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дорогие друзья!
считаные дни остались до насту-

пления нового года – одного из самых 
светлых и любимых праздников в рос-
сии. Он дарит нам счастье и радость. 
Это праздник новых надежд, доброго 
света и домашнего тепла.

уходящий год был насыщен собы-
тиями: он подарил нам маленькие и 
большие победы, мы подвели итоги и 
наметили новые цели работы.

в 2019 году прошел V съезд 
дОсааф россии – знаковое собы-
тие для всего оборонного общества. 
на съезде были поставлены новые 
задачи, выполнение которых начнет-
ся в новом году.

наступающий год в россии объяв-
лен годом памяти и славы в ознаме-
нование 75-летия Победы в великой 
Оте чественной войне. дОсааф рос-
сии продолжит вносить свой вклад в 
дело сохранения исторической памя-
ти и воспитывать молодое поколение 
российских патриотов на подвигах жи-
вых и павших героев Отечества.

Поздравляю всех сотрудников, 
членов и активистов дОсааф россии 
с наступающим новым годом! Пусть в 
новом году у каждого из вас осущест-
вятся самые чистые, светлые и завет-
ные мечты, исполняются желания, от-
ступят невзгоды. Пусть 2020 год ста-
нет годом добрых надежд, ярких идей 
и долгожданных перемен. Желаю здо-
ровья, счастья и новых свершений во 
благо нашей родины!

Александр КолмАКов,  
председатель ДоСААФ России, 

генерал-полковник.

С Наступающим новым, 
2020 годом!

С Наступающим новым, 
2020 годом!
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!

в симферопольской школе 
№ 29, которая носит имя четы-
режды героя советского со-
юза, маршала советского со-
юза г. К. Жукова, недавно про-
шло торжество, посвященное 
123-й годовщине со дня рожде-
ния прославленного полководца 
и открытию военно-историче-
ского музея «маршал Победы».

гостями школы в этот 
день были заместитель главы 
адми нистрации симферополя 
александр макарь, председа-
тель регионального отделе-
ния дОсааф Крыма андрей 
Попов, депутаты городского 
совета евгений Катушев и ва-
лерий ильичев, герой россии, участник боевых 
действий Юрий ставицкий, председатель город-
ского союза ветеранов войны, труда, военной 
и государственной службы николай Коробчук, 
представители общественных организаций, ду-
ховенства, а также преподаватели и учащиеся 
школы.

После торжественной линейки и возложения 
цветов к бюсту г. К. Жукова гости осмотрели новый 
музей. в его экспозицию вошли копии орденов и на-
град выдающегося военачальника, фотографии во-
енной поры и из семейного архива, книги и отдель-
ные статьи о великой Отечественной войне, а также 

предметы обмундирования во-
еннослужащих минувших лет.

Открытие музея «маршал 
Победы» - это знак уважения 
к истории, культуре и вечным 
ценностям. важно понимать, 
что патриотические чувства не-
обходимо воспитывать с самых 
малых лет, тогда в будущем это 
приведет к осознанной любви к 
своему Отечеству. 

симферопольская средняя 
школа № 29 имени г. К. Жукова 
тесно сотрудничает с дОсааф 
республики. на базе общеоб-
разовательного учреждения 
традиционно проходит один 
из многопрофильных военно-

патриотических турниров, юнармейцы школы в со-
ставе парадных расчетов военно-патриотических 
клубов ассоциации вПК дОсааф россии участвуют 
в параде Победы в симферополе. Поэтому одними 
из первых поздравили педагогический коллектив 
и учащихся школы со знаменательным событием 
представители республиканской оборонной ор-
ганизации. досаафовцы подарили несколько экс-
понатов в экспозицию музея, вместе с казаками и 
членами поискового объединения дОсааф орга-
низовали интерактивную выставку стрелкового во-
оружения времен великой Отечественной войны и 
различного военного снаряжения. 

Приветствие президента
Президент рф владимир 

Путин направил приветствие 
делегатам и гостям V съез-
да добровольного общества 
содействия армии, авиации 
и флоту россии (дОсааф). 
текст телеграммы был опу-
бликован 12 декабря на сайте 
Кремля.

«являясь правопреемни-
ком созданного в 1927 году 
легендарного ОсОавиаХима, 
добровольное общество со-
действия армии, авиации и 
флоту выполняет высокую 
миссию, вносит значимый 
вклад в патриотическое вос-
питание, физическую и про-
фессиональную подготовку 

молодежи, своей востребо-
ванной деятельностью спо-
собствует укреплению обо-
роноспособности страны. за 
минувшие десятилетия шко-
лу дОсааф прошли многие 
известные на весь мир люди. 
в их числе - прославленные 
асы александр Покрышкин и 
иван Кожедуб, генеральные 
конструкторы сергей Коро-
лев и александр яковлев, 
космонавты Юрий гагарин и 
валентина терешкова», - под-
черкнул глава государства.

Путин отметил, что  
дОсааф бережно хранит 
исторические, просветитель-
ские традиции, широко ис-

пользует передовые техно-
логии и методы обучения. По 
словам президента, дОсааф 
также готовит молодых лю-
дей к службе в вооруженных 
силах, к работе на промыш-
ленных предприятиях, в ОПК 
и уделяет большое внимание 
развитию авиационных, тех-
нических и прикладных видов 
спорта.

глава государства вы-
разил уверенность, что ре-
шения, принятые съездом, 
будут содействовать упроче-
нию авторитета организации, 
привлекут в ее ряды новых 
сторонников.

По материалам ТАСС.

Узбекистан принят в международный союз ДОСААФ СНГ
Организация содействия обороне узбеки-

стана «ватанпарвар» принята в состав между-
народного союза общественных объединений 
«союз добровольных обществ содействия ар-
мии, авиации и флоту содружества независи-
мых государств». за это решение единоглас-
но проголосовали делегаты III съезда союза 
дОсааф снг.

«уважаемые друзья! Это знаковое событие. 
сегодня мы стали намного сильнее», - заявил 

председатель дОсааф снг генерал-полков-
ник александр Колмаков после оглашения ре-
зультатов голосования.

мандат после принятия решения о вступле-
нии в члены дОсааф снг был вручен предсе-
дателю центрального совета организации со-
действия обороне республики узбекистан «ва-
танпарвар» генерал-майору рустаму ниязову.

«Хочу поблагодарить всех делегатов съез-
да союза дОсааф. надеюсь, что в вашем со-

ставе мы будем двигаться вперед», - отметил 
ниязов. 

международный союз дОсааф стран снг 
был создан в сентябре 1992 года в ташкенте. в 
него входят оборонные общества азербайджа-
на, армении, белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии, россии и таджикистана. По ряду программ 
дОсааф россии сотрудничает и с Обществом 
содействия обороне монголии.

Пресс-служба ДоСААФ России.

По всей россии прошли меро-
приятия, посвященные дню геро-
ев Отечества, который ежегодно 
отмечается 9 декабря. местные 
организации рОгО дОсааф рт не 
остались в стороне.

9 декабря 2019 года пред-
седатель правления дОсааф рт 
дамир динниулов принял участие 
в торжественном открытии мемо-
риальной доски герою советского 
союза, танкисту семену Конова-
лову, которую установили в Казани 
на доме № 15 по улице Кирпични-
кова, где проживал герой.

с торжественной речью к го-
стям мероприятия обратились за-
меститель руководителя исполко-
ма Казани искандер гиниятуллин, 
заместитель министра культуры 
рт дамир натфуллин, начальник 
Казанского высшего танкового 
команд ного ордена Жукова Крас-
нознаменного училища генерал-
майор Кирилл Кулаков.

также к гостям обратилась 
дочь семена Коновалова - ирина 

гродская, которая поблагодарила 
пришедших и всех тех, кто прини-
мал участие в установке мемори-
альной доски.

советский танкист-ас, участник 
великой Отечественной войны се-
мен васильевич Коновалов родился 
15 февраля 1921 года в Казани, та-
тарская асср. семен Коновалов во-
евал под сталинградом, на Курской 
дуге, день Победы встретил в гер-
мании в должности командира тан-
кового батальона. в одном из боев, 
13 июля 1942 года, во время про-
ведения воронежско-ворошилов-
градской операции, экипаж тяже-
лого танка Кв-1 под командованием 
Коновалова уничтожил 16 танков, 8 
грузовиков с живой силой против-
ника, 2 бронемашины и самоходную 
автоматическую установку. в марте 
1943 года за исключительное муже-
ство и отвагу серге ю васильевичу 
Коновалову было присвоено звание 
героя советского союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «золо-
тая звезда».

Торжественные мероприятия 
в Республике Татарстан

Музей маршала Победы
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

переизбран председатель ДОСААФ России
Участники V отчетно-выборного съезда общества проголосовали за кандидатуру единогласно 

Руководство международного союза ДОСААФ СНГ
Председатель дОсааф россии ге-

нерал-полковник александр Колмаков 
переизбран на пост председателя меж-
дународного союза общественных объ-
единений «союз добровольных обществ 
содействия армии, авиации и флоту со-
дружества независимых государств». за 
это решение единогласно проголосовали 
делегаты III съезда союза дОсааф снг.

«спасибо, уважаемые коллеги! 
я всегда чувствовал вашу поддержку, 
особенно в этом году. у нас действитель-
но сплоченный коллектив, который рабо-
тает сообща. вместе мы сможем решить 
все вопросы с пользой для государств и 
оборонных обществ снг», - сказал алек-
сандр Колмаков после оглашения резуль-
татов голосования.

Первым заместителем председате-
ля международного союза дОсааф снг 
стал председатель дОсааф республики 
беларусь генерал-майор иван дырман.

Председатель добровольного обще-
ства содействия армии, авиации и флоту 
россии (дОсааф) александр Колмаков пе-
реизбран на эту должность на следующий 
пятилетний срок на V отчетно-выборном 
съезде общества.

«имею поручение министра обороны в 
соответствии с уставом дОсааф внести на 
ваше рассмотрение кандидатуру предсе-
дателя. <...> министр обороны уполномо-

чил меня довести его решение и предста-
вить кандидатуру александра Колмакова на 
новый срок», - сказал первый заместитель 
министра обороны рф руслан цаликов.

Он напомнил, что в декабре истекает 
пятилетний срок полномочий Колмако-
ва. Первый замминистра подчеркнул, что 
дОсааф находился пять лет назад «в не 
самой простой ситуации». «и сегодня мы 
не можем говорить о экономическом или 

военно-патриотическом взлете, но оче-
видно, что движение выбрало правиль-
ные направления развития», - отметил 
цаликов, добавив, что министр обороны 
сергей Шойгу надеется, что следующий 
пятилетний цикл работы общества будет 
гораздо эффективнее.

участники съезда проголосовали за 
кандидатуру единогласно.

Переизбранный председатель побла-

годарил за доверие и заявил, что все по-
ставленные перед дОсааф задачи будут 
успешно решены, а сам он сделает все воз-
можное для процветания организации.

александр Колмаков возглавил дОсааф 
россии в 2014 году. ранее он являлся коман-
дующим воздушно-десантными войсками 
(2003 - 2007 годы) и первым заместителем 
министра обороны российской федерации 
(2007 - 2010 годы).
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ЖИВИ АКТИВНО – ВСТУПАЙ В ЮНАРМИЮ И В ДОСААФ РОССИИ!

Празднование 75-летия Победы 
должно стать не просто мероприяти-
ем, а единым праздником, на который 
придут во всех уголках нашей великой 
страны и стар и млад. Особое внима-
ние необходимо уделить ветеранам, 
собрать как можно больше докумен-
тальных свидетельств людей, пере-
живших страшную войну. именно пер-
вичные организации дОсааф на ме-
стах могут провести эту кропотливую 
работу, не забыв ни одного ветерана, 
ни одного труженика тыла или детей 
войны. нет ничего более важного, чем 
успеть сказать теплые слова людям, 
помнящим то страшное время, протя-
нуть им руку помощи, выслушать и за-
писать их воспоминания. Это важно и 
для связи поколений в семье, да и не 
только в семье, не у всех есть такие 
родственники. Поэтому в память о тех, 
кого уже нет с нами, необходимо под-
держать и позаботиться о живых.

минобороны россии предлагает 
дОсааф сотрудничество в деле созда-
ния молодежных центров военно-па-
триотического воспитания «авангард». 
Они будут созданы в 73 российских 
регионах в 2020 - 2021 годах, сообщил 
замминистра обороны рф генерал-
полковник андрей Картаполов.

«на сегодняшний день 73 субъек-
та рф также приняли такие решения: 
в 2020 - 2021 годах в них будут созда-
ны подобные центры», - сказал Карта-

полов, выступая на отчетно-выборном 
съезде дОсааф.

