выпол-
нили прыжки на скоростных куполах с эле-
ментами купольной акробатики и прыжки со 
сверхмалой высоты, также свое мастерство 
показали авиамоделисты местного отделе-
ния дОсааф россии города Энгельса и Эн-
гельсского района. а на базе саратовской 
радиотехнической школы дОсааф россии 
была организована радиоэкспедиция, в 
ходе которой энтузиасты этого направления 
установили 800 радиосвязей с 65 странами. 
в целом же в праздновании приняло участие 
более 10 тысяч жителей области.

- другие памятные даты отмечаются 
столь же масштабно?

- Каждой их них присуще что-то свое. 
так, ко дню Победы знаковым событием 
стал автобронепробег «в судьбе россии 
– моя судьба». в честь дня пограничника 
в саратове и селе алексеевка состоялись 
торжественные митинги и концерты, по-
казательные выступления воспитанников 
военно-патриотического клуба «Юные 
друзья пограничников», выставка военной 
автомобильной техники саратовской ОтШ 
дОсааф россии.

сфера деятельности распространяется 
и за пределы области. в рамках межрегио-
нальной поисковой «вахты Памяти - 2019» 

поисковый отряд «Память» Энгельсской ав-
тошколы выезжал в городищенский район 
волгоградской области. участвовали мы и 
в 1-й межрегиональной спартакиаде воен-
но-патриотических школ, клубов и объеди-
нений Приволжского федерального округа 
«Отчизны верные сыны», которая была орга-
низована в Оренбургской области. Она про-
водилась согласно проекту «вахта героев 
Отечества» в честь 75-летия Победы в вели-
кой Отечественной войне.

- о движении «юнармия» что скажете?
- Как пример – в единый день «Юнар-

мии» в городе вольске вступило в ряды дви-
жения 160 человек. целый отряд ребят из 
школы «Патриот» с кадетскими классами 
Энгельсского муниципального района так-
же пополнил число юнармейцев. Осенью в 
региональном отделении состоялось торже-
ственное вручение наград по итогам «Юнар-
мейского лета - 2019».

- безусловно, такие усилия требуют 
координации действий с местными вла-
стями, с различными организациями. 
как это осуществляется на практике?

- механизм реализации мероприятий 
основан на государственной программе и 
концепции военно-патриотического воспи-
тания дОсааф россии, регламентируется 
постановлениями правительства саратов-
ской области. заключаются соглашения о 
сотрудничестве с его комитетами и управ-
лениями, с учреждениями высшего и сред-
него профессионального образования, с 
общественными, спортивными, ветерански-
ми организациями. налажено тесное взаи-
модействие с военным комиссариатом об-
ласти, воинскими частями и учреждениями. 
Представители регионального и местных 
отделений дОсааф области входят в со-
став Общественного совета министерства 
молодежной политики и спорта, областных 
и районных призывных комиссий, комитета 
родителей военнослужащих и так далее.

- наблюдательный совет в помощь 
региональному отделению создан?

- да, еще в 2015 году. вот в октябре 
прошло очередное заседание. идет посто-
янный контроль за тем, как выполняется 
программа дОсааф россии «военно-па-
триотическое воспитание граждан на 2016 
- 2020 годы», областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание молодежи са-
ратовской области» на тот же период. 

Не только кадры для сборных
- понятно, что любому регионально-

му отделению сложно развивать абсо-
лютно все виды спорта, которые в систе-
ме досааф относятся к традиционным. 
на что делается упор в саратовской об-
ласти?

- в последние годы приоритет отдается 
девяти: это авиамодельный, судомодель-
ный, парашютный, вертолетный, радио-
спорт, морское многоборье, спортивное ве-
лоориентирование, армейский рукопашный 
бой, пулевая стрельба. спортсмены объ-
единены в двенадцать секций, каждый год 
пять-шесть человек входит в состав различ-
ных сборных российской федерации.

- например?
- в основном это представители спор-

тивно-технических клубов по спортивному 
ориентированию, пулевой стрельбе, авиа-
моделисты и судомоделисты. вот летом 
ульяна сухоловская выступала на чемпио-
нате мира по спортивному ориентированию 
на горных велосипедах в датском городе 
виборге. а Павел Кузьмин в составе сбор-
ной выезжал в итальянский тревизо на чем-
пионат мира по судомодельному спорту.

- какие соревнования удается устра-
ивать на саратовской земле?

- не только на земле, но и в небе: как раз 
хочу выделить те, что проходили на аэродро-
ме дубки на базе саратовского аэроклуба 
дОсааф россии имени Юрия алексеевича 
гагарина. здесь состоялся Открытый чем-
пионат Приволжского федерального округа 
по вертолетному спорту, в котором участво-
вали десять экипажей из самары, саратова, 
сызрани и тверской области на вертолетах 
ми-2 и Robinson-44. также здесь были ор-
ганизованы всероссийские традиционные 
соревнования по парашютным прыжкам на 
точность приземления. борьбу вели пятна-
дцать спортсменов из пяти субъектов рос-
сийской федерации и гость из Казахстана.

