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ГАЗЕТА О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ, ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДАХ СПОРТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ И ПОДГОТОВКЕ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

ДОСААФ

ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

У ДОСААФ — ВЫСОКАЯ МИССИЯ
Поздравление председателя ДОСААФ России Александра КОЛМАКОВА
по случаю 93-летия оборонного общества
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
23 января 2020 года оборонное общество страны отмечает
свою 93-ю годовщину.
На протяжении всей своей славной истории оно всегда
было выразителем патриотических интересов народов, надежным помощником государства и Вооруженных сил. Работа
нашей организации нужна стране и обществу, она заслуженно
снискала авторитет и уважение.
Как отметил в своем приветствии делегатам и гостям пятого съезда ДОСААФ России Президент Российской Федерации,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ
Владимир Владимирович Путин, ДОСААФ выполняет высокую
миссию, вносит значимый вклад в патриотическое воспитание,
физическую и профессиональную подготовку молодежи, своей востребованной деятельностью способствует укреплению
обороноспособности страны, бережно хранит исторические,
просветительские традиции, широко использует передовые
технологии и методы обучения.

Такая высокая оценка главы государства накладывает на
нас огромную ответственность и обязывает успешно выполнять государственные задачи, возложенные на ДОСААФ, и реализовывать планы, намеченные недавним съездом оборонного
общества страны. Особенно это важно в год 75-летия Великой
Победы, в котором мы должны качественно провести большое
количество массовых и запоминающихся мероприятий. Это будет нашим вкладом в военно-патриотическое воспитание всех
слоев населения и увековечение подвига советского народа в
борьбе с фашизмом, а также укрепит авторитет оборонной организации.
От имени Центрального совета ДОСААФ России поздравляю вас с 93-й годовщиной Осоавиахим – ДОСААФ, выражаю
искреннюю признательность и благодарность ветеранам, всем
штатным сотрудникам и активистам оборонного общества за
ту огромную работу, которую вы проводите по выполнению
уставных задач, желаю доброго здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в служении Отечеству!

Сохранить историческую правду
ДОСААФ России готов принять самое активное участие в создании комплекса архивных документов по Второй мировой войне, в
том числе за счет документов центрального
архива ДОСААФ России. Об этом заявил председатель оборонного общества генерал-полковник Александр Колмаков по итогам ежегодного Послания Президента России Владимира
Путина Федеральному Cобранию.
«Мы готовы внести свой вклад в создание такого комплекса. В центральном архиве ДОСААФ России находится большое
количество уникальных, редких, ранее не публиковавшихся документов, в которых содержатся сведения о вкладе Осоавиахима (предшественника ДОСААФ) в создание системы
местной ПВО, подготовку населения СССР
к военной службе, обучение летчиков, авиатехников, снайперов, пулеметчиков, собаководов, специалистов связи, парашютистов и
бойцов-планеристов, а также в формирование
народного ополчения и партизанских отрядов», - сказал Александр Колмаков.
Он добавил, что, помимо подготовки граждан по военным специальностям, специалисты оборонного общества в 1943 - 1944 гг.
привлекались к разминированию на территориях, освобожденных от немецко-фашистских
захватчиков.
По словам председателя ДОСААФ России, сегодня наблюдается все возрастающее
количество попыток переписать или сфальсифицировать историю Второй мировой войны и
принизить вклад советского народа в разгром
фашизма и японского милитаризма.
«Поэтому создание такого комплекса архивных документов крайне необходимо для
того, чтобы сохранить историческую правду
для будущих поколений», - подчеркнул Александр Колмаков.
Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) существовал в СССР в период с 1927 по
1948 год. В задачи общества входили укрепление обороноспособности страны, развитие
авиационной и химической промышленности,
применение химии в сельском хозяйстве, сбор
денежных средств, а также проведение военной подготовки населения СССР. Правопреемником Осоавиахима стал ДОСААФ СССР.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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ОБЪЕДИНЯЯ СИЛЫ,
В 1920 г. для пропаганды
военных знаний среди населения страны было создано
Военно-научное
общество
(ВНО). В 1926 г. оно переименовано в Общество содействия обороне СССР (ОСО). В
20-е годы существовали также
Общество друзей Воздушного
флота (ОДВФ) и Добровольное
общество друзей химической
обороны и промышленности
(Доброхим СССР), которые объединились в одну организацию
– Авиахим.
Люди со всей страны занимались в кружках, где получали
начальные военные знания –
учились стрелять, пользоваться
телеграфом, защищаться от химических атак, водить военные
машины и прочее.
23 января 1927 года был
создан Осоавиахим - Общество
содействия обороне, авиационному и химическому строительству; главная задача, которую
решало оборонное общество, патриотическое
воспитание
своих членов и подготовка к защите Родины.