замминистра также отметил, что 
проведение оборонно-спортивных 
юнармейских лагерей, а также иссле-
довательских и поисковых экспедиций 
является «достаточно эффективной 
формой военно-патриотического вос-
питания».

«Опыт такой работы необходимо 
расширять и внедрять повсеместно, - 
сказал Картаполов. - Конечно, разви-
тие этих направлений невозможно без 
совершенствования соответствующей 
учебно-материальной базы. мини-
стерство обороны выступило с иници-
ативой, которую поддержал президент 
российской федерации, о создании в 
регионах учебно-методических цен-
тров военно-патриотического воспи-
тания молодежи «авангард».

По словам Картаполова, строи-
тельство первого центра в парке «Па-
триот» идет полным ходом и он начнет 
работу в сентябре 2020 года.

«считаю, что в регионах именно 
структурные подразделения дОсааф 
должны взять под свое крыло и по сути 
возглавить эту работу. Потому что за-
дачи и цели этих лагерей - «авангард» - 
полностью совпадают с уставными по-
ложениями Общества», - сказал зам-
министра.

добровольному обществу со-
действия армии, авиации и флоту  

(дОсааф) надо развивать современ-
ные направления подготовки молоде-
жи, в том числе робототехнику и ки-
берспорт, заявил замминистра обо-
роны рф генерал-полковник андрей 
Картаполов.

«сегодня нам совместно необхо-
димо развивать направления работы, 
которые востребованы у современной 
молодежи, которые понимаемы и при-
нимаемы в молодежной среде, кото-
рые позволяют получать знания, уме-
ния и навыки, имеющие практическое 
значение. не только направленные на 
подготовку к военной службе», - сказал 
Картаполов.

Он подчеркнул, что цель такого вос-
питания - формирование будущих граж-
дан россии, любящих родину и готовых 
защитить ее в любом качестве, и не обя-
зательно в качестве военнослужащих.

для этого, по словам замминистра, 
необходима модернизация системы 
военно-прикладных и служебных видов 
спорта, в том числе стрелковых, разви-
тие таких направлений, как робототех-
ника, управление дронами и квадрокоп-
терами, киберспортивные игры.

При этом он отметил, что «совре-
менная молодежь живет и общается 
в других форматах, но суть осталась 
прежней». «Потому что стремление 
стать лидером, заинтересованность в 
том, чтобы стать сильнее, она остается 
прежней. Это естественное человече-
ское стремление», - сказал Картапо-
лов. именно этим, подчеркнул он, не-
обходимо заниматься дОсааф.

также организация может объеди-
нить под своим началом множество 
разрозненных структур, занимающих-
ся организацией военно-тактических 
игр, и сообществ реконструкторов, 
сказал Картаполов, отметив, в част-
ности, недостаточное взаимодействие 
дОсааф и «Юнармии».

«дОсааф должен стать локомоти-
вом «Юнармии». Привлечение обще-
ства ко всем юнармейским меропри-
ятиям должно быть более активным», 
- подчеркнул начальник гвПу.

Ключевая задача дОсааф - воен-
но-патриотическое воспитание под-
растающего поколения, констатировал 
Картаполов.

Военно-патриотическое воспитание — 
ключевая задача ДОСААФ

На V съезде ДОСААФ России 
заместитель министра 
обороны Российской 
Федерации — начальник 
Главного военно-политического 
управления Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
Андрей КАРтАпОлОВ обрисовал 
главные точки взаимодействия 
ДОСААФ и Минобороны 
для максимального охвата 

подрастающего поколения военно-патриотическим 
воспитанием не на словах, а на деле.
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ДОСААФ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

самые теплые слова благодарности хочу 
выразить всем вам, уважаемые товарищи, 
за многолетнюю совместную работу, за то, 
что вы взвалили на свои плечи нелегкую 
ношу и делаете эту работу с чистой сове-
стью и высокой ответственностью. большое 
спасибо за это.

главный итог нашей деятельности -  
дОсааф россии продолжает достойно за-
нимать свое уникальное место в подготовке 
граждан к военной службе, военно-патрио-
тическом воспитании, развитии массового 
спорта, являясь известной и авторитетной 
среди общественных организаций россии. 

сегодня наиболее дееспособными и 
устойчивыми в работе являются региональ-
ные отделения дОсааф россии Чувашской 
республики, республики дагестан, ставро-
польского, Приморского и забайкальского 
краев, московской, рязанской, ростовской, 
Калужской, амурской, иркутской, белгород-
ской областей, мрО санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, города москвы, Хан-
ты-мансийского аО и ряд других. спасибо 
председателям данных организаций, кото-
рые смогли в это непростое время грамот-
но организовывать работу и вести за собой 
коллективы.

Развитие и укрепление внутренней 
структуры ДОСААФ России

в 2015 году было принято решение про-
вести ревизию местных отделений на пред-
мет выявления организаций, не ведущих 
финансово-хозяйственную деятельность, с 
большими долговыми финансовыми обре-
менениями, не имеющих перспектив даль-
нейшего развития.

с 2016 года, по итогам этой работы, 
была проведена оптимизация местных отде-
лений дОсааф россии.

вместо ликвидированных местных от-
делений - юридических лиц были созданы 
местные отделения без образования юриди-
ческого лица, тем самым сохранена структу-
ра оборонного общества. в настоящее вре-
мя в организации действуют 1243 местных 
отделения. 

большая работа проведена по расши-
рению сети первичных отделений дОсааф 
россии как в муниципальных образованиях, 
так и на смежных территориях, их число со-
ставляет 10 223, что на 260 больше, чем в 
2015 году.

активных членов дОсааф россии – 
277 064 человека, что позволило собрать 
членских взносов на сумму 68 млн рублей.

важной для дОсааф россии является 
международная деятельность, которая по-
зволила расширить сферу приложения сил, 
способствовать сотрудничеству стран снг, 
обмену передовым опытом.

в настоящее время в дОсааф снг вхо-
дят 8 стран. Это азербайджан, армения, 
беларусь, Кыргызстан, Казахстан, россия, 
украина и таджикистан. 

учитывая наш положительный опыт 
взаимодействия, в центральный совет 
дОсааф снг обратилась организация 
содействия обороне республики узбе-
кистан «ватанпарвар» о принятии ее в 
члены дОсааф снг. ведется работа между  
дОсааф россии и Обществом содействия 
обороне (ОсО) монголии.

Патриотическое (военно-патриотическое) 
воспитание граждан

Основные усилия в работе по военно-
патриотическому воспитанию в отчетном 
периоде были сосредоточены на прове-
дении целенаправленной работы по уве-
личению количества граждан российской 
федерации, охваченных системными ме-
роприятиями дОсааф россии, а также на 
совершенствовании содержания и повы-
шении качества проводимых мероприятий.

в мероприятиях военно-патриотической 
и спортивной направленности, проводимых 
дОсааф россии, было задействовано в ка-
честве организаторов, участников и зрите-
лей от 4,9 млн человек в 2014 году до 7,4 млн 
человек в 2019 году. 

в период с 2015 по 2019 год на базе 

передовых учебных организаций дОсааф 
россии создано 74 центра подготовки граж-
дан (молодежи) к военной службе и военно-
патриотического воспитания. начата работа 
по их интеграции в систему военно-патрио-
тического воспитания создаваемых в регио-
нах центров «авангард».

в 2016 году дОсааф россии создана 
ассоциация военно-патриотических клубов, 
объединяющая на данный момент 996 моло-
дежных клубов различной направленности. 
Она является активным коллективным чле-
ном «Юнармии».

с 2017 года два раза в месяц выпускает-
ся приложение к газете «вести дОсааф» – 
«Юнармейская правда».

во взаимодействии с минобороны рос-
сии оборонная организация с 2016 года 
ежегодно организует и проводит при актив-
ном участии юнармейских штабов соревно-
вания «Лиги военно-патриотических клубов» 
на площадках российских этапов армейских 
международных игр. 

в 2018 году дан старт проведению еже-
годных имиджевых акций дОсааф россии 
«Юнармейский десант» и «Первый звонок», 
с 2019 года проводится акция «Последний 
звонок».

в ходе реализации проекта «Юнармей-
ский десант» в 2018 - 2019 годах совершили 
прыжки с парашютом около 7 тысяч юнармей-
цев и членов военно-патриотических клубов. 

в ходе акции «Первый звонок» за два 
года ее проведения по итогам юнармейско-
го лета поощрено наградами, благодарно-
стями и специально для этой цели изготов-
ленными значками дОсааф россии 12 ты-
сяч юнармейцев и более 700 учителей школ.

Хорошо зарекомендовала себя такая 
форма работы, как автопробеги, регуляр-
но проводимые дОсааф россии на регио-
нальном, всероссийском и международном 
уровнях. так, в патриотических меропри-
ятиях, проведенных в ходе автопробегов, 
организованных оборонной организацией 
совместно с дОсааф республики беларусь, 
в 2017 - 2018 годах приняло участие более 
1,6 млн человек на территории 30 регионов 
российской федерации и 4 областей бело-
руссии.

традиционной формой военно-патрио-
тического воспитания молодежи является 
ежегодное проведение месячников обо-
ронно-массовой работы. в январе-феврале 
2019 года в ходе месячника в 80 регионах 
проведено более 4,5 тысячи (4673) меро-
приятий. 

с 2016 года ведется активная работа 
по укреплению взаимодействия дОсааф 
россии с учебными организациями обще-
го среднего и высшего образования в ин-
тересах военно-патриотического воспита-
ния молодежи. начата реализация проекта 
«сфера», главной целью которого является 

вовлечение в деятельность дОсааф вузов, 
сОШ, предприятий научно-производствен-
ного комплекса.

значительно активизировалась поиско-
вая деятельность. в 2019 году под флагом 
дОсааф россии участвовало в поисковой 
работе 142 поисковых отряда на территории  
12 субъектов российской федерации. си-
лами поисковиков обнаружены и в дальней-
шем торжественно перезахоронены останки 
1711 советских воинов.

важное значение для организации име-
ет взаимодействие с казачеством. Казаки 
стали постоянными участниками меропри-
ятий, проводимых дОсааф россии. руко-
водители дОсааф россии и региональных 
отделений принимают участие в меропри-
ятиях, устраиваемых российским казаче-
ством. 

с 2018 года оборонная организация ак-
тивно взаимодействует с фондом «воскре-
сение», в рамках соглашения активно со-
действует популяризации строительства 
главного храма вс рф на территории воен-
но-патриотического парка культуры и отды-
ха вс рф «Патриот».

23 января 2018 года Комитет государ-
ственной думы по обороне по инициати-
ве дОсааф россии провел парламентские 
слушания на тему: «совершенствование за-
конодательства в системе подготовки граж-
дан к военной службе и военно-патриотиче-
ского воспитания». 

в настоящее время оборонная организа-
ция во взаимодействии с заинтересованны-
ми федеральными органами власти завер-
шает доработку законопроекта «О допри-
зывной и вневойсковой подготовке граждан 
российской федерации к военной службе и 
защите Отечества», участвует в работе над 
законопроектом «О молодежи».

в преддверии 20-летия со дня подвига 
воинов-десантников 6-й роты 104-го пара-
шютно-десантного полка ассоциация воен-
но-патриотических клубов дОсааф россии 
совместно с фондом 6-й роты и обществен-
ной организацией «деловая россия» реа-
лизует в регионах российской федерации 
масштабный проект «аллея Памяти».

в рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы организована масштабная 
работа. 

за период с 2015 по 2019 год проведе-
на большая работа по увеличению публика-
ций в средствах массовой информации и в 
социальных сетях, информационному обе-
спечению мероприятий и проектов дОсааф 
россии, созданию положительного имиджа 
оборонного общества.

систематизирована работа по выпуску 
печатной газеты «вести дОсааф» и глянце-
вого журнала «военные знания». 

в период с 2015 по 2019 год были соз-
даны группы и страницы дОсааф россии в 
социальных сетях «вКонтакте», «фейсбук», 
«инстаграм» и мессенджере «телеграм». 
Посты стали более интересными, информа-
тивными и интерактивными для молодежной 
аудитории этих соцсетей.

Подготовка граждан  
по военно-учетным специальностям 
всего за период с 2015 по 2019 год 

подготовлено по военно-учетным специ-
альностям 145 727 человек. возможности 
дОсааф россии позволяют в настоящее 
время осуществлять подготовку по 20 вус в 
объеме до 60 000 человек.

начиная с 2018 года дОсааф россии 
участвует в электронных торгах, проводи-
мых минобороны россии, на подготовку по 
водительским специальностям с, D, е во-
еннослужащих, проходящих службу по кон-
тракту. всего подготовлено 4570 человек. 

за последние три года объемы подго-
товки специалистов по вус уменьшаются в 
связи с увеличением должностей, замеща-
емых военнослужащими контрактной служ-
бы. с учетом наметившейся тенденции к 
стабилизации планового задания на под-
готовку специалистов вус осуществляется 
оптимизация образовательных организа-
ций, привлекаемых для их подготовки.