а вообще можно назвать и Кубок сара-
това по морскому многоборью в дисципли-
не «ял-6 – парусная гонка», и фестиваль 
спорта в честь годовщины великой Победы, 
и многое другое. на данный момент в этом 
году всего состоялось 46 мероприятий. 
Подчеркну, что мы одной из важнейших за-
дач видим проведение соревнований с кур-
сантами в образовательных учреждениях 
дОсааф россии, массовые спортивные ме-
роприятия совместно с воинскими частями, 
направленные на развитие военно-приклад-
ных видов спорта, в том числе на спортив-
ных объектах минобороны россии.

- знаю, досаафовцы приложили руку 
и к организации мини-футбольного тур-
нира в хвалынске…

- да, в этом городе традиционно разы-
грывался Открытый кубок Поволжья среди 
ветеранов и детско-юношеских команд па-
мяти Константина еременко на призы мини-
футбольного клуба «динамо». Он был орга-
низован вместе с министерством спорта и 
молодежной политики саратовской области 
и администрацией Хвалынска.

Вел беседу георгий МОРОЗОВ.

ЗАНИМАЯСЬ СЛОЖНЫМ, НЕ ЗАБЫВАТЬ О ПРОСТОМ
Звонок в региональное 
отделение ДОСААФ России 
Саратовской области 
пришелся в не самую легкую 
пору для главы РО Сергея 
ЩукИНА и его подчиненных. 
Но, с другой стороны, как раз 

важно поделиться с коллегами наработками 
по выходу из сложных ситуаций.
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Самовзлетный планер поможет в подготовке 
высококлассных летчиков

в настоящее время различают два 
вида планеров - собственно планеры 
и мотопланеры. Планеры летали еще 
в XIX веке, а мотопланеры появились в 
1930-х гг., но не привлекли особого вни-
мания, так как по сути они, оснащенные 
мотором и пропеллером, превращались 
из планеров в самолеты, утрачивая свою 
планерную природу.

таким мотопланером был, например, 
«Лем» или «ОКа-33», построенный Олегом 
Константиновичем антоновым в 1936 году. 
со 100-сильным мотором м-11 «ОКа-33» 
мог перевозить 1000 кг груза или 10 пасса-
жиров. Очевидна была его экономичность 
по сравнению с самолетом, но она тогда в 
расчет не принималась, и заказов не посту-
пило. впрочем, «Лем» с большой натяжкой 
можно было считать планером - сам антонов 
называл его планеролетом.

в 1959 году в Кб антонова был построен 
одноместный цельнометаллический пило-
тажный планер а-13м, оснащенный турбо-
реактивным двигателем. Эта машина пред-
назначалась для выполнения фигур высше-
го пилотажа. в 1963 году путем установки 
мотора на длиннокрылый а-11 был построен 
еще один мотопланер - а-11м. все эти мо-
топланеры отличались достаточно солид-
ным весом.

только в начале XXI века появились лег-
кие мотопланеры, которые, не потеряв сво-
их планерных свойств, привнесли в планер-
ное дело способность к самовзлету. Это за-
мечательное качество сразу обозначило не-
нужность буксировки планеров самолетами, 
механизацию старта с помощью лебедок 
и автомобилей и прочего наземного обо-
рудования. Одновременно обнаружилась 
перспектива значительного удешевления 
планеризма и превращения его в массовое 
движение. Кроме того, мы должны учиты-
вать, что спортсмены-планеристы, хорошо 
чувствующие воздушную среду, - это, как 
правило, будущие высокопрофессиональ-
ные летчики, способные грамотно управлять 
самолетом в критических ситуациях, напри-
мер при отказе двигателя. Они всегда были 
лучшими кандидатами для поступления в 
летные учебные заведения.

Однако попробуем разобраться, почему 
современные мотопланеры не относятся к 
классу самолетов.

главной составной частью планера, как 
и самолета, является крыло. если сообщить 
планеру достаточную поступательную ско-
рость, то крыло, на которое набегает при 
некотором угле атаки встречный поток воз-
духа, развивает подъемную силу, и планер 
взлетает.

в воздухе планер под действием силы 
тяжести начинает планировать, а при нали-
чии достаточных восходящих воздушных те-
чений планер во время планирования может 
не только не терять высоты, но и поднимать-
ся, то есть парить. Парение может длиться 
часами и сутками. Планирование и парение 
- первое отличие планера от самолета, ко-
торый в нормальном режиме выполняет мо-
торный полет.

Планер при одинаковой с самолетом 
площади крыльев имеет меньший вес. Поэ-
тому у него удельная нагрузка (ун) на крыло 
порядка 30 кг/м2. у самолетов ун по сравне-
нию с планерами значительно больше. так, 
у учебно-боевого истребителя су-27уб она 
равна 220 кг/м2, у пассажирского як-42д 
- 383 кг/м2, а у Boeing 737-300 - 673 кг/м2. 
Кстати, эксплуатация этого типа «боинга» 
сейчас приостановлена из-за обнаружения 
трещин в крыльях. итак, малая нагрузка на 
квадратный метр крыльев - второе отличие 
планера от самолета.

От удельной нагрузки в значительной 
степени зависит скорость полета, и осо-
бенно - посадочная скорость. у «боингов» 
посадочная скорость 220 - 270 км/ч. двух-
местный учебно-тренировочный планер 
L-13 «бланик» имеет посадочную скорость 
55 км/ч. малая посадочная скорость - третья 
отличительная особенность планера.