*

*

*

Осоавиахим широко пропагандировал
необходимость развития воздушного
флота. Лозунг «Комсомолец, на
самолет!» стал девизом молодежи 30-х годов прошлого века.
Героические личности своим примером привлекли тысячи
добровольцев к летному делу:
летчики Валерий Чкалов, Михаил Громов; авиаконструкторы
Александр Яковлев, Олег Антонов; ракетостроитель Сергей
Королев; инженеры-вертолетостроители Николай Камов и Николай Скржинский.
Всего с 1930 по 1941 год
Осоавиахим дал путевку в небо

121 тысяче летчиков, 27 тысячам планеристов и 122 тысячам
парашютистов. Задача создания Воздушного флота молодой
Республики Советов была решена.

*

*

*

В годы Великой Отечественной войны имена воспитанников Осоавиахима стали
символами мужества и героизма: Алексей Маресьев и
Виктор Талалихин, Борис Ковзан и Александр Горовец, Александр Матросов и Зоя Космодемьянская, сержант Яков Павлов, снайпер Василий Зайцев и
многие другие. Каждый третий
военный летчик, носивший на
груди Золотую Звезду Героя, являлся воспитанником Осоавиахима.
За годы войны в оборонном
обществе прошли обучение более 9 млн человек, в том числе
63 тысячи моряков, 93 тысячи авиационных специалистов,
139 тысяч снайперов, 266 тысяч истребителей танков, более
1 миллиона автоматчиков и пулеметчиков.
В партизанских отрядах
88 районов страны сражались
более 15 тысяч активистов общества. А под лозунгом «Все
для фронта, все для победы!»
организации Осоавиахима собрали на строительство боевой
техники и вооружение 272 миллиона рублей.

*

*

*

В послевоенный период
Осоавиахим главными направлениями своей деятельности обозначил: военно-техническое обучение призывной
молодежи, пропаганду военных
знаний и навыков, спортивную
работу, подготовку стрелков,
радистов, автомобилистов.

22 января 1947 года Президиум Верховного Совета СССР
наградил оборонное общество
орденом Красного Знамени за
успешную работу в деле укрепления обороны страны и в связи с 20-летием организации.

*

*

*

*

*

*

В 1948 г. Осоавиахим
разделился на три самостоятельные оборонные организации: Всесоюзное добровольное общество содействия
армии (ДОСАРМ), Всесоюзное
добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ), Всесоюзное добровольное общество
содействия флоту (ДОСФЛОТ).
Однако уже в 1951 г. Совет Министров СССР постановил объединить ДОСАРМ, ДОСАВ и
ДОСФЛОТ во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту ДОСААФ СССР.
Общество имело в своем составе 240 тысяч первичных организаций и около 11,5 миллиона членов.
За годы своего существования оборонное общество
сумело создать действенную систему подготовки будущих защитников Родины.
В рамках принятого в 1967 г.
закона «О всеобщей воинской
обязанности» ДОСААФ расширил военно-патриотическое
воспитание, военное обучение и физическую подготовку
своих воспитанников. Для армии в ДОСААФ стали готовить
шоферов, радистов, моряков,
парашютистов; для народного
хозяйства – продолжалась подготовка специалистов технических профессий. Большинство
школ ДОСААФ носило звание
образцовых. В целом за годы

работы ДОСААФ было подготовлено свыше 10 млн специалистов.

*

*

*

*

*

*

Именно с кружков и клубов ДОСААФ начинали свой
блистательный путь летчикииспытатели Сергей Анохин
и Георгий Мосолов, первый
космонавт Юрий Гагарин
и первая в мире женщинакосмонавт Валентина Терешкова, другие космонавты.
ДОСААФ воспитал и выдающихся спортсменов, принесших нашей Родине большое количество наград самых
престижных авиационных соревнований. Среди них абсолютные чемпионы мира по самолетному спорту Владимир
Мартемьянов, Галина Корчуганова, Игорь Егоров, летчиккосмонавт СССР Светлана Савицкая, Виктор Смолин.
В январе 1977 года за большой вклад в укрепление обороноспособности страны и в связи с 50-летием Добровольное
общество содействия армии,
авиации и флоту СССР удостоено высшей награды Родины –
ордена Ленина.
В 1991 г. 1-й учредительный съезд республиканских,
краевых и областных организаций ДОСААФ принял решение о реорганизации общества в Российскую оборонную спортивно-техническую
организацию – РОСТО.
РОСТО по-прежнему выполняла оборонный заказ, готовя
десятки тысяч военных специалистов и сотни тысяч профессионалов для хозяйственной
деятельности страны. Свыше
2 тысяч спортивно-технических, авиационно-спортивных