Окончание на 6-й стр.

ИЗ ДокладА председателя ДОСААФ России 
А. П. Колмакова на V cъезде ДОСААФ России

Деятельность ДОСААФ России в отчетный период 
была направлена на выполнение государственных 
задач, плана деятельности ДОСААФ России 
на 2016 - 2020 годы, планов основных мероприятий 
ДОСААФ России по прошедшим годам, а также 
решений, принятых на ежегодных заседаниях 
Наблюдательного совета ДОСААФ России 
и пленумов Центрального совета ДОСААФ России.
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ДОСААФ: ОБЪЕДИНЯЯ СИЛЫ – ОБЪЕДИНЯЕМ РОССИЮ!

Начало на 5-й стр.
Количество образовательных организа-

ций с 2015 года было снижено с 634 до 498. 
Это привело к более рациональному исполь-
зованию выделенных бюджетных средств и 
позволяет повысить качество подготовки и 
совершенствование состояния учебной ма-
териально-технической базы. 

руководствуясь решениями наблюда-
тельного совета дОсааф россии, с 2015 года 
принимаем меры по расширению перечня 
вус. так, в 2015 - 2016 годах дОсааф россии 
совместно с командованием вдв проведен 
эксперимент по подготовке призывников 
для службы в воздушно-десантных войсках. 
с 2016 года началась плановая подготовка 
по вус-100д. 

в 2017 году в качестве эксперимен-
та проведена подготовка специалистов по 
двум военно-учетным специальностям для 
службы в вмф в количестве 37 человек. При 
необходимости морские школы дОсааф 
россии готовы развернуть подготовку спе-
циалистов этой категории. 

системная подготовка специалистов 
водолазных работ для хозяйственного ком-
плекса страны в 5 морских школах позволя-
ет удовлетворить нужды инженерно-сапер-
ных войск в подготовке водолазов.

с 2017 года развернута подготовка спе-
циалистов для войск связи по трем военно-
учетным специальностям. 

Подготовка специалистов массовых 

технических профессий
всего с 2015 года подготовлено 

2 002 985 специалистов массовых техниче-
ских профессий по 202 специальностям, из 
них 1 327 563 человека - по водительским 
специальностям.

создано 88 удаленных классов, имею-
щих разрешение гибдд на подготовку во-
дителей. Подключена к дистанционному 
обучению 241 школа, и этот процесс будет 
продолжен.

Открыты новые наиболее востребован-
ные в хозяйственном комплексе страны спе-
циальности. 

в подготовке водителей задействовано 
8200 единиц техники группы B. из них свы-
ше 5000 единиц (64 %) имеют срок эксплу-
атации более 7 лет. реализуются различные 
подходы по их замене, в том числе с исполь-
зованием лизинговых программ. 

в ряде регионов реализуется программа 
перевода техники на газомоторное топливо. 
анализ этой работы показывает значитель-
ную экономию средств на топливо, а также 
возможность замены автомобильного парка 
и повышение конкурентоспособности орга-
низаций дОсааф россии. внедряются дру-
гие перспективные и инновационные подхо-
ды, способствующие уменьшению затрат и 
повышению эффективности образователь-
ной деятельности.

По программам повышения квалифика-
ции прошли обучение на базе цирОт более 
2000 руководителей образовательных орга-
низаций и педагогических работников (пре-
подаватели, мастера производственного 
обучения).

введен в эксплуатацию комплекс про-

грамм повышения квалификации педаго-
гических работников и мастеров производ-
ственного обучения вождению различных 
категорий и подкатегорий для дОсааф рос-
сии и сторонних организаций. 

всего на развитие и совершенство-
вание материально-технической базы уч-
реждений дОсааф россии израсходовано 
1800,0 млн рублей.

разработаны и введены в эксплуатацию 
комплексы учебно-методических, наглядных 
и электронных пособий (плакаты, мультиме-
дийные программы, электронные учебники) 
для подготовки по военно-учетным специ-
альностям и мультимедийные программы для 
подготовки водителей транспортных средств 
различных категорий и подкатегорий. всего 
для этих целей было приобретено 1839 ком-
плектов технических средств обучения.

Оборонное общество в инициативном 
порядке принимало участие в оператив-
ной подготовке войск. Принимали участие в 
стратегических командно-штабных учениях 
в 2015 году – «центр-2015» и в 2016 году - 
«Кавказ-2016», в 2018 году в маневрах войск 
(сил) «восток-2018». 

результаты проведенных учений по-
казали, что организации дОсааф россии 
способны успешно решать комплексные за-
дачи, связанные с развертыванием и под-
готовкой сил территориальной обороны и 
решением вопросов мобилизационной го-
товности. 

дОсааф россии активно входит в систему 
подготовки учащихся средних образователь-
ных организаций по Основам военной службы 
при проведении 5-дневных учебных сборов.

с 2015 года по Основам военной служ-
бы в дОсааф россии подготовлено 169 300 
учащихся. с каждым годом процент участия 
дОсааф увеличивается. для проведения 
занятий привлекалось более 500 образова-
тельных организаций дОсааф россии. 

Авиационная деятельность
авиационный комплекс дОсааф рос-

сии включает в себя 2 авиационно-ремонт-
ных завода и 114 авиационных организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на 
92 аэродромах и 5 посадочных площадках, 
из них 73 аэродрома - дОсааф россии.

совместно с вКс россии проделана 
большая работа по перерегистрации 70 го-
сударственных аэродромов дОсааф рос-
сии. главным штабом вс рф принято реше-
ние о возобновлении регистрации государ-
ственных воздушных судов дОсааф россии 
в реестре государственной авиации.

за отчетный период авиационными ор-
ганизациями дОсааф россии выполнено 
14 659 летных смен, совершено 185 285 по-
летов, 944 857 парашютных прыжков, общий 
налет составил более 76 953 часов.

с 2015 по 2019 год списано 12 и поступи-
ло 27 воздушных судов. Отремонтировано: 
51 самолет, 8 вертолетов, 78 авиационных 
двигателей. средняя исправность воздуш-
ных судов составляет 27 - 30 %.

Продлены ресурсные показатели 286 са-
молетам, 20 вертолетам, 64 планерам, 
185 авиационным двигателям, 866 различ-
ным агрегатам авиационной техники.

дОсааф россии, предпринимая усилия 

для сохранения системы поэтапного обу-
чения летчиков по принципу «от парашюта 
через планер и учебный самолет к истре-
бителям и лайнерам», продолжает выпол-
нять задачи по первоначальной довузовской 
подготовке учащихся общеобразовательных 
учреждений, мечтающих стать авиаторами.

рассчитываем, что в перспективе данная 
работа будет объединена в единую феде-
ральную целевую программу с соответству-
ющим заказом на подготовку воспитанников 
военных довузовских учреждений мини-
стерства обороны рф. 

за период с 2014 по 2019 год на базах 
авиационных организаций дОсааф россии 
совместно со спортивными федерациями 
по авиационным видам спорта проведено 
541 всероссийское спортивное соревнова-
ние различного уровня, 151 тренировочное 
мероприятие по подготовке к международ-
ным соревнованиям. в соревнованиях при-
няло участие 37 919 человек.

спортсмены дОсааф россии в соста-
ве сборных россии по авиационным видам 
спорта приняли участие в 179 международ-
ных соревнованиях. наращиваются усилия 
по организации авиационных спортивно-
массовых мероприятий.

неопределенность в течение длитель-
ного времени правового статуса авиации 
дОсааф россии препятствует ее развитию. 
в настоящее время ведется активная работа 
по закреплению в воздушном кодексе рос-
сийской федерации за авиацией дОсааф 
россии статуса государственной авиации 
специального назначения.

Развитие авиационных, технических, 

военно-прикладных видов спорта
Приоритетами в деятельности дОсааф 

россии в области физической культуры и спор-
та являются развитие авиационных, техниче-
ских видов спорта, участие в развитии мас-
сового спорта.

синхронизация деятельности дОсааф с 
военно-патриотическими парками культуры 
и отдыха вооруженных сил российской фе-
дерации «Патриот» в развитии военно-при-
кладных видов спорта и проведении массо-
вых спортивных мероприятий. содействие в 
развитии спорта высших достижений.

с 2015 года было проведено 33 110 спор-
тивных мероприятий на местном, регио-
нальном и всероссийском уровне, в кото-
рых приняло участие более 1,9 млн человек. 
По итогам выступлений на соревнованиях 
678 человек выполнили нормативы мс и 
мсмК, 3896 человек - Кмс, около 29 тысяч 
человек - массовые разряды. 

в период с 2015 по 2019 год спортсме-
нами дОсааф россии было завоевано 
5811 медалей на международных и всерос-
сийских соревнованиях, из них 2278 (493 – 
первые места) медалей на чемпионатах 
мира, европы и россии.

анализ проведения и участия дОсааф 
в спортивных мероприятиях позволяет сде-
лать вывод о том, что дОсааф остается 
ведущей общественной организацией, раз-
вивающей массовый спорт, участвующей в 
развитии военно-прикладных видов спор-
та, способствующих подготовке граждан к 

службе в армии. вместе с тем развитие мас-
совых видов спорта осуществляется за счет 
собственных средств дОсааф.

в настоящее время дОсааф приступил 
к разработке проекта онлайн-платформы 
«цифра дОсааф».

Приказом минспорта россии от 25 мая 
2016 г. № 580 центр тестирования дОсааф 
россии был наделен правом по оценке вы-
полнения нормативов испытаний (тестов) 
вфсК гтО. всего за отчетный период было 
проведено около 4,5 тысячи мероприятий по 
сдаче норм гтО, в которых приняло участие 
более 400 тысяч человек. 

в 2015 и 2016 годах активно велась ра-
бота по освоению субсидий, выделяемых из 
федерального бюджета для развития авиа-
ционных и технических видов спорта.

спортивное имущество было распреде-
лено в 37 региональных отделений дОсааф 
россии и центральные спортивные клубы. 
с 2017 года акцент по получению субсидий 
для спортивных организаций смещен на 
уровень субъектов рф. 

Правовая работа
Проведена интеграция оборонных орга-

низаций дОсааф республики Крым и горо-
да севастополя с дОсааф россии.

в 2017 году была завершена работа по 
государственной регистрации в федераль-
ной службе по интеллектуальной собствен-
ности товарного знака дОсааф россии. за-
регистрированы словесный товарный знак и 
комбинированный товарный знак - эмблема. 
Получены свидетельства.

за отчетный период разработано и за-
ключено 74 соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии с федеральными и регио-
нальными органами власти, различными ор-
ганизациями.

в судебном порядке признано право 
собственности дОсааф россии на 56 объ-
ектов недвижимого имущества.

Работа с кадрами
в дОсааф россии на постоянной основе 

работает более 17 000 человек. для назна-
чения на должности руководителей органи-
заций дОсааф россии квалифицирован-
ных, подготовленных работников введена 
практика прохождения стажировки. 

за отчетный период 90 % образова-
тельных организаций успешно перешли на 
сдельно-премиальную систему оплаты тру-
да. впервые за последнее десятилетие со-
трудники оборонного общества удостоены 
государственных наград.

указом Президента рф в. в. Путина 
39 работников дОсааф россии были удо-
стоены таких наград, как орден Почета, ор-
ден дружбы, медаль ордена «за заслуги 
перед Отечеством» II степени, Почетная гра-
мота и благодарственное письмо Президен-
та российской федерации.

89 работников дОсааф россии удосто-
ены ведомственных знаков отличия мини-
стерства обороны российской федерации, 
это: медали «за укрепление боевого со-
дружества», медали «Памяти героев Отече-
ства», медали «за заслуги в увековечении 
памяти погибших защитников Отечества», а 
также Почетные грамоты мО рф.

ИЗ ДокладА председателя ДОСААФ России 
А. П. Колмакова на V cъезде ДОСААФ России
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Лучшие по итогам года
Самарская область по результатам итогового общероссийского смотра-конкурса 

на определение рейтинга региональных отделений движения «Юнармия»  
заняла первое место среди регионов Российской Федерации.

Лучшие по итогам года

в конкурсе принимал участие 71 регион. Оцен-
ка проходила по 38 разным направлениям ра-
боты, в том числе по военно-патриотической 
деятельности и проведению военно-спортив-
ных мероприятий. самарская область получила 

627 баллов. занявшее второе место отделение 
«Юнармии» Калужской области набрало 512 бал-
лов. на третьем месте еще одно отделение цен-
трального военного округа - «Юнармия» респуб-
лики татарстан с 499 баллами. напомним, что в 

самарской области за 2019 год число участников 
«Юнармии» увеличилось в 20 раз, регион по их ко-
личеству вышел на первое место в россии, в ноя-
бре зарегистрировав 30-тысячного участника.