малая нагрузка на квадратный метр кры-
льев планера позволяет делать их доста-
точно прочными даже при очень большом 
удли нении (удлинение - отношение разма-
ха крыла к его ширине). большое удлине-

ние уменьшает 
сопротивление 
крыла. Кроме 
того, отсутствие силовой установки, баков 
с горючим и пр. позволяет делать фюзеляж 
планера более тонким и обтекаемым, что 
также уменьшает сопротивление планера. 
если сопротивление меньше, то аэродина-
мическое качество (аК) больше. напомним, 
что аК есть отношение подъемной силы к 
силе лобового сопротивления. таким обра-
зом, большое аК - четвертая отличительная 
черта планера. у самолета су-27 оно равно 
11, у «боинга» - 15, а у «бланика» - 28,5.

От аК и ун зависит скорость снижения - 
высота, теряемая самолетом или планером 
за одну секунду при планирующем полете в 
безветренной атмосфере. у планеров мини-
мальная скорость снижения 0,9 - 1,3 м/с. у 
реактивных самолетов скорость снижения 
на порядки больше. малая скорость сниже-
ния - пятая особенность планера.

все эти особенности планера опре-
деляют его отличия от самолета и по кон-
струкции. Особенно это касается взлетно-
посадочного устройства. например, шасси 
у планера часто заменяют лыжей. Это об-
условлено небольшой посадочной скоро-
стью. Колесное шасси дает нежелательный 
прирост лобового сопротивления. Правда, 
все тяжелые планеры имеют колесное шас-
си. у ряда планеров колеса дополняются 
лыжей. имеются планеры с убирающимся 
шасси, а на некоторых оно сбрасывается 
после взлета.

Проблема взлета у планера присутст-

вовала всегда. Как и ласточка в живой 
природе - он не может взлететь с земли. 
для взлета планера нужна посторонняя 
сила. наиболее простой, «дедовский» 
способ - запуск планера с помощью ре-
зинового амортизатора. Первая задача 
при подготовке планериста – научить его 
взлетать с амортизатора.

О. К. антонов описывал такой взлет с не-
большой долей юмора, особенно если это 
касалось «своего брата» - конструктора. вот 
фрагмент одного из его рассказов: «После 
многих лет раздумья известный конструк-
тор планеров борис николаевич Шереме-
тев в конце концов расхрабрился и решил 
все-таки попробовать свои силы в качестве 
пилота. Летает же конструктор дубровин, 
летает антонов, учатся летать тайц и ромей-
ко-гурко! только что сделала первый полет 
женщина-конструктор Кочеткова на учебном 
планере у-с2, педантично выполнив наказ 
инструктора, строго-настрого запретивше-
го ей двигать ручкой. (…) 

Планер отделяется от земли. б. н. дела-
ет несколько поспешных движений ручкой 
«от себя» и «на себя» и заканчивает десяти-
метровый полет классическим тыком лыжи в 
землю. Отстегнув дрожащими руками удер-
жавший его на сиденье пояс, б. н. медленно 
поднимается с сиденья и, согнувшись в три 
погибели, делает несколько неуверенных 
шажков вперед. Поза и весь вид настоль-
ко уморительны, что мы, вместо того что-
бы подбежать и помочь ему прийти в себя, 
падаем и катаемся по земле, задыхаясь от 
приступа неудержимого, головокружитель-
ного смеха. молодость иногда бывает же-
стокой».

Опуская описание сложностей взлета 
планеров с помощью автомобиля, самоле-
та и прочих «стартеров», можно уверенно 

сказать, что мото-
планеры предве-
щают революци-
онные изменения в 
стартовой и летной 
подготовке плане-
ристов. 

созданный в 
Пензе и презенто-
ванный 19 октября 
2019 года реактив-
ный мотопланер ас-
4-115 Jet по своим 
данным полностью 

вписывается в концепцию планера. внешне 
с убранными двумя двигателями он ничем не 
отличается от современных планеров. главное 
его достоинство - автономный взлет. После на-
бора высоты машина может выполнять обыч-
ное планирование или парение.

на днях руководитель планерного спор-
та россии сергей рябчинский после успеш-
ного испытания ас-4-115 Jet сказал: «При 
использовании этой схемы мы можем полу-
чить массовость в планерном спорте. ведь 
больше не нужны самолеты-буксировщики и 
сложная аэродромная инфраструктура, свя-
занная с ними».

разработчики ас-4-115 Jet отметили, 
что отечественных аналогов таких плане-
ров пока нет. ас-4-115 Jet сертифицирован 
и производится по международным летным 
стандартам. вес «планеролета» не превы-
шает 115 кг. следовательно, для полетов на 
них не требуются летные сертификаты и ли-
цензии.

заметим, что завод-изготовитель выпу-
скает планеры и с электромотором - ас-4-115. 
для них тоже не требуется посторонней по-
мощи для взлета. 

на следующем этапе наши конструкто-
ры планируют создать двухместный плане-
ролет - учебную парту для первоначального 
обучения.

таким образом, планеризм в россии на-
ходится накануне больших перемен. 

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

взлет планера  
на амортизаторе
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Лариса БоЛдырева: 

мой роман с небом был особенным
Ларису михайловну болдыреву хорошо знают и в ново-

сибирске, и в москве, да и во всем российском планерном 
сообществе. в 1978 - 1987 гг. она возглавляла новосибир-
скую юношескую планерную школу (ЮПШ), вырастила целую 
плеяду планеристов. много лет была судьей на российских и 
международных планерных соревнованиях секретарем. име-
ет медаль «за верность авиации».