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

18 января 2020 года, №1 (71)

3

ОБЪЕДИНЯЕМ СТРАНУ!
и стрелковых клубов, детскоюношеских спортивных школ
продолжали дело патриотического и физического воспитания подростков и молодежи.
«Мы гордимся талантом
и самоотверженностью влюбленных в небо воспитанников
оборонного общества: главного тренера сборной России по
высшему пилотажу, многолетнего капитана сборной СССР
Виктора Смолина, заслуженных мастеров спорта, неоднократных абсолютных чемпионов мира и Европы Сергея Рахманина, Михаила Мамистова,
Светланы Капаниной и других
членов сборной, благодаря которым наша страна сохраняет
статус первой в мире спортивной авиационной державы», говорят в оборонном обществе.

*

*

*

В 2009 г. на внеочередном
съезде РОСТО (ДОСААФ) принято решение: общественную
организацию РОСТО (ДОСААФ)
преобразовать в общественногосударственную организацию
и вернуть ей историческое название - «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Организация взяла на себя решение
задач, соответствующих требованию времени, - укрепление
общественно государственных
позиций, возрождение славы
оборонного общества как школы мастерства, школы патриотизма и мужества.

*

*

*

В декабре 2015 г. состоялся IV внeoчеpeдной съезд
ДOCAAФ Poссии. Собрались
более 150 делегатов от 81 регионального отделения, члены
Наблюдательного и Центрального советов оборонного обще-

ства, руководство Министерства обороны РФ, ветераны
Вооруженных Сил РФ, председатель ДОСААФ России генерал
-полковник Александр Колмаков представил к утверждению
Концепцию развития оборонного общества до 2020 года и план
ее реализации.
При разработке Концепции
развития ДОСААФ России учитывались два основных подхода:
безусловное сохранение, укрепление и развитие организации и обеспечение максимальной полезности государству и в
первую очередь Вооруженным
Силам Российской Федерации.
План работы по реализации Концепции обеспечит качественный
рывок в развитии ДОСААФ и эффективность выполнения государственных задач.

*

*

*

V отчетно-выборный съезд
ДОСААФ России прошел в декабре 2019 г. В ходе съезда на
должность председателя Добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту России
(ДОСААФ) на следующий пятилетний срок был переизбран
Александр Колмаков.
«Имею поручение министра обороны в соответствии
с уставом ДОСААФ внести на
ваше рассмотрение кандидатуру председателя. <...> Министр обороны уполномочил
меня довести его решение
и представить кандидатуру
Александра Колмакова на новый срок», - сказал, выступая
на съезде, первый заместитель министра обороны РФ
Руслан Цаликов.
Он напомнил, что в декабре истекает пятилетний срок
полномочий Колмакова. Первый замминистра подчеркнул,

что ДОСААФ находился пять лет
назад «в не самой простой ситуации». «И сегодня мы не можем
говорить об экономическом или
военно-патриотическом взлете,
но очевидно, что движение выбрало правильные 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 поблагодарил за доверие
и заявил, что все поставленные
перед ДОСААФ задачи будут
успешно решены, а сам он сделает все возможное для процветания организации.
Александр Колмаков возглавил ДОСААФ России в 2014 году. Ранее он являлся командующим Воздушно-десантными
войсками (2003 - 2007 годы) и
первым заместителем министра обороны Российской Федерации (2007 - 2010 годы).