Пресс-служба Центрального военного округа.
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подписанНое соглашение — 
Задел на перспективу

«Юнармия» и союз российских оружейников имени 
м. т. Калашникова подписали соглашение о сотрудни-
честве. торжественная церемония прошла в тульском 
государственном музее оружия. документ, который вы-
водит партнеров на другой, качественный уровень вза-
имоотношений во всех сферах деятельности, завизи-
ровали исполнительный директор ввПОд «Юнармия» 
денис заикин и исполнительный директор союза рос-
сийских оружейников Олег Чикирев.

договор предусматривает совместную работу, на-
правленную не только на патриотическое воспитание 
детей и подростков, но и на действия по ранней проф-
ориентации. уже почти два года «Юнармия» реализует 
программу «Юнармеец в профессии». 

у ребят должна быть возможность уже в школе при-
близиться к производству и обеспечить себе достойное 
будущее, уверен денис заикин.

«союз российских оружейников - это целый 
альянс современных развивающихся предприятий с 
многолетней историей. тех, кто обучение профессио-
нальных сотрудников ставит во главу угла. вместе мы 
сможем возродить традицию подготовки специали-
стов, начиная со школьной скамьи. ведь именно на 
тульском оружейном заводе, который входит в блок, 
в 1869 году была открыта первая школа оружейного 
мастерства», - подчеркнул он.  

ижевск, барнаул, новосибирск, Челябинск, Ка-
зань, тула, Кировская и московская области – гео-
графия союза российских оружейников такая же об-
ширная, как и география «Юнармии». и везде есть ко-
лоссальная потребность в формировании внешнего 
кадрового резерва и заинтересованность в знаниях 
будущих сотрудников. 

соглашение о сотрудничестве поможет обеспечить 
приток высокообразованных выпускников, подготов-
ленных к решению текущих задач и реализации пер-
спективных бизнес-проектов.

На прочном фундаменте 
патриотизма

награждение состоялось в рамках 
семинар-совещания, где руководите-
ли штабов региональных отделений 
«Юнармии» центрального федераль-
ного округа приняли участие в обсуж-
дении ряда ключевых вопросов, под-
вели годовые итоги и наметили планы 
на 2020 год.

«Правительство региона и област-

ная дума поддерживают юнармейское 
движение во всех муниципальных об-
разованиях брянской области. мы по-
нимаем, что деятельность «Юнармии» 
позволяет воспитывать культурного и 
творческого гражданина, способству-
ет сплочению молодежи, взаимопо-
мощи и оперативному реагированию 
на быстро меняющиеся условия. мы 

строим настоящее и будущее на проч-
ном фундаменте патриотизма», - под-
черкнул глава брянской области алек-
сандр Коробко.

«мы обсудили ряд ключевых вопро-
сов развития движения, подвели итоги 
текущего года и сделали выводы на бу-
дущее. впереди нас ждет великая дата - 
75-летие Победы в великой Отечествен-
ной войне. Каждый должен подойти к 
этому с большой ответственностью. в 
частности, юнармейцы станут участни-
ками военного парада на Красной пло-
щади, уроков мужества, исторических 
диктантов и других патриотических ак-
ций», - поделился первый заместитель 
начальника главного штаба «Юнармии» 
генерал-лейтенант виктор бусловский.

За активную позицию и достижения, направленные на развитие 
«Юнармии», в Брянске награждены особо отличившиеся 
члены движения. Торжественную церемонию вручения 
благодарственных писем и медалей «Юнармейская доблесть» 
провел первый заместитель начальника Главного штаба 
«Юнармии» Виктор Бусловский. Не остались в стороне 
и региональные отделения, лучшие из которых получили грамоты 
командующего войсками Западного военного округа. 

Юнармейские чтения в Санкт-Петербурге
III Юнармейские 

чтения, приуроченные 
ко дню героев Оте-
чества, состоялись 
в военной академии 
материально-техни-
ческого обеспечения 
имени генерала армии 
а. в. Хрулёва. Органи-
затором мероприятия 
выступил командный 
факультет (тыла и же-
лезнодорожных войск). 
в чтениях приняли уча-
стие школьники более 
чем из 30 школ санкт-
Петербурга.

начальник команд-
ного факультета (тыла 
и железнодорожных 
войск) в своем вступи-
тельном слове отме-
тил, что мероприятие 
приобрело системати-
ческий характер.

в этом году тема 

чтений - «битвы и 
операции великой 
Отечест венной войны».

Школьники попыта-
лись максимально под-
робно донести до ау-
дитории тяжесть битв 
и сражений, которые 
проходили на террито-
рии советского союза.

Юнармейские чте-
ния с каждым годом 
приобретают все боль-
шую популярность, и 
число желающих при-
нять в них участие рас-
тет. в этом году меро-
приятие проводилось 
одновременно в двух 
аудиториях - никола-

евском и георгиевском 
залах академии.

Конкурсная ко-
миссия, состоящая 
из педагогов школ и 
офицеров командного 
факультета, отмети-
ла, что все участники 
выступили достойно, 
представленные ра-
боты соответствовали 
военно-патриотиче-
ской тематике, а на-
чальник командного 
факультета (тыла и же-
лезнодорожных войск) 
поблагодарил юных 
воспитанников за хо-
рошее знание истории 
россии.

в завершение ме-
роприятия всем участ-
никам были вручены 
сертификаты участия 
в III Юнармейских чте-
ниях.

На прочном фундаменте 
патриотизма
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«Юнармия» покоряет космос

11 декабря с космодрома Плесецк стартовала 
ракета-носитель «Союз-2.1б». Ракета-носитель 
вывела на орбиту навигационный спутник 
«ГЛОНАСС-М». На самом видном месте ракеты - 
логотип «Юнармии».

в процессе размещения логотипа на ракете участвовали и 
юнармейцы - отряд юнармейцев «витязи» из города мирного во 
главе с начальником регионального штаба сергеем тагаевым. 
движение приурочило акцию к предстоящему году памяти и сла-
вы, объявленному президентом россии владимиром Путиным 
в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в великой Отечественной войне. По согласова-
нию с министром обороны рф сергеем Шойгу символика ввПОд 
«Юнармия» уже размещена на боевых кораблях, подводных лод-
ках, воздушных судах и иных объектах.

«еще одна задача данной акции - популяризация движения, ко-
торое на данный момент насчитывает больше 600 тысяч участни-
ков по всей стране. выход «Юнармии» в космос должен побудить 
молодежь вступать в ряды движения, а как следствие, будет повы-
шаться престиж службы в вооруженных силах российской феде-
рации», - отметил лидер движения, герой россии, летчик-космо-
навт роман романенко.  

церемония открытия
новый дом «Юнармии» открыт в вологодском районе, 

в школе п. майский имени а. К. Панкратова.
в церемонии открытия приняли участие представите-

ли администрации района, общественных организаций, 
военные, сестра героя советского союза игоря Каберова 
надежда скворцова и представитель регионального шта-
ба «Юнармии» вологодской области виктория беляева. 

в рамках мероприятия прошло торжественное 
вступление в ряды «Юнармии». Юнармейцами стали 
62 школьника из Кубенской, новленской, семенковской 
и надеевской школ. ребята получили удостоверения и 
значки.

Почетные гости церемонии вручили награды и грамо-
ты отличившимся юнармейцам, педагогам и юнармей-
ским отрядам.

дом «Юнармии» открыт штабом местного отделения 
движения при участии администрации вологодского рай-
она. цель функционирования юнармейского центра - по-
пуляризация движения и организация мероприятий по 
направлениям работы «Юнармии».

После открытия дома «Юнармии» ребята встретились 
с летчиком, участником войны в афганистане Олегом 
Олениковым в рамках проекта «герои среди нас».

Этот дом «Юнармии» - уже второй в регионе. Пер-
вый был открыт в бабаевском районе в ноябре 2019 
года. на территории вологодской области организовано 
275 юнармейских отрядов и военно-патриотических клу-
бов, число юнармейцев превысило 7,5 тысячи человек.

Надо чаще 
встречаться!
в астрахани прошел первый го-

родской форум всероссийского во-
енно-патриотического движения 
«Юнармия».

на одной площадке собрались сра-
зу 270 юнармейцев города, 33 курато-
ра и делегация гостей из республики 
Калмыкия.

интересную и, главное, полезную 
программу подготовили организато-
ры: управление образования адми-
нистрации мО «город астрахань» и 
агентство по делам молодежи астра-
ханской области. 

Пока руководители изучали тео-
рию, ребята подтянули практику: про-
вели соревнования по стрельбе, «про-
качались» в физподготовке - и, конеч-
но же, пообщались друг с другом.

По итогам работы форума были на-
граждены отличившиеся юнармейцы, 
а также было принято решение прове-
сти второй форум.

«Юнармия» покоряет космос
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Борьба за кубок 
председателя ДОСААФ России

Пополнение в рядах «Юнармии»
тожественная церемония принятия учащихся в ряды ввПОд 

«Юнармия» прошла в школе № 15 города Энгельса саратовской 
области.

в мероприятии приняли участие командир соединения 
дальней авиации воздушно-космических сил гвардии полков-
ник Олег Пчела, ветераны великой Отечественной войны, члены 
союза ветеранов дальней авиации и правления всероссийской 
общественной организации ветеранов «боевое братство». це-
ремония была приурочена ко дню героев Отечества. учеников 
образовательного центра имени героя советского союза марии 
расковой после торжественного принятия клятвы зачислили в 
члены всероссийского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия».

      
100 первокурсников филиала нахимовского военно-морско-

го училища (севастопольское президентское кадетское учили-
ще) вступили в ряды «Юнармии» в севастополе.

церемония вступления нахимовцев-первокурсников в ряды 
всероссийского военно-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия», в котором приняли участие представители 
городских общественных организаций и родственники нахимов-
цев, прошла на территории учебного заведения, на площади ма-
яка «Кадетский ориентир».

Юные нахимовцы перед лицом своих товарищей дали клятву 
на верность Отечеству и всему юнармейскому братству.

в завершение участники мероприятия возложили венки и 
цветы к памятнику, на котором выгравированы имена 294 вои-
нов, удостоенных звания героя советского союза за оборону и 
освобождение города-героя севастополя.

      
в удмуртской республике прошла торжественная церемо-

ния вступления учеников общеобразовательных школ в ряды 
всероссийского движения «Юнармия».

Поздравить юнармейцев и вручить им значки и юнармей-
ские книжки пришли представители военного комиссариата, 
общественных организаций, а также ветераны вооруженных сил 
россии. более 70 школьников дали клятву верности своему Оте-
честву и пообещали с честью нести высокое звание юнармейца.

      
155 школьников г. Череповца пополнили ряды «Юнармии». 

церемония прошла во дворце химиков. 
«главное не просто принять ребят в «Юнармию», а наполнить 

их жизнь новыми знаниями. недавно ребята сдавали нормы гтО 
и показали достойные результаты, — сказал Константин Жучков, 
начальник штаба «Юнармии» Череповца. - дети, желающие по-
ступить в военное училище, более глубоко изучают военные дис-
циплины. многие из ребят поступили, многие выбирают наше 
училище радиоэлектроники. мы с училищем плотно сотруднича-
ем: курсанты курируют юнармейские отряды, проводится обуче-
ние по программам училища».

      
Присягу юнармейца приняли 25 мальчишек и девчонок – 

учеников мбОу «сОШ № 24» им. героя советского союза ивана 
Петровича Крамчанинова в белгороде. 

«в юнармейцы идут лучшие. даже если и встречаются те, у 
кого проблемы с оценками, они тянутся за теми, кто лучше. и на-
рушений дисциплины в таких классах намного меньше. статус и 
звание обязывает», - отметила директор школы вера Конюхова.

      
в школе № 2 города сланцы Ленинградской области состо-

ялась торжественная церемония вступления учащихся в члены 
всероссийского детско-юношеского общественного движения 
«Юнармия».

на празднике, посвященном открытию юнармейского от-
ряда «факел», присутствовали члены координационного совета 
по развитию движения «Юнармия» на территории сланцевско-
го района, ветераны великой Отечественной войны, ветераны 
локальных войн и военных конфликтов, представители админи-
страции района, родители учащихся, педагоги.

вступая в ряды «Юнармии», ребята дали торжественную 
клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству. нагруд-
ные значки юнармейца им вручили почетные граждане города 
сланцы, ветераны великой Отечественной войны тамара ни-
колаевна Прокофьева и галина михайловна зеленцова, а также 
представители сланцевского отделения рОО «союз ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов».

      
церемония принятия учеников начальной общеобразова-

тельной школы в ряды движения «Юнармия» прошла в Оренбур-
ге. ребята произнесли торжественную клятву верности перед 
строем своих товарищей и исполнили гимн «Юнармии». 