ее знакомство с миром авиации напрямую связано 
с мужем николаем ивановичем болдыревым, с которым 
они вместе учились в бауманском училище (сейчас - мгту 
им. н. Э. баумана). николай иванович увлекался авиацион-
ными видами спорта, летал во 2-м московском аэроклубе, 
был летчиком-инструктором. в 1987 году ему предложили 
поехать в новосибирск, чтобы возглавить местный аэроклуб. 

- мой роман с небом был особенным. начну с того, что 
никакого отношения к авиации ни я, ни члены моей семьи 
никогда не имели. в детстве я ужасно боялась высоты, даже 
страшно было выходить на балкон, - воспоминает Лариса 
михайловна. - При нии, в который нас с мужем направили по 
распределению после окончания института, был пионерский 
лагерь - я пять лет проработала там вожатой и получила опыт 
работы с детьми. и когда мы оказались в новосибирске, мои 
педагогические навыки пригодились - мне предложили воз-
главить ЮПШ. Это было удивительное время!

Правда, в те годы я ничего не знала о планерах, поэтому 
прошла курс первоначальной подготовки и стала планерист-
кой. мне было 30 лет.

- а вы помните, как на карте страны появился аэро-
клуб в бердске?  

- Он возник благодаря валерию михайловичу рыцареву 
- инженеру и энтузиасту планерного спорта, который обра-
зовал аэроклуб при институте теоретической и прикладной 
механики сибирского отделения ан в академгородке, где он 
работал. вуз нам очень активно помогал, но и мы не сидели 
сложа руки - сами построили ангар и почти всю инфраструк-
туру…

в те годы в аэроклубе жизнь кипела – подростки занима-
лись теоретической подготовкой, полетами и решением бы-
товых задач, обеспечивали полеты взрослых спортсменов, 
принимали участие в строительных и прочих хозяйственных 
работах на аэродроме. Пилоты летали, но в свободное от 
полетов время также строили, ремонтировали планеры, ав-
томобили, отлаживали авиационные приборы, налаживали 
громкоговорящую связь, чтобы руководитель полетов всегда 
мог распорядиться личным составом и направить кого-то на 
полеты, а кого-то на хозработы. 

на одном аэродроме с нами располагался учебный центр 
вертолетчиков дОсааф, в котором обучались призывники 
- будущие вертолетчики: проходили курс молодого бойца, 
принимали присягу. 

Это был такой вид службы в советской армии, по оконча-
нии которой выпускнику учебного центра присваивалось во-
инское звание «сержант» и он приписывался в резерв ввс, 
а после двух военных сборов-полетов в течение следующих 
лет вертолетчикам резерва присваивалось воинское звание 
«младший лейтенант».

на день авиации, в августе, на аэродроме устраивались 
показательные полеты вертолетчиков, планеристов, ЮПШ. К 
нам приезжали жители бердска на праздник и экскурсию. а 
однажды в число гостей попал и командующий авиацией си-
бирского военного округа (фамилию запамятовала), который 
настолько проникся выступлением наших ребят, что тут же 
предложил направлять их из ЮПШ и аэроклуба в барнауль-
ское высшее военное авиационное училище летчиков. 

- вы приняли его предложение?
- Конечно! нам это предложение очень понравилось. так 

у нас выстроилась цепочка (ЮПШ - аэроклуб - учебный центр 
вертолетчиков дОсааф или барнаульское училище), наце-
ленная на формирование резерва пилотов для вооруженных 
сил страны. 

- а что вы можете рассказать о досааф тех времен?
- знаете, в этой организации большую роль играл челове-

ческий фактор. где председателем работал неравнодушный 
человек – там дела шли неплохо. но были отделения, где то-
варищи работали «за звездочки» - они очень боялись всяких 
происшествий, и главным их принципом было: запретить ле-
тать. спортсмены даже составили целых список причин, по 
которым запрещались полеты. с другой стороны, такие меры 
повышали безопасность полетов.

Отмечу, что система дОсааф в те времена отличалась хо-
рошим снабжением – аэроклубам выдавали форму, постав-
ляли новую технику, обеспечивали гсм и всем другим необ-
ходимым. 

- какие аргументы вы пускали в ход, когда приглаша-
ли подростков в аэроклуб? чем убеждали?

- я говорила, что есть интересное дело и им стоит попро-
бовать заняться. но нам не надо было себя рекламировать - 

аэроклуб и ЮПШ были на слуху, к нам приезжали журналисты, 
о нас много писали…

мы тоже вели активную просветительскую и общест-
венную жизнь - собирали материалы о становлении авиа-
ции и планеризма в сибири, находили старых планеристов 
и приглашали к нам на аэродром, проводили разные меро-
приятия… 

сегодня, мне кажется, убеждать ребят сложнее. да и ин-
структорам в работе с детьми надо отдавать отчет, что буду-
щих пилотов очень тяжело отбирать. К примеру, в советские 
годы, чтобы набрать в аэроклуб 60 - 70 человек, приходилось 
знакомиться с 400 - 500 ребятами – кто-то сдавался на полпу-
ти, кто-то не проходил медкомиссию.  