Перед собравшимися выступили полковник в отставке, кава-
лер ордена Красной звезды анатолий быков, ветераны воору-
женных сил рф и других силовых ведомств и родители, которые 
отметили, что движение «Юнармия» динамично развивается в 
воспитании довузовской молодежи и возрождении традиций 
детских и молодежных организаций, а также пожелали новоис-
печенным юнармейцам не останавливаться на достигнутом.

      
учащиеся из поселка гремячье воронежской области всту-

пили в ряды детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия».

в торжественной церемонии приняли участие военнослу-
жащие управления общевойсковой армии западного военного 
округа. Офицеры по военно-политической работе вручили знаки 
отличия более чем 100 юнармейцам и штандарт отряда «Юнар-
мии», которому в 2018 году присвоили почетное наименование 
«имени александра матросова».

Отряд был удостоен почетного наименования «имени алек-
сандра матросова» за особые заслуги в военно-патриотическом 
воспитании, а также за образцовое поддержание порядка на 
территории памятника «слава героям, павшим в боях великой 
Отечественной войны в поселке гремячье города воронежа».

с посланием к воспитанникам выступил командующий гвар-
дейской Краснознаменной общевойсковой армией генерал-
лейтенант андрей иванаев: «вы - лучшее военно-патриотиче-
ское движение в стране. сегодня вы даете клятву юнармейцев. 
Этот день каждый из вас запомнит на всю жизнь так же, как сол-
дат запоминает день принятия военной присяги. воронежцы 
гордятся своей страной и своими земляками, которые уже в та-
ком юном возрасте растут настоящими патриотами своего Оте-
чества. будьте достойны памяти героев-земляков, прославив-
ших родную область, будьте верны клятве юнармейцев».

Юнармейцы военно-па-
триотических клубов севасто-
поля стали участниками со-
стязаний «Штурм», в которых 
разыгрывались призы предсе-
дателя дОсааф россии алек-
сандра Колмакова.

в ходе открытия соревно-
ваний с напутственными сло-
вами - пожеланиями удачи, 
успехов и победы от имени 
руководителя оборонной ор-
ганизации страны выступил 
его советник виктор Комисса-
ренко.

Юнармейцев города-ге-
роя ждала увлекательная 
эстафета и сложная полоса 
препятствий. ребятам при-
шлось продемонстрировать 
свою физическую подготовку, 
навыки и умения в беге с пре-
пятствиями и армейском ру-
копашном бое, метании ножа 
и гранаты, стрельбе из пнев-
матической винтовки и прак-
тической стрельбе из пневма-
тического пистолета, а также 
разборке-сборке автомата 
Калашникова.

благодаря стремлению 
участников к победе, стойко-

сти, мужеству и настоящему 
товариществу многие коман-
ды показали высокие резуль-
таты.

главные кубки «Штурма» от 
председателя дОсааф рос-
сии александра Колмакова 
получили команды «разведчи-
ки» и «молния». Кубками от-
мечены команды «метеор» и 
«рысь», завоевавшие вторые 
места, а также «арбузики» и 
«Победа», ставшие третьими.

в личном зачете званий 
лучших стрелков и призов 
городской федерации прак-
тической стрельбы удостое-
ны представители команды 
«Побе да» Константин назаров 
и ростислав новиков, а также 
илья бровченко из команды 
«Орлан». 

После соревнований вос-
питанники и их родители по-
смотрели показательные вы-
ступления представителей ка-
зачества с элементами флан-
кировки шашкой, выставку 
боевой техники 127-й бригады 
Черноморского флота и отве-
дали солдатской каши из по-
левой кухни.

Борьба за кубок 
председателя ДОСААФ России
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ОТЛИЧНЫЕ ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ
Последние недели уходящего года 

были отмечены очередными успехами 
досаафовских спортсменов на междуна-
родном уровне.

мы уже не раз сообщали о победах 
воспитанника иркутского областного 
стрелково-спортивного клуба дОсааф 
россии артема Черноусова. вот и сейчас 
мастер спорта международного класса, 
ученик заслуженного тренера россии га-
лины Корзун вошел в число триумфато-
ров на соревнованиях на призы президен-
та международной федерации пулевой 
стрельбы. Они проходили в рамках фина-
ла Кубка мира в китайском городе Путянь. 
в стрельбе из пневматического писто-
лета на дистанции 10 метров среди сме-
шанных пар Черноусов выступал вместе 
со спортсменкой из индии ману бхакер. 
интернациональный дуэт показал лучший 
результат. ранее артем завоевал на деся-
тиметровке индивидуальную бронзовую 
медаль Кубка мира.  

Отлично сложился сезон для члена 
дОсааф, мастера спорта международ-
ного класса ирины Черной, радиоспортс-
менки из Обнинска Калужской области. в 
конце ноября она участвовала в заочном 
чемпионате мира по радиосвязи под на-
званием CQ WW DX Contest CW. Летом в 
аналогичном соревновании под названи-
ем IARU  HF Championship ирина и ее пар-
тнеры по российской команде показали 
лучший результат и вот теперь снова ока-
зались вне конкуренции. Правда, итоги 
еще предстоит утвердить, однако Черная 
заверила: «беспокоиться за первое место 
нам не приходится».

регламент чемпионата предусматри-
вал, что все участники находятся на ме-
стах расположения радиостанций, а по-
сле соревнований отправляют отчеты су-
дейской коллегии. наша команда выбрала 
пунктом базирования испанский остров 
гран-Канария и развернула так называе-
мую контест-позицию на высоте 400 ме-
тров над уровнем моря. дело в том, что в 
состязаниях по радиосвязи на коротких 
волнах географическое расположение 
играет существенную роль, поэтому рос-
сийские спортсмены достигли договорен-
ности с испанскими коллегами о выезде.

могли порадоваться за своих земля-
ков и в Калининграде. в варшаве на Кубке 
Кокоро по кекусинкай каратэ медали оспа-
ривали и юные бойцы из Калининградской 
объединенной спортивно-технической 
школы дОсааф россии. воспитанники 
михаила Полюховича вернулись с награ-
дами: среди старших юношей 14 - 15 лет 
никита масликов стал победителем в ве-
совой категории до 55 килограммов, да-
ниил новоженов занял второе место в ка-
тегории до 60 килограммов.

а в оздоровительном комплексе горо-
да Пионерского прошел международный 
турнир по тайскому боксу памяти почетно-
го президента федерации тайского бокса 
Калининградской области владимира ре-
шетина. Он собрал 82 спортсмена из семи 
клубов области и латвийских городов риги 
и Лиепаи. второе место в категории до 
71 килограмма занял член дОсааф, кур-
сант военно-спортивного клуба «защит-
ник» максим Легкий.

Игорь УлЬЯНЧЕНКо. 

ЗИМА КАРТИНГУ НЕ ПОМЕХА
Cостоялся 1-й этап чемпионата 

рО дОсааф россии амурской области 
по зимнему картингу. в соревнованиях 
приняли участие 14 спортсменов из бла-
говещенска и Поздеевки. Победителями 
в своих классах стали влад рябов, ма-
кар набережный и сергей демиденко. 
2-й этап назначен на 22 декабря.

в этом же виде спорта прошел и 
1-й этап первенства города воркуты в 
рес публике Коми. 21 участник из воркуты, 
инты и ухты вышел на старт трассы, кото-
рую пришлось укоротить из-за сильного 
снегопада. сильнейшими в своих классах 
оказались дмитрий цуканов, иван зай цев 
и анатолий громазин. следующие сорев-
нования состоятся 12 января 2020 года.

ОМОН ЗАДАВАЛ ТОН
в тире ангарского отделения  

дОсааф, что в иркутской области, про-
шел открытый турнир по пулевой стрель-
бе среди руководящего состава силовых 
структур, частных охранных организаций. 
соревнования были посвящены памяти 
подполковника андрея Краснова. в чис-
ло инициаторов их проведения вошло 
местное отделение дОсааф. участни-
ки состязались в стрельбе из пистолета 
иЖ-71. в командном зачете первое ме-
сто завоевали стрелки ОмОна из ангар-
ска, в личном - представительница этой 
команды анна нащекина.

ЛАВРЫ ДЛЯ ЛАУРЫ 
Первичное отделение дОсааф рос-

сии «спортивный клуб боевых искусств 
«сокол» и местное отделение дОсааф 
россии города сочи Краснодарского 
края стали соорганизаторами открыто-
го первенства города по тэквондо, по-
священного памяти известного тренера 
александра Криворотова. борьбу вели 
более 20 спортсменов из москвы и муни-
ципальных образований Краснодарского 
края. воспитанники ПО дОсааф россии 
«сКби «сокол» варвара Лемонджава, 
екатерина благополучная, данил силя-
ков, максим Кобеняков стали сильней-
шими в ряде дисциплин, а Лаура тулуд-
жан оказалась абсолютным чемпионом 
среди «черных поясов».

ТРИДЦАТЬ ТРИ БОГАТЫРЯ
По плану шефской работы региональное отделение 

дОсааф россии астраханской области оказало поддерж-
ку в проведении спартакиады в школе-интернате № 3 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
досаафовцы организовали станции «Огневая подготовка» 
и «готов к обороне страны», главный специалист александр 
минаев и тренер-преподаватель александр степыгин про-
вели соревнования по стрельбе из пневматического ору-
жия. По окончании мероприятия всем 33 участникам были 
вручены на память ретрозначки «Юный стрелок» с симво-
ликой дОсааф ссср, дипломы и сладкие подарки.

УКРОЩЕНИЕ КАМАЗОВ
мастера и преподаватели Петуховской автомобильной 

школы дОсааф россии, что в Курганской области, выявля-
ли лучших в соревнованиях, которые были посвящены дню 
героев Отечества. участников ждала теоретическая часть 
по правилам дорожного движения, а затем фигурное во-
ждение на Камазах. Победителем стал мастер производ-
ственного обучения вождению владимир смольянинов, 
которому начальник автошколы вручил грамоту и значок 
дОсааф россии.

КОВРЫ НЕ ПУСТОВАЛИ
в течение двух дней гбу сОК «Лидер» в ростове-на-

дону принимало участников открытых областных турни-
ров Оц дОсааф-дгту среди юношей по дзюдо и сам-
бо. дзюдоисты мерились силами в память о заслужен-
ном тренере ссср и рф якубе Коблеве под девизом: 
«Овладеть приемами борьбы - бросками, подножками 
или подсечками - не самая большая хитрость, а вот как 
стать настоящими людьми?» в турнире принимали уча-
стие более 200 спортсменов, представлявших коман-
ды из ростова-на-дону, гуково, новочеркасска, таган-
рога, сальска (ростовская область), Краснодарского и 
ставропольского краев, днр. а самбисты соперничали в 

борьбе за призы героя россии генерал-полковника вла-
димира булгакова под девизом «Преданность, честь, 
отвага!». свое умение продемонстрировали около 150 
юношей из ростова-на-дону, новочеркасска, таганрога, 
миллерово, батайска, семикаракорска, гуково, Камен-
ска, белой Калитвы. за эти дни пять человек пополнили 
ряды дОсааф россии.

ГОНЩИКИ УШЛИ НА КАНИКУЛЫ 
в алуште прошла торжественная церемония закрытия 

крымского автомотосезона-2019. более 90 лучших спортс-
менов и представителей общественности федерации были 
поощрены и награждены. Председатель рО дОсааф рос-
сии республики Крым андрей Попов вручил от имени обо-
ронной организации 13 наградных комплектов. Чемпионом 
республики Крым в номинации «автомобильные горные 
гонки» стал иван Луценко. в командном зачете победил 
экипаж «Avtodel Racing Neam». в число чемпионов респуб-
лики Крым по мотоспорту вошли михаил стоя, илья бабин, 
алексей годлевский и сергей гилязов.

УВЛЕКАЯ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
По инициативе регионального отделения дОсааф рос-

сии республики марий Эл состоялся традиционный легко-
атлетический пробег по памятным местам города йошкар-
Олы, в котором принимали участие курсанты йошкар-Олин-
ского технического центра дОсааф россии. на всем про-
тяжении маршрута колонну возглавлял председатель рО 
дОсааф россии республики марий Эл вячеслав тихонов.

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО «ТРИНАДЦАТЬ»
в стрелковом клубе дОсааф россии белгородской об-

ласти проведено лично-командное первенство области по 
пулевой стрельбе среди местных отделений дОсааф рос-
сии. в нем участвовали юноши и девушки 2001 года рож-
дения и моложе – всего более 70 человек, объединенные 
в 13 команд. Они представляли мО дОсааф россии из 

белгорода, старооскольского и яковлевского городских 
округов, алексеевки, белгородского, валуйского, Шебе-
кинского, Чернянского, ракитянского, Красногвардей-
ского, Корочанского, борисовского и грайворонского 
районов.

РАВНЕНИЕ НА «ВОСТОК»
на базе спортивно-оздоровительного центра «восток» 

города иваново прошел 2-й этап соревнований по военно-
прикладному многоборью среди образовательных учреж-
дений дОсааф россии ивановской области. Курсанты из 
пяти организаций демонстрировали умение в двоеборье, 
пулевой стрельбе, разборке-сборке автомата, прыжках в 
длину с места, перетягивании каната. Первое место заняла 
команда ПОу «ивановский региональный центр дОсааф 
россии».

ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В ДОБРОВОЛЬЦЫ? 
спортивные объекты регионального отделения 

дОсааф россии смоленской области приняли областную 
спартакиаду добровольцев из числа учащихся средних 
школ. 110 спортсменов из семи муниципальных образо-
ваний области и трех районов смоленска прошли через 
следующие этапы: пулевая стрельба из малокалиберной 
винтовки, плавание в бассейне на 50 метров, военизиро-
ванная эстафета, перетягивание каната. сильнейшей ста-
ла команда вяземского района.

АТАМАН УЧРЕДИЛ ПРИЗ
ПОу «алексеевский устК дОсааф россии» в волго-

градской области приняло активное участие в организации 
и проведении состоявшихся на базе мбу дО «алексеев-
ская дЮсШ» ежегодных лично-командных соревнований 
по стрельбе из пневматической винтовки среди общеоб-
разовательных учреждений алексеевского муниципально-
го района на приз юртового атамана. Лучший результат по-
казала команда солонцовской средней школы.
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Перспективный двигатель

Уникальный катер-катамаран
в акватории финского залива успешно за-

вершены государственные испытания новейше-
го большого гидрографического катера «миха-
ил Казанский», головного в серии катеров про-
екта 23370г, строящихся для гидрографической 
службы вмф, построенного на предприятии 
«КамПО» в Подмосковье и собранного из сек-
ций на выборгском судостроительном заводе.

в соответствии с утвержденной програм-
мой, на заключительном этапе испытаний осу-
ществлялись проверки маневренных и море-
ходных качеств катера, работы судовых систем 
и устройств. По итогам испытаний председа-

телем государственной комиссии был подпи-
сан приемный акт, после утверждения которого 
приказом главнокомандующего вмф адмирала 
николая евменова катер будет включен в состав 
балтийского флота.

уникальность большого гидрографического 
катера «михаил Казанский» заключается в ка-
тамаранной конструкции корпуса, которая по-
зволила значительно увеличить полезную пло-
щадь палубы для размещения гидрографиче-
ского оборудования. Планируется, что до конца 
2020 года для гидрографической службы вмф 
будет построено 3 больших гидрографических 

катера этого проекта.
в августе месяце текущего года 

блок-модули катера были погру-
жены на автомобили на предприятии 
«КамПО» в Подмосковье и доставле-
ны к месту достройки, в г. выборг, где 
на базе аО «выборгский судостро-
ительный завод» была завершена 
окончательная сборка катера.

Приказом главкома вмф рос-
сии большому гидрографическому 
катеру присвоено имя выдающего-
ся гидрографа, принимавшего уча-
стие в прокладке дороги жизни на 
Ладоге начальника ледовой службы 
балтийского флота инженер-пол-
ковника михаила Казанского. 

Для Ракетных войск стратегического назначения
в рамках государственной 

программы вооружения осущест-
влена поставка в рвсн ракетных 
комплексов с межконтиненталь-
ными баллистическими ракетами 
стационарного и мобильного ба-
зирования.

также поставлены в войска 
принципиально новые машины и 
системы, обеспечивающие гаран-
тированное функционирование и 
безопасность ракетных комплек-
сов: машина дистанционного раз-
минирования «Листва», машина 
инженерного обеспечения и ма-
скировки, боевая противодивер-

сионная машина «тайфун-м», уни-
версальная машина утм-80, маши-
ны химической разведки рХм-6, а 
также станции арс-14Км, высоко-
скоростные системы связи и пере-
дачи данных.

машина дистанционного раз-
минирования «Листва» предна-
значена для обнаружения минно-
взрывных устройств с металличе-
скими элементами и уничтожения 
инженерных боеприпасов и само-
дельных взрывных устройств, име-
ющих в составе электронные ком-
поненты. разминирование минно-
взрывных устройств обеспечивает-

ся электромагнитным излучением, 
при этом выводятся из строя элек-
тронные компоненты взрывате-
лей или происходит их подрыв. 
ранее эту технологию не исполь-
зовали для ликвидации взрывных 
устройств. машина доказала свою 
эффективность в ходе командно-
штабных учений с новосибирским, 
тагильским и тейковским ракетны-
ми соединениями, оснащенными 
ПгрК «ярс».

с помощью машин инженер-
ного обеспечения и маскировки 
проводится инженерная разведка 
маршрутов боевого патрулиро-

вания и полевых позиций, вклю-
чая оценку несущей способности 
грунтовых оснований, проверку 
габаритов проходимости марш-
рутов и площадок, а при необхо-
димости - их расширение. также 
инженерная машина применяется 
при выполнении задач маскировки 
и имитации, определения грузо-
подъемности автодорожных мо-
стов.

боевая противодиверсионная 
машина «тайфун-м», созданная на 
базе бронетранспортера бтр-82, 
предназначена для ведения раз-
ведки в позиционных районах в 

радиолокационном, оптическом и 
инфракрасном диапазонах волн, 
а также для борьбы с диверсион-
но-разведывательными группами. 
уникальность машины заключа-
ется в ее оснащении комплексом 
разведывательных средств, в том 
числе беспилотным летательным 
аппаратом, и возможности обна-
ружения диверсантов на дально-
сти до пяти километров.

данные новинки повысят жи-
вучесть ракетного комплекса ПгрК 
«ярс».

Группа информационного  
обеспечения РвСН.

справочно: гидрографические катера проекта 23370г предназначены для 
выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и 
обслуживания плавучих предостерегательных знаков (ппз), доставки обслужи-
вающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других гру-
зов на береговые объекты средств навигационного оборудования (сно), в том 
числе расположенных на необорудованном побережье.

катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в ме-
стах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием про-
мерного эхолота. серия из 3 новейших гидрографических катеров проекта 23370г 
для вмф россии строится на предприятии «кампо» в соответствии с трехлетним 
государственным контрактом. при проектировании катеров реализованы самые 
современные требования главного командования вмф к судам этого типа.

все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маяч-
ников приказами главкома вмф.

многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370г 
разработан в развитие проектов 23370 и 23370м, которые строятся предприяти-
ем «кампо» для поисково-спасательных сил вмф и уже зарекомендовали себя с 
точки зрения эффективности.

катер проекта 23370г является судном катамаранного типа, построенным 
по заказу вмф россии подмосковным предприятием «кампо». водоизмещение 
катера - около 140 тонн.

ростех провел 16 полетов летаю-
щей лаборатории на базе опытного 
образца истребителя су-57 в рамках 
испытаний двигателя второго этапа, 
сообщил индустриальный директор 
авиационного кластера госкорпора-
ции анатолий сердюков. По его сло-
вам, вопрос по применению изделия 
в составе воздушных судов находится 
в стадии проработки, сообщает тасс.

«в настоящее время продолжают-
ся стендовые инженерные испытания 
перспективного двигателя, ведется от-
работка в составе летающей лаборато-
рии. в октябре был выполнен очеред-
ной полет с проверкой характеристик 
изделия на разных режимах полета, в 
том числе проверялась работа пово-
ротного реактивного сопла и провер-
ка работы маслосистемы при отрица-
тельных перегрузках. всего на летаю-
щей лаборатории выполнено 16 поле-
тов», - сказал сердюков.

су-57 с двигателем второго этапа, 
известным под названием «изделие 30», 

совершил первый полет в декабре 
2017 года. двигатель получит полностью 
электронную систему автоматического 
управления и обеспечит су-57 сверхма-
невренностью, тяговооруженностью, ма-
лой заметностью, способностью совер-
шать крейсерский полет на сверхзвуке.

истребитель пятого поколения су-57 
предназначен для уничтожения всех 
видов воздушных, наземных и над-
водных целей. самолет имеет сверх-
звуковую крейсерскую скорость по-
лета, внутрифюзеляжное вооружение, 
радио поглощающее покрытие (техно-
логия «стелс»), а также новейший ком-
плекс бортового оборудования.

Летающая лаборатория - испыта-
тельный самолет, предназначенный 
для отработки новых компонентов, уз-
лов, агрегатов и конструкторских ре-
шений, параметров их работы непо-
средственно в воздухе, на различных 
режимах полета.

По материалам минобороны, 
ТАСС и открытых источников.

разведывательная химическая машина рхм-6 боевая противодиверсионная машина «тайфун-м» машина дистанционного разминирования «листва»

су-57

большой гидрографический катер 
«михаил казанский»



от моделей ученических до кораблей космических!СДЕЛАЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

авиация – это серьЕзно 1321 декабря 2019 года, №24 (70)

Планерист летает всегда без мотора. 
Он приучается к планирующему полету с 
первого крохотного прыжка на амортиза-
торе. Он всегда планирует, всегда скольз-
ит вниз, он планирует даже тогда, когда 
набирает высоту в найденном им восхо-
дящем потоке. Первое, главное, основ-
ное, железное правило, которое он усва-
ивает, - «сохраняй скорость!». Как только 
почувствуешь или только покажется, что 
скорость планирования уменьшается, 
сама рука плавно толкает ручку «от себя». 

…сегодня летчик сырокваша дол-
жен вывезти меня на самолете у-2 на 
высший пилотаж. садимся, как на садо-
вые скамейки. Пять цилиндров мотора 
«м-11» открывают стрельбу очередями; 
короткий разбег, и вот мы в воздухе.

скорость с набором высоты умень-
шается, и вот мы вверх колесами и вверх 

ногами. Шум мотора стихает - это сы-
рокваша убрал газ до малого. Пикиру-
ем, выходим… из-за головы сверху вниз 
проходит, вспыхнув морем, горизонт. 
сырокваша дает газ. Хорошо!

- еще раз!
снова повторяем петлю нестерова.
- теперь переворот через крыло! - 

слышится голос сырокваши.
снова разгоняемся. выхожу на го-

ризонт, беру ручку «на себя» и даю ле-
вую ногу до отказа. сильно прижима-
ет к сиденью и крутит влево. самолет, 
вращаясь, оказывается вверх колеса-
ми. но тут основной условный рефлекс 
планериста берет свое. сама рука, 
моя рука, подчиняясь непроизвольно-
му импульсу, переводит ручку в ней-
тральное положение. я чувствую, что 
отделяюсь от сиденья, и в это мгно-

вение единственная часть самолета, 
которую я осязаю, единственное, что 
связывает меня с самолетом, - это 
обмотанный бечевками конец ручки 
управления. в то же мгновение ручка 
резко перемещается ко мне, в поло-
жение «на себя» до отказа. меня си-
лой впечатывает обратно в сиденье. 
Это сырокваша ударом по своей ручке 
управления восстановил спаситель-
ную центробежную силу, удерживав-
шую нас на сиденьях.

Что и говорить - вовремя! зазевайся 
он хотя бы на долю секунды, ушел бы из-
под нас смирный у-2, а мы остались бы 
в пространстве без парашютов на высо-
те нескольких сот метров над каменным 
хребтом горы, наедине с размышления-
ми о пользе привязных ремней.

Подборка Сергея ЕлИСЕЕвА.

хорошо то, что хорошо кончается
Пап, а как ты туда забрался?

По рассказу летчика-испытателя П. М. Стефановского «Штопор», 1935 г.

Условный рефлекс планериста
По рассказу авиаконструктора О. К. Антонова, 1932 г.

«Ночные духи»
По рассказу летчика-испытателя 
И. И. Шелеста, конец 1940-х гг.

в институ-
те прокатился по 
меньшей мере 
странный слух, 
будто в ангаре по 
ночам кто-то кри-
чит и стонет. По-
явление «духов» в 
помещении с но-
выми самолетами, 
где день-деньской 
ухала трехдюй-
мовкой катапуль-
та, вызывало без-
дну веселых пере-
судов.

все началось 
с вахтерши: она 
покинула в испуге 
пост. так за воротами ангара и протряслась всю ночь.

Пожарники облазили чердаки, балки, фермы пере-
крытий. нигде и ничего.

- Кричит, говоришь?.. ай, ай!.. так?.. - ехидничал 
начохр после взбучки от руководства. - ты, служилая, 
другой раз захвати мел, обведи себя кругом… а бу-
дешь бегать с поста - уволю без выходного пособия…

но в следующую ночь все повторилось. другой 
вахтерше показалось, что духи жалуются на катапуль-
ту: очень она им покоя не дает.