сегодня, очевидно, молодежи не хватает тематических 
фильмов, авиационных историй, каких-то ярких героев... я счи-
таю, что надо чаще показывать романтику авиационной жизни: 
как живут пилоты, чем они занимаются, чтобы всячески воз-
буждать интерес к этой теме! а то ведь в сми попадают только 
авиа происшествия да картинки с мест авиакатастроф… 

Примерно в 1985 - 1986 годах была испробована хорошая 
инициатива, когда армия давала заказ в аэроклубы дОсааф 
на подготовку курсантов-летчиков. то есть там набирали по 
15 - 20 ребят и готовили их летать на планерах не как спортс-
менов, а как курсантов. для этого в авиационные инструкции 
КуЛП (курс учебно-летной подготовки) были внесены отра-
ботки новых видов упражнений: полеты парами, строи. мате-
риальное довольствие шло по линии армии. ребятам выдава-
ли курсантскую форму, они жили на аэродроме в солдатском 
режиме - с ранним подъемом, утренней зарядкой, наземной 
подготовкой, полетами, спортподготовкой и на авиационных 
тренажерах, отбоем. мне кажется этот опыт интересным и 
удачным! 

уверена, начинать растить летчиков надо с малых лет, 
ведь роботы и автопилоты не скоро заменят живых людей. 
большое количество летных происшествий не только у нас, 
но и во всем мире призывает готовить именно летчиков, уме-
ющих и вручную управлять самолетом, и принимать необхо-
димые решения, а не авиаменеджеров, способных только на-
жимать кнопки и летать на автопилоте. и воспитывать их надо 
по-авиационному правильно, начиная с авиамоделизма и 
через планерный спорт. ребята должны уметь делать руками 
модели, работать с инструментами, тренировать терпение, 
трудолюбие, воспитывать в себе внимательность, получать 
новые знания и умения, учиться навыкам полета на простей-
ших Ла - а иначе они могут просто не угадать свое призвание, 
не найти себя…

в целом молодежью надо заниматься, открывать аэро-
клубы, обеспечивать бесплатный доступный досуг. Энтузи-
асты-пилоты, которые пока еще могут передать молодежи 
традиции, любовь к небу, к труду, к стране и друг к другу, пока 
еще есть. государству дешевле обойдется именно такой под-
ход к воспитанию молодежи.

Вела беседу Марина КАЛИнИнА.
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Валентин Гаврилович ШлыГин, артиллерист

КраснАя 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. 

Анатолий Федорович 
ЯдрыШникоВ, 

разведчик
старшина ядрыш-

ников, 1918 года рож-
дения, уроженец Ша-
дринска Челябинской 
области, до войны ра-
ботал на одном из под-
московных заводов, 
был членом вКП(б) 
(всесоюзная комму-
нистическая партия 
(большевиков). в 1938 
году был призван в 
Красную армию, от-
служил и к началу вой-
ны уже прошел во-
инскую подготовку. 
участвовал в боевых 
действиях по защите 
ссср, Отечественной 

войне, был на сталинградском фронте с 1942 по 1943 год, 
награжден медалями «за отвагу» и «за оборону сталингра-
да». в представлении к медали «за отвагу» есть очень ин-
тересный факт: «18 января 1943 года в районе балки сату 
уничтожил пулеметный расчет и двух автоматчиков находив-
шихся в полевом карауле. трофейный пулемет и боеприпа-
сы доставил в подразделение».

Описание личного боевого подвига (орфография сохранена).
Орден Красной звезды, представление к награде 27 ав-

густа 1943 года, приказ от 14 сентября 1943 года. старши-
на ядрышников в то время был пом. ком. взвода отдельной 
роты разведчиков 124-й ордена Красного знамени отдель-
ной стрелковой бригады: «26 августа 1943 года участвуя 
проведением разведки боем на Жолтой высоте первым во-
рвался в траншею противника, уничтожил минометный рас-
чет и своим отделением овладел траншеями противника.

После чего своим отделением на левом фланге отбил 
шесть контратак противника».

москвич, окончивший артил-
лерийскую спецшколу, он уже в 
сентябре 1942 года в 20 лет был 
лейтенантом. свою первую на-
граду - орден Красного знаме-
ни лейтенант Шлыгин получил 
в 21 год, будучи командиром 
7-й батареи 936-го артиллерий-
ского полка 362-й стрелковой 
дивизии. был легко ранен в руку 
через три месяца после того, как 
попал на фронт. в наградном ли-
сте в графе «Каким рвК (воен-
коматом) призван» написано – 
«доброволец».

Описание личного боевого 
подвига (орфография сохранена).

Орден Красной звезды, 
представление к награде орден 
Красного знамени от 22 авгу-
ста 1943 года, а приказ о на-
граждении орденом Красной 
звезды от 25 августа 1943 года: 
«т. Шлыгин за время боевых действий с 17.07.43 г. в 
борьбе с немецкими захватчиками проявил себя как 
смелый, энергичный, находчивый командир. в боях за д. 
стрельниково его батареей подавлено 37 м/м орудие, 
рассеяна мото-пехота противника и скопление танко, из 
которых 2 подбито.

в районе д. Панама уничтожено огнем батареи 2 пуле-
мета с прислугой и подавлено 2 самоходных пушки.