- с двенадцати до трех охал, - плакала утром вах-
терша. - а то забьется, сердешный, как в клетке… 
Жуть! не пост, а погост… сознайтесь, кто б не испу-
гался?

если первую даму с ружьем высмеять не предста-
вило труда, то бегство с поста второй озадачило не на 
шутку даже некоторых воинствующих атеистов.

в эти дни производительность труда заметно упа-
ла: только и разговоров было о криках духов по ночам. 
днем в ангар стекались, как на экскурсию в средневе-
ковый замок.

на третью ночь в дежурство заступил сам начохра-
ны. и надо отдать должное мужеству духов - они не ис-
пугались мужа с автоматом. скорей наоборот.

ровно в полночь, как и полагается в «бесовских 
шашнях», на край аэродрома выкатилась бледной 
утопленницей луна… сквозь окна под потолком ки-
нула на стены длинные, ломаные, как паучьи лапы, 
тени. и тут начохр услышал легкое шипение. на кры-
ше словно вскипал котел. Потом в темном углу кто-
то три раза хлопнул рукавицами в ладоши… и нача-
лось!

добрых два часа сбитый с толку начохр метался по 
углам ангара. Он не раз готовился палить: ему мере-
щились в углах чертячьи рожи. Прицеливается, а при-
клад, проклятый, никак не успокоить… в один из таких 
моментов позади него вдруг кто-то как заорет: «Кры-
у-у-у!.. Кры-у-у-у!»

Этот крик утонул в другом истошном вопле. буд-
то уж человеческом. ангар в тысячу крат усилил этот 
звук. Потом все стихло, и стало рассветать.

…Около восьми утра. на залитой солнцем бетон-
ке топчется небольшая группка озабоченных людей. 
в центре заметна фуражка генерала. с ним комен-
дант, еще кто-то из руководства. докладывает сам 
начохр.

Поздно вечером - а летали мы тогда до девяти ча-
сов, - собираясь восвояси, я увидел в дверях ангара 
Женю (так в своем кругу летчики звали легендарного 
героя советского союза ивана евграфовича федоро-
ва) - он разговаривал с вахтершей. я понимал, сколь 
неуместно приготовившемуся к охоте на духов желать 
спокойной ночи. Поэтому сказал, как говорят студенту 
со шпаргалкой в руках:

- ни пуха ни пера!
…Женя притаился на крыше, в зоне вентиляцион-

ных труб, у одной из них. но филин - это был именно он 
- обманул его, вылетев на рассвете из другой трубы. 
Поймать ночную птицу Жене не удалось. Она, правда, 
оставила о себе неопровержимые и вполне матери-
альные следы.

Катапульта ухала через час. двигатели свистели. 
грохотали доживающие свой век тяжелые моторы. и 
стало даже грустно, что сказка кончилась.

никашин алексей иванович был на-
столько убежден в возможности вывода 
экспериментального самолета Пи-1 из 
штопора, что пренебрег методической 
последовательностью - сразу сделал 
три витка. Полого пикируя на другом ис-
требителе, пристально наблюдаю за ни-
кашиным. все происходит так, как было 
и у меня. После второго витка Пи-1 рез-
ко, почти до горизонтального положе-
ния, задрал нос и начал откладывать по-
логие быстрые витки. Пикирую невдале-
ке от алексея, считаю его витки: пять… 
семь… пятнадцать… режим штопора у 
никашина все не меняется. Что он, свих-
нулся? сорок восемь, сорок девять вит-
ков, а он штопорит и штопорит. а может, 
эта чертова леталка вымотала из него 
всю душу, и он потерял сознание? виток 
пятидесятый, пятьдесят первый, пять-
десят второй… От самолета отделилась 
черная точечка, и вскоре над нею забе-
лел купол парашюта.

фу ты, спасся упрямый чертушка! 
самолет же проштопорил до самой зем-
ли и упал между двухэтажными домами. 
только этого нам не хватало!

захожу на посадку. Прямо у самолет-
ного носа рассыпалась тысячами искр 
красная ракета. Это финишер почти в 
упор пальнул из ракетницы, запрещает 

посадку. быстро осматриваюсь и кляну 
себя на чем свет стоит - сгоряча забыл 
выпустить шасси. такого со мной никог-
да не случалось… Однако заниматься 
самокритикой будем потом, а сейчас 
скорее на место происшествия.

здесь все в порядке, за исключе-
нием, конечно, самолета. Он лежал на 
брюхе. Пришлось потом списывать и 
сдавать в металлолом. Понятно, что это 
делалось позже, а в тот момент, бегло 

глянув на самолет и убедившись, что он 
не натворил никаких бед, я стал немед-
ленно разыскивать спустившегося на 
парашюте летчика.

Он, оказывается, уже находился в 
кругу товарищей. снижаясь на приаэ-
родромный лес, парашют зацепился за 
вершину громадной сосны, и алексей 
беспомощно заболтал ногами между 
небом и землей. Первыми к незадачли-
вому парашютисту примчались вездесу-
щие ребятишки. среди них находился и 
сынишка алексея ивановича - малень-
кий славка. увидев болтающего ногами 
отца, он немедленно спросил: 

- Пап, а как ты туда забрался?
у никашина, как он потом сам рас-

сказывал, даже слезы навернулись на 
глаза: эх, сынок, святая простота, откуда 
тебе знать, как близок ты был сейчас от 
сиротства... с сосны алексея сняли по-
доспевшие с аэродрома товарищи. тра-
гикомедия на этом завершилась.

алексей во время штопора приме-
нял все известные методы вывода само-
лета, но усилия его были напрасными. 
Оставалось одно - покинуть машину. Это 
тоже удалось не сразу: инерция придав-
ливала летчика к стенке кабины, а ручка 
управления прижимала его к сиденью, 
не давала подняться с него.

алексей иванович никашиниван евграфович федоров

у-2
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До 1917 года 9 декабря (26 ноября по 
старому стилю) в России отмечался как 
праздник георгиевских кавалеров. Именно 
в этот день 1769 года Екатерина II учреди-
ла орден Святого Георгия Победоносца для 
воинов, проявивших в бою исключительную 
доблесть, отвагу и смелость.

В здании Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ состоялось открытие фо-
товыставки «Аллея Памяти», посвященной 
бессмертному подвигу российских десант-
ников 6-й роты 104-го парашютно-десант-
ного полка 76-й Псковской дивизии.

29 февраля 2000 года в Аргунском уще-
лье на высоте 776.0 почти на границе Чечни 
и Дагестана 90 десантников 6-й роты: офи-
церы взводов, сержанты отделений и рядо-
вые бойцы - преградили путь к прорыву из 
окружения 2500 боевикам так называемого 
Восточного полка шариатской гвардии под 
командованием полевых командиров, тер-
рористов Басаева и Хаттаба. Эти недобитые 
бандформирования планировали захватить 
на территории Дагестана три села, взять 
мирных жителей в заложники и начать дик-
товать свои условия правительству России.

Выяснив, что на их пути стоит всего лишь 
одна рота бойцов ВДВ, командир боевиков 
Хаттаб предложил командиру десантников 
подполковнику Марку Евтюхину по откры-
тому каналу радиосвязи пропустить их бес-
препятственно и даже предлагал за это не-
малые деньги. Ответом было «крепкое рус-
ское слово», за которым тут же последовал 
шквальный огонь десанта. Завязался не-
равный бой с хорошо обученными боевика-
ми, среди которых были сотни профессио-
нальных наемников из разных стран Азии и 
Ближнего Востока, которым противостояли 
в основном молодые ребята 19 - 20 лет.

Бой начался в 16 часов 29 февраля и 

продолжался практически без перерыва 
18 часов, до следующего утра, порой пере-
ходя в рукопашную схватку. В 6 часов 15 ми-
нут под командованием Марка Евтюхина 
оставалось всего несколько израненных 
гвардейцев-десантников. Понимая, что это 
их последний бой, командир вызвал огонь 
батареи своего полка на себя.

«Бейте пятнадцать метров правее меня! 
Прощайте, мужики!» - были последние 
слова командира героически погибающей 
роты, до конца выполнившей свой воин-
ский долг, не отступившей с занятой высо-
ты ни на шаг.

Ценой своих жизней герои-десантники 
сорвали планы террористов. Не пропустили 
их на территорию Дагестана в мирные села. 
Спасли сотни человеческих жизней.

Из 90 десантников, принявших нерав-
ный бой в Аргунском ущелье в ночь с 29 
февраля на 1 марта 2000 года, в живых 

осталось только шестеро. 22 десантникам 
6-й роты 104-го полка 76-й Псковской ди-
визии присвоены звания Героев России (21 
посмерт но) и 68 награждены орденом Му-
жества (63 посмертно). Десантники в этом 
неравном бою уничтожили более 700 бое-
виков.

Открыла фотовыставку «Аллея Памяти» 
председатель Совета Федерации РФ Ва-
лентина Матвиенко: «Весь наш народ гор-
дится бесстрашием и героизмом наших 
воинов-десантников. Их подвиг вписан в 
летопись славных ратных подвигов наших 
воинов и будет передаваться из поколения в 
поколение. Именно в этом смысл этой боль-
шой передвижной выставки, которая уже 
начала свой путь по субъектам Российской 
Федерации, чтобы напомнить нам, живым, 
о героизме наших десантников. Они ушли 
из жизни совсем рано, пожертвовав со-
бой ради мирного неба над нашей большой 
страной».

Валентина Матвиенко отметила, что 
правительство России приложит все силы, 
чтобы священная память о подвиге геро-

ев никогда не забывалась. Уже сейчас на 
родинах павших бойцов легендарной 6-й 
роты в их честь называются улицы, школы, 
военно-патриотические клубы. Устанавли-
ваются мемориальные доски и бюсты.

Так же на открытии выставки «Аллея Па-
мяти» присутствовал командующий ВДВ 
генерал-полковник Андрей Сердюков. Он 
знал многих погибших офицеров, сержан-
тов и рядовых.  Также на открытии фото-
выставки присутствовала мать погибшего 
десантника, гвардии подполковника Марка 
Николаевича Евтюхина, - Лидия Ивановна 
Евтюхина.

Она сказала, что гордится не только 
своим сыном, выполнившим свой воинский 
долг до конца, но всеми погибшими с ним 
бойцами и их матерями, воспитавшими на-
стоящих защитников своего Отечества.

Андрей ФЕДОРОВ.
Фото автора и dosaaf.ru

Погибаем, но не сдаемся. 
Вызываем огонь на себя
В России 9 декабря отмечался День Героев 
Отечества. Памятная дата была установлена 
в 2007 году, после того как президент РФ 
Владимир Путин внес изменения 
в федеральный закон «О днях воинской славы 
и памятных датах России».
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!участвуйте в поисковом движении вместе с досааф!

«Венёв в огне»: военно-историческая реконструкция

Город воинской доблести
9 декабря в городе венё-

ве тульской области состоялись 
торжественные мероприятия, по-
священные 78-й годовщине осво-
бождения города и района от не-
мецко-фашистских захватчиков.

К собравшимся обратил-
ся заместитель главы админи-
страции мО венёвский район 
виктор федоров, он напомнил 
венёвцам о грозных событиях 
зимы 1941 года, а затем вручил 
венёвским педагогам наталье 
Кочетковой и валентине суха-
ревой почетные грамоты пра-
вительства тульской области 
за активную гражданскую пози-
цию и вклад в развитие межре-
гионального патриотического 
движения «бессмертный полк». 
затем участники мероприятия 

возложили цветы к стелам. По-
сле этого колонна прошество-
вала на братскую могилу г. ве-
нева, традиционно сделав оста-
новку у монумента «Пушка», где 
к подножию памятника венёвцы 
также возложили цветы.

траурный митинг и граж-
данская панихида состоялись у 
монумента на братской могиле 
г. венёва. здесь к собравшимся 
с речью обратились глава райо-
на марина Камаева и председа-
тель районного совета ветера-
нов алексей дедов. участники 
мероприятия почтили павших 
минутой молчания. Прозвучал и 
ружейный салют. затем священ-
ники венёвского благочиния 
провели панихиду по павшим 
воинам. участники мероприя-

тия возложили к памятнику тра-
урную гирлянду, венки и цветы. 
марина Камаева и алексей де-
дов также возложили цветы и на 
могилу героя советского союза 
с. К. иванчикова.

в боях за освобождение ве-
нёвского района погибли 734 во-
ина советской армии, все они 
захоронены в братских могилах. 
более 23 тысяч венёвцев при-
нимали участие в боях великой 
Отечественной войны, 3540 че-
ловек из них были награждены 
орденами и медалями, пять уро-
женцев района - полные кава-
леры ордена славы, 31 человек 
был удостоен высокого звания 
героя советского союза.