в районе д. Казначеево разбито нП противника.
во время наступления на д. Шумово и разинка пода-

влено и уничтожено 5 станковых пулеметов, рассеяно до 
взвода автоматчиков, мешавших продвижению 1208 с.п. 
там-же подбито огнем батареи т. Шлыгина четыре танка и 
одна самоходная пушка противника. 

в р-не д. садки 9-8-43 г. подавлена мин. батарея, 
склад с боеприпасами взорван, рассеяно скопление 
танков из которых один подбит в р-не кладбища д. гор-

ки, чем было обеспечено взятие 
нашей пехотой д. баздрево. не 
смотря на сильный артобстрел 
пр-ка и бомбежку с воздуха 
т. Шлыгин все время находился в 
рядах наступающей пехоты, об-
наруживал цели, подавлял их и 
уничтожал».

Орден Красной звезды, пред-
ставление к награде 17 февра-
ля 1945 года, приказ о награж-
дении орденом Красной звезды 
25.03.45. К этому моменту уже ка-
питан Шлыгин, начальник штаба 
1-го дивизиона 936-го артилле-
рийского полка 362-й стрелковой 
верхнеднепровской Краснозна-
менной дивизии, имел, помимо 
одного ордена Красного знаме-
ни, еще два ордена Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени. «в 
период подготовки к артнаступ-
лению 31.12.44г. по 13.1.1945г. 

на западном берегу реки висла тов. Шлыгин, находясь в 
группе аПП-1210 обеспечил обнаружение и засечку огне-
вых средств противника, а также точную подготовку дан-
ных благодаря чего в период боя была создана возмож-
ность уничтожению огнвого сопротивления противника и 
успешное продвижение стрелковых подразделений.

с 14.1. по 4.2.45г. руководя сменой огневых позиций 
батарей и подвозкой боеприпасов, имея радиосвязь, 
тов.  Шлыгин обеспечил сосредоточение огня, своев-
ременное подавление и уничтожение обнаруженных 
средств противника, создавая возможность успешному 
продвижению штурмового отряда.

5.2.45г. при форсировании реки Одер, не отрываясь 
со штабом от передовых пехотных подразделений, сосре-
дотачивая артогонь, обеспечил успешное действие под-
держиваемой пехоты в захвате плацдарма, на западном 
берегу реки Одер».
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

Посетители сайта могут ознакомиться 
с особенностями белградской стратеги-
ческой наступательной операции, журна-
лами боевых действий, телеграфными до-
несениями, наградными документами на 
отличившихся воинов Красной армии, га-
зетными публикациями и историческими 
фотографиями.

Как описывается в представленном в 
разделе журнале боевых действий 3-го 
украинского фронта, сражения за белград 
носили ожесточенный и упорный харак-
тер: «бои шли за каждую улицу, дом и даже 
этаж». Эту картину дополняют материалы 
журнала «боевые эпизоды артиллерии 57-й 
армии»: «Противник заранее создал в го-
роде мощную долговременную оборону. на 
площадях и перекрестках улиц были соору-
жены железобетонные доты, в кирпичных 
строениях оборудованы огневые точки».

с началом белградской наступательной 
операции на территории Югославии шири-
лось народное освободительное и парти-
занское движение. в секретных архивных 
документах находятся свидетельства о том, 
что многие разрозненные национальные от-
ряды и формирования обратились в адрес 
командования Красной армии и нОаЮ - на-
родно-освободительной армии Югославии 
с просьбами о принятии в ряды нОаЮ, что-
бы вместе громить фашистские войска на 
своей родной земле.

в боях за освобождение белграда по-
гибло свыше 2900 бойцов народно-осво-
бодительной армии Югославии и около 
1000 воинов Красной армии. О самоотвер-
женности, героизме и отваге героев расска-
зывают опубликованные в разделе наград-
ные документы.

в разделе также представлены рассе-
креченные фотографии бойцов югославских 
национальных формирований, вступивших 
в нОаЮ и участвовавших в освобождении 
территории Югославии (июнь - октябрь 
1944 г.).

16 октября 1944 года на подступах к 
белграду помощник командира стрелко-
вого взвода 3-го стрелкового батальо-
на 309-го гвардейского стрелкового полка  
109-й гвардейской стрелковой дивизии 
старший сержант иван адаменко, действуя 
в составе роты, отразил две контратаки про-
тивника. во время боя адаменко увидел, что 
два пулемета врага не дают роте подняться 
в атаку, подполз к ведущим беспрерывный 
огонь дзотам и гранатой уничтожил один из 
них, а затем закрыл амбразуру второго сво-
им телом. ценою своей жизни иван адамен-
ко помог своим боевым товарищам перейти 
в наступление.

гвардии майор александр Кудашев, 
командир стрелкового батальона 209-
го гвардейского стрелкового полка 73-й 
гвардейской стрелковой дивизии, во вре-

мя боев по ликвидации немецких войск на 
правом берегу реки сава в 3 километрах от 
белграда, в период с 18 по 20 октября при 
взятии церкви и сахарного завода, которые 
являлись сильно укрепленными опорными 
пунктами противника, умело руководя ба-
тальоном, отразил 8 контратак.

11-я отдельная штурмовая инженер-
но-саперная бригада принимала непо-
средственное участие в штурме белграда. 
в журналах боевых действий соединения 
и входившего в ее состав 53-го отдельного 
штурмового инженерно-саперного батальо-
на представлены фотографии с мест боев, а 
также рисунки уничтоженных дзотов и дотов 
противника.

20 октября 1944 года войска 3-го 
украинского фронта воинскими частями 
57-й армии совместно с войсками на-
родно-освободительной армии Югосла-
вии - в ходе упорных уличных семиднев-
ных боев уничтожили немецкий гарнизон 
белграда и освободили столицу Югосла-
вии от немецких захватчиков. Личный со-
став артиллерийских частей 57-й армии, 
демонстрируя высокую боевую выучку, 
проявил образцы выносливости, муже-
ства и отваги во время ведения боевых 
действий в Югославии и при освобожде-
нии белграда.

докладывая члену военного совета 
3-го украинского фронта об отношении 
населения Югославии к советским воен-
нослужащим, начальник политотдела 57-й 
армии отмечал: «Жители приветствовали 
войска лозунгами в честь Красной армии… 

Преподносили цветы, угощали бойцов и 
командиров виноградом, белым хлебом, 
приглашали к себе на обед. Женщины под-
носили цветы бойцам и командирам, укра-
шали ими проходящие автомашины. все 
улицы были заполнены народом, привет-
ствующим Красную армию».

задача по освобождению белграда была 
выполнена благодаря умелому взаимодей-
ствию войск Красной армии и воинских ча-
стей Югославской армии, мастерству ко-
мандиров и массовому героизму личного 
состава. Жители белграда восторженно 
встречали освободителей от немецко-фа-

шистских захватчиков и с негодованием 
рассказывали о страшных кровавых пре-
ступлениях немцев, которые они чинили в 
городе.

Особое место в представленных архив-
ных документах занимают показания воен-
нопленного ефрейтора 392-й немецкой пе-
хотной дивизии Карла вейманна, который 
с сентября 1941 года по февраль 1942 года 
был очевидцем издевательств гитлеровцев 
над сербами. Командование немецкими вой-
сками в сербии официально заявило, что за 
каждого убитого в бою «с большевистскими 
бандами» немецкого солдата будет расстре-
ляно 100 сербов, а за каждого раненого – 50. 
в сербском городе рума гитлеровцы устрои-
ли концлагерь, где содержалось более 40 000 
человек. Каждый день фашисты оглашали 
списки сербов, приговоренных к расстрелу.

за мужество и героизм, проявленные в 
сражениях, Приказом верховного главно-
командующего была объявлена благодар-
ность войскам, участвовавшим в освобож-
дении белграда, а 20 октября 1944 года в 
22 часа москва от имени родины салютова-
ла 24 артиллерийскими залпами из 324 ору-
дий доблестным войскам 3-го украинского 
фронта и нОаЮ, освободившим столицу 
Югославии.

Публикация рассекреченных докумен-
тов об освобождении белграда из фондов 
центрального архива минобороны россии 
является продолжением деятельности во-
енного ведомства, направленной на охрану 
и защиту исторической правды, противо-
действие фальсификациям истории, по-
пыткам пересмотра итогов великой Оте-
чественной и второй мировой войн.

Ссылка на раздел:  
http://belgrad75.mil.ru/
По информации дИМК  

Минобороны РФ.

На интернет-портале минобороны России к 75-й годовщине 
освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков 
представлен новый исторический раздел — «Плечом к плечу 
сражались за свободу» — с рассекреченными документами из фондов 
Центрального архива военного ведомства.

указ президиума верховного совета ссср от 14 ноября 1944 года о награждении орденами 
соединений и воинских частей красной армии за освобождение белграда

газета 2-го украинского фронта «суворовский натиск»

разрушенный дот на одной из улиц белграда
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легендарный автомат Калашникова

в ходе 
Первой мировой 

вой ны стало по-
нятно, что плотность ведения 

огня подразделениями, ведущими 
огонь при помощи винтовок или карабинов, 
недостаточна. Повышению эффективности 
стрельбы способствовало появление писто-
летов-пулеметов. Пиком развития это вида 
армейского оружия стала вторая мировая 
война. Пистолет-пулемет обладает высо-
кой скорострельностью, что в боях на ближ-
них дистанциях позволяло создать высокую 
плотность огня. Однако применение в ка-
честве боеприпасов пистолетных патронов 
сказывалось на дальности стрельбы.

во второй половине 30-х годов в гер-
мании был разработан патрон 7,92х33 мм, 
по своей мощности находившийся между 
пистолетными и винтовочными патронами. 
Этот вид боеприпасов получил название 
«промежуточный патрон». Появление таких 
патронов привело к созданию нового клас-
са стрелкового оружия, которое в сШа на-
зывают штурмовой винтовкой, у нас же при-
жился другой термин - автомат.

в 1943 году вермахт провел на вос-
точном фронте масштабные войсковые 
испытания автоматических карабинов 
MKb.42(H) - прототипа штурмовой винтовки 
Sturmgewehr 44, - созданных под промежу-
точный патрон.

Летом 1943 года, изучив трофейные 
немецкие карабины и поступавшие по 
ленд-лизу американ-
ские самозарядные ка-
рабины м1 Carbine, в 
наркомате обороны 
ссср пришли к выводу, 
что необходимо создать 
отечественное оружие, 
которое обеспечивало 
бы возможность эффек-
тивного ведения огня на 
дистанциях, на которых пистолеты-пуле-
меты бесполезны, - порядка 500 метров.