Источник:  
http://gazeta-venev.ru/

в эти дни все усилия туляков были направлены к одной 
цели - преградить врагу путь к москве, сделать окрестности 
тулы могилой для немецко-фашистских захватчиков. усили-
ями населения в туле были созданы три оборонительных ру-
бежа, истребительные батальоны и отряды народного опол-
чения объединились в тульский рабочий полк.

Потеряв надежду захватить тулу, немецкое коман-
дование решило обойти ее с юго-запада и юго-востока. 
главный удар второй танковой армии гудериана наме-
чалось нанести на сталиногорск, венёв и Каширу с тем, 
чтобы как можно быстрее занять переправы на Оке и 
вый ти к москве. захватив дедилово и сталиногорск, гит-
леровцы стремились прорваться к венёву. 

16-я батарея 732-го зенитного артиллерийского пол-

ка под командованием лейтенанта с. П. зелянина и по-
литрука и. с. Поликарпова 22 ноября спешно 
передвигалась из тулы в район венёва, четы-
ре раза подвергалась она воздушному 
нападению, в ходе которого сбила два 
самолета противника. именно в этот 
период политрук Поликарпов и совер-
шил свой героический подвиг.

Опасная обстановка сложилась 
в секторе боя 16-й батареи 732-го 
полка ПвО, которая не пропускала 
врага, рвавшегося обойти венёв и 
двинуться на Каширу и серебря-
ные Пруды, на восточный окраине 

города, за Пушкарской слободой. танки наседали. в раз-
гар боя получил тяжелое ранение командир лейтенант зе-
лянин. Командование на себя принял политрук иван сер-
геевич Поликарпов. бой продолжался до вечера, личный 
состав стоял насмерть. в строю осталось два орудия, по-
том одно... израсходованы последние боеприпасы. гит-
леровцы окружили батарею…

Когда выстрелы утихли, из-за танка поднялся окровав-
ленный человек, это был политрук Поликарпов. немцы реши-
ли взять его живым и окружили ивана сергеевича плотным 
кольцом. но тут случилось то, чего немцы не предвидели. 
Политрук сунул руку под шинель, рванул оттуда связку гра-
нат и, дернув кольцо, подорвал себя вместе с гитлеровцами.

в истории великой Отечественной войны подчерк-
нуто значение боев на венёвском направлении: «за-
щитники венёвского боевого участка, значительно 

уступавшие противнику в силах и сражавшиеся в полу-
окружении, сорвали замысел врага 
выйти к серпухову и Кашире и с ходу 

захватить там мосты через Оку».
14 дней хозяйничали оккупанты 

на веневской земле. их пребывание за-
помнилось кровавым произволом, по-
жарами, разрушениями.

7 декабря 2019 года маленький, 
но с большой историей город ве-
нёв принял эстафету военной рекон-
струкции. мероприятие такого мас-
штаба, посвященное памятной для 
города дате, проводилось впервые. 
в реконструкции приняли участие бо-
лее 35 военно-исторических клубов и 

поисковых отрядов из ближайших ре-
гионов. в ходе реконструкции внима-

нию зрителей было представ-
лено два эпи-

зода - захват 
венёва и его 

героическое 
освобождение.

участники автоспортивного 
военно-патрио тического клуба 

«Хранитель», созданного при 
местном отделении дОсааф 

венёвского района, пред-
ставили вниманию жителей 
и гостей города передвиж-

ную выставку, в экспозиции 
которой - находки, поднятые по-

исковиками во время вахт Памяти на тер-
ритории тульской и Орловской областей. 

Е. ЧЕТвЕРИКовА.
Фото автора  

и venev-stk-dosaaf.ru

9 декабря исполнилось 78 лет со дня освобождения Венёва от немецко-
фашистских захватчиков. Осенью 1941 года враг неумолимо 
приближался к сердцу нашей Родины Москве. На его пути стоял 
город оружейников - тула. по ночам зарево пожарищ все чаще пылало 
на небосклоне. пересекая город с запада на восток, сплошным потоком 
двигались жители оккупированных врагом районов области.
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Первые опытные стрельбы 
по воздушным целям, проведен-
ные в россии в начале 90-х годов 
XlX века, показали высокую эф-
фективность применения артил-
лерии. в 1901 году был разработан 
проект первого 57-мм зенитно-
го орудия. но идея производства 
пушки для стрельбы по воздуш-
ным целям некоторыми автори-
тетными военными специалиста-
ми была подвергнута критике: «…
разве можно рассчитывать, чтобы 
не только современные, но и воз-
душные цели ближайшего будуще-
го двигались свободно с надежны-
ми результатами наблюдения за 
противником выше 1 версты?»

стремительное развитие ави-
ации, в первую очередь военной, 
показало, что авторитетные чины, 
мягко говоря, заблуждались: са-
молеты учились летать все бы-
стрее и выше.

в 1913 году главным артилле-
рийским управлением был одо-
брен проект зенитного орудия ка-
либра 76 миллиметров - первого 
в россии специального орудия, 
предназначенного для стрельбы 
по воздушным целям. 

в марте 1915 года была сфор-
мирована первая артиллерийская 
батарея, а в июне того же года при 
отражении налета немецкой ави-
ации русские зенитчики открыли 
счет сбитым самолетам против-
ника.

в начале 30-х годов на воору-
жение Красной армии было при-
нято новое зенитное орудие под 
названием «76-мм зенитная пушка 
обр. 1931 г.». Эта пушка тогда была 
вполне современным орудием с 
хорошими баллистическими ха-
рактеристиками и высокой боевой 
скорострельностью. Пушка монти-
ровалась на двухколесной повозке 
с четырьмя откидными опорами. 
Однако военных не устраивало 
большое время перевода пушки 
из походного положения в боевое 
и обратно. вместо двухколесной 
повозки разработали четырехко-
лесную платформу, и время раз-
вертывания сократилось почти в 
4 раза.

К концу 1930-х годов руковод-
ство Красной армии пришло к вы-
воду, что рост скоростей и потол-
ка самолетов в скором времени 

приведет к моральному старению 
имеющейся зенитной артилле-
рии. требовалось увеличение до-
сягаемости зенитных орудий по 
высоте и повышение мощности 
снаряда. 

из-за коротких сроков, отве-
денных на разработку, было при-
нято решение установить новое 
орудие калибра 85 миллиметров 
на платформу 76-мм зенитного 
орудия образца 1938 года, исполь-
зовав также затвор и полуавтома-
тику орудия. в 1939 году с учетом 
проведенных доработок оно было 
принято на вооружение Красной 
армии под названием «85-мм зе-
нитная пушка образца 1939 года».

батареи зенитных пушек для 
повышения точности стрель-
бы комплектовались приборами 
управления артиллерийским зе-
нитным огнем. для управления 
огнем частей 85-мм зенитных пу-
шек, действовавших на главных 
направлениях, использовались 
радиолокаторы советского произ-
водства рус-2.

в феврале 1944 года в се-
рийное производство пошла мо-
дернизированная пушка, полу-
чившая заводской индекс Кс-12. 
буквы означали, что орудие соз-
дано на заводе им. Калинина в 
свердловске.

Предназначенные для борьбы 
с авиацией противника, эти ору-
дия неоднократно с успехом при-
менялись для уничтожения фа-
шистских танков. Одним из таких 
эпизодов стала оборона москвы. 

немецкие захватчики находились 
уже очень близко от столицы. в 
районе Лобни была организо-
вана оборона, для усиления на 
этом танкоопасном направлении 
была переброшена 13-я зенитная 
батарея 864-го зенитно-артил-
лерийского полка, вооруженная 
85-миллиметровыми зенитками. 
в ночь на 28 ноября 1941 года ба-
тарея зенитчиков заняла позиции 
на рогачевском шоссе. 30 ноябpя 
немецкие войска взяли Кpаснyю 
Полянy. Командующий группы ар-
мий «центр» фельдмаpшал фе-
дор фон бок уже мечтал отпразд-
новать рождество в москве.

1 декабря у поселка Лобня, 
деревень Катюшки и Киово за-
вязались жестокие бои. артил-
лерийским обстрелом немцы 
уничтожили половину зенитной 
батареи. Оставшиеся две пуш-
ки, выведенные на прямую на-
водку, ждали врага.

Как вспоследствии вспоминал 
гайк авакович Шадунц, коман дир 
первого расчета батареи: «...фа-
шистские танки. Они были в ки-
лометре от нас. с виктором гро-
мышевым, командующим вторым 
расчетом, решили подпустить 
их ближе, чтобы бить наверня-
ка. всего их было одиннадцать, 
ощетинившихся приподнятыми 
стволами орудий. второе орудие 
первым открыло огонь. Это была 
неоправданная поспешность: 
орудие было обнаружено. <…> 
вдруг второе орудие замолкло. 
санитары понесли от него двух 
бойцов. медлить было нельзя, я 

подал команду. борис баранов, 
уточнив наводку, скомандовал: 
«Огонь!», Петреев, оттянув руко-
ятку затвора, произвел выстрел. 
головной танк завилял на месте 
и замер. Остальные танки резко 
развернулись и стали отходить к 
деревне горки Киовские». атака 
была отбита. на следующий день 
зенитчики поддерживали огнем 
контрнаступление 1106-го стрел-
кового полка.

а 3 декабря начался насто-
ящий ад. зенитчики вступили 

в неравный бой - их атако-
вали 25 танков при под-
держке батальона пехоты. 
Плотность огня противни-
ка была чудовищна. вто-
рое орудие уничтожено, 
а у единственной остав-

шейся зенитки разбит при-
цел… Шадунц стал наводить 

орудие прямо через канал 
ствола - и метким выстрелом 

подбил один из танков. немцы 
не выдержали и стали отступать. 
Орудийный расчет из семи чело-
век отбил атаку более 20 танков, 
уничтожив 6 из них. Когда закон-
чился бой, зенитчики насчитали 
у своего орудия 250 стреляных 
гильз… и это - всего лишь один 
эпизод из тысяч и тысяч герой-
ских подвигов, совершенных за-
щитниками нашей родины на той 
страшной войне…

в 1963 году на экраны вышел 
замечательный фильм «у твое-
го порога», повествующий о по-
двиге зенитчиков-артиллери-
стов, остановивших наступление 
на Лобненском рубеже. в память 
о событиях 1941 года в городе 
Лобне на развилке букинского 
шоссе и батарейной улицы был 
открыт мемориал с 85-мм зенит-
ным орудием, установленным на 
постаменте.

много зениток 52-К, эффек-
тивно бивших врага до самого 
конца войны, заняли место в му-
зеях или стали памятниками, а 
часть орудий после снятия с во-
оружения была переделана для 
мирного труда: их стали исполь-
зовать в горной местности в ка-
честве противолавинных орудий.

Сергей волКов,  
по материалам из открытых 

источников.

ПРОБИВАЯ ЗАЩИТНУЮ ТОЛЩУ города-крепости
в ряду других наград, учрежден-

ных 9 июня 1945 года, медаль «за взя-
тие Кенигсберга» стоит особняком. 
Прежде всего, она единственная, от-
носившаяся к взятию города-крепо-
сти, а не к взятию или освобождению 
столицы какого-либо государства.

в то же время за годы великой 
Оте чественной войны Красная ар-
мия ни разу не сталкивалась со столь 
укрепленным оборонительным пун-
ктом. на подходах к главному городу 
восточной Пруссии со всех сторон 

наступлению мешали форты, поме-
щения которых были построены из 
кирпича, как минимум с метровой 
толщины сводами и засыпаны трех-
метровым слоем земли.

Осада шла в период с 23 января 
по 10 апреля 1945 года, и последняя 
дата считается днем взятия Кенигс-
берга, ныне находящегося на терри-
тории российской федерации и нося-
щего название Калининград.

награды удостаивались воен-
нослужащие Красной армии, воен-

но-морского флота и войск нКвд, 
непосредственно участвовавшие в 
штурме, а также военачальники, пла-
нировавшие боевые операции и руко-
водившие ими. в общей сложности по 
состоянию на 1987 год обладателя-
ми медали «за взятие Кенигсберга» 
стали порядка 760 000 человек. на-
граждение оформлялось решениями 
командиров частей или областных во-
енкоматов, дальнейшее оформление 
указами Президиума верховного со-
вета ссср не производилось.

Прямой наводкой из зенитки – по танкам

ттх 85-мм  
зенитной пушки  

образца 1939 года
калибр – 85 мм; длина ство-

ла – 4693 мм; длина нарезной 
части – 3493 мм; скорострель-
ность – 20 выс/мин; дальность 

стрельбы – 15650 м; масса в бо-
евом положении – 4500 кг; 

углы обстрела: по горизонта-
ли – 360°, по вертикали –  

от 3° до +82°; расчет – 
7 человек.