работы начались с разработки патрона, 
что и было в сжатые сроки сделано оружей-
никами николаем михайловичем елизаро-
вым и борисом владимировичем сёминым. 

При уча-
стии других 

к о н с т р у к т о р о в 
они создают про-

межуточный патрон 
7,62х41 мм с дульной 

энергией примерно 2/3 от дульной энер-
гии винтовочного патрона 7,62x54 мм. в 
дальнейшем гильза немного потеряла в «ро-
сте» - патрон приобрел размеры, неизмен-
ные и по сей день: 7,62х39 мм.

в 1944 году по результатам испытаний 
образцов оружия под промежуточный па-
трон был отобран автомат ас-44 конструк-
тора-оружейника алексея ивановича су-
даева, создателя знаменитого пистолета-
пулемета ППс. Однако довести ас-44 до 

войсковых испытаний не позволила скоро-
постижная смерть конструктора, было ре-
шено провести очередной тур испытаний в 
1946 году.

среди конструкторов, представивших 
образцы на конкурс, был михаил Калашни-
ков. в великой Отечественной войне коман-
дир танка старший сержант Калашников 
провоевал недолго - в начале октября после 
тяжелого ранения он был направлен на дли-
тельное лечение.

Как впоследствии вспоминал сам 
михаил тимофеевич, он тогда уже «по-
настоящему заболел идеей создания своего 
образца автоматического оружия». 

в ноябре 1946-го он представил свой 
вариант автомата аК-46, который с опыт-

ными образцами автоматов - ад-46 
александра андреевича дементьева 

и аб-46 алексея алексеевича булки-
на - принял участие в конкурсе.

сравнительный анализ авто-
мата Калашникова с образцами 
булкина и дементьева показал, 
что он имеет больше возможно-
стей по доработке и устранению 
выявленных недостатков. для оче-

редного этапа конкурса михаил Ка-
лашников значительно переработал 

свою конструкцию, представив для 
испытаний фактически новое оружие.

21 января 1948 года вышел приказ 
министра вооружения ссср дмитрия фе-
доровича устинова о выпуске к 1 июня того 
же года опытной серии автомата Калаш-
никова, который впоследствии стали ча-
сто называть аК-47. в марте Калашников 
прибыл в ижевск для участия в подготовке  
технической документации и работах по 
выпуску опытной партии. изготовленные 
автоматы успешно прошли испытания в 
войсках. 18 июня 1949 года постановле-
нием совета министров ссср автомат Ка-
лашникова образца 1947 года был принят 
на вооружение. Одновременно с аК для 
воздушно-десантных войск был принят 
вариант автомата аК со складывающимся 
прикладом – аКс.

за 70 лет, прошедших со времени приня-
тия автомата Калашникова на вооружение, 
было выпущено несколько десятков мил-
лионов автоматов аК различных модифи-
каций. а сколько всего в мире существует 
различных аК, произведенных в том числе 
без лицензии, – подсчитать нереально, по 
некоторым данным количество калашей уже 
перевалило за сотню миллионов. 

да, у каждого оружия есть свои недо-
статки, и автоматы семейства аК здесь не 
исключение. но и достоинства аК давно из-
вестны - это высокая надежность в самых 
тяжелых условиях эксплуатации, простота 
в использовании, неприхотливость и удоб-
ство обслуживания. Что и сделало автома-
ты Калашникова самым распространенным 
огнестрельным автоматическим оружием на 
планете. а может, и не только…

Сергей ВОЛКОВ,  
по материалам  

из открытых источников.

САМАЯ РЕДКАЯ СРЕДИ СЕБЕ ПОДОБНЫХ
и после окончания великой Отечественной вой-

ны награды продолжали находить героев. в том чис-
ле и новые - те, что были учреждены указом Прези-
диума верховного совета ссср от 9 июня 1945 года. 
но задание разработать проекты медалей за взятие 
и освобождение городов за пределами ссср было 
дано начальником тыла Красной армии техническо-
му комитету главного интендантского управления 
еще 19 апреля того же года.

в их число входила и медаль «за освобождение 
белграда», которой удостаивались военнослужа-
щие Красной армии, военно-морского флота и во-
йск нКвд, участвовавшие в сражении за югослав-

скую столицу в период с 29 cентября по 22 октября 
1944 года, равно как и организаторы и руководители 
боевых операций.

днем освобождения города считается 20 октя-
бря 1944 года, и именно эта дата выгравирована на 
оборотной стороне. 

в общей сложности медалью «за освобождение 
белграда» было награждено порядка 70 000 чело-
век. Поэтому она самая редкая из всех аналогичных, 
предназначенных  участникам боевых действий на 
территории европы. Представление к награде про-
изводилось на основании документов, выдававших-
ся командирами частей и начальниками военно-ле-

чебных заведений. вручали медаль командиры ча-
стей или областные, городские и районные военные 
комиссары по месту жительства награжденных.

ттх 
автомата  

калашникова  
образца 1947 года

калибр - 7,62 мм; патрон - 
7,62х39 мм; длина - 870 мм; 
масса без патронов - 3,8 кг; 

темп стрельбы - 600 выстрелов 
в минуту; прицельная даль-
ность стрельбы - 800 м; ем-

кость магазина - 30 па-
тронов. 