*

*

*

В декабре 2019 г. прошел
III съезд Международного
союза оборонных обществ
ДОСААФ СНГ. На пост председателя Международного союза
общественных
объединений
«Союз добровольных обществ
содействия армии, авиации и
флоту Содружества Независимых Государств» единогласно
был переизбран председатель
ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.
«Спасибо, уважаемые коллеги! Я всегда чувствовал вашу
поддержку, особенно в этом
году. У нас действительно сплоченный коллектив, который ра-

ботает сообща. Вместе мы сможем решить все вопросы с пользой для государств и оборонных
обществ СНГ», - сказал Александр Колмаков после оглашения результатов голосования.
Первым
заместителем
председателя Международного
союза ДОСААФ СНГ стал председатель ДОСААФ Республики
Беларусь генерал-майор Иван
Дырман.
Также на съезде было принято решение о включении в состав международного союза организации содействия обороне
Узбекистана «Ватанпарвар». За
это решение единогласно проголосовали делегаты III съезда
Союза ДОСААФ СНГ.
«Уважаемые друзья! Это
знаковое событие. Сегодня мы
стали намного сильнее», - заявил председатель ДОСААФ СНГ
генерал-полковник Александр
Колмаков после оглашения результатов голосования.
Мандат после принятия решения о вступлении в члены
ДОСААФ СНГ был вручен председателю Центрального совета
Организации содействия обороне Республики Узбекистан
«Ватанпарвар» генерал-майору
Рустаму Ниязову.
«Хочу поблагодарить всех делегатов съезда Союза ДОСААФ.
Надеюсь, что в вашем составе
мы будем двигаться вперед», отметил Ниязов.
Союз ДОСААФ стран СНГ
был создан в сентябре 1992
года в Ташкенте. В него входят оборонные общества Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. По ряду
программ ДОСААФ России сотрудничает и с Обществом содействия обороне Монголии.
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Важное звено в системе
патриотического воспитания
В ДОСААФ Татарстана прошло рабочее совещание по организации и проведению мероприятий в рамках реализации проекта
«Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодежи «Авангард». В совещании приняли участие председатель правления РОГО ДОСААФ РТ
Дамир Динниулов, руководитель
Республиканского спортивно-патриотического центра «Патриот»
Дмитрий Литвинов, руководитель
«Союза десантников» по РТ Евгений Драгунов, представители министерства по делам молодежи РТ
и других ведомств Татарстана.
На совещании рассматривались регулирующие вопросы
создания и функционирования
в республике круглогодичного
учебно-методического центра и
обеспечение организации военно-патриотического воспитания
молодежи.
Решение о возведении специализированного центра было
принято Министерством обороны
Российской Федерации в январе
2019 года. Создание центра также поддержал Президент России
Владимир Путин.
Открытие «Авангарда» позволит повысить качество проведения учебных сборов. Значение создаваемых центров «Авангард» не только в том, чтобы обучить завтрашних призывников
сборке-разборке автомата Калашникова. В первую очередь он
должен стать важным звеном в
системе патриотического воспи-

тания подрастающего поколения
защитников Родины.
В новых центрах военнопатриотического воспитания будут реализовываться передовые
педагогические идеи и образовательные технологии в сфере начальной военной подготовки (НВП)
будущих защитников Отечества.
В «Авангарде» будут работать
спортивные городки, тиры, полосы препятствий и учебные классы.
Центр оборудуют компьютерной и
мультимедийной техникой. Также
установят тренажеры. Во время
обучения будут использовать современные методики и образовательные технологии. У школьников будет возможность проходить
начальную военную подготовку на
протяжении всего года. В «Авангарде» во время школьных каникул планируется проводить тема-

тические военно-патриотические
смены для школьников в возрасте от 10 лет и старше. Дети смогут ознакомиться со спецификой
разных видов и родов войск Вооруженных Сил России. Каждый
школьник сможет почувствовать
себя танкистом, моряком, летчиком или десантником. Для этого
будут установлены современные
интерактивные тренажеры и симуляторы, а занятия будут проводить
опытные педагоги, прошедшие
армейскую и флотскую службу.
На совещании озвучили несколько местоположений нового
центра. Было принято решение
объехать и осмотреть все предложенные территории.
Аббревиатура АВАНГАРД расшифровывается как «Армейская
Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность – России Дозор».

Отчетно-выборная конференция
В Туапсе Краснодарского края состоялась седьмая
отчетно-выборная конференция местного отделения
ДОСААФ России.
Делегаты и гости заслушали
доклад председателя местного отделения ДОСААФ Василия
Кирьяненко об итогах работы
за отчетный период. Василий
Петрович подробно рассказал
присутствующим о деятельности общества за последние пять
лет, отметил положительные моменты, а также сосредоточил
внимание на нерешенных проблемах. Первостепенные задачи
ДОСААФ России остаются неизменными: это военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовка
граждан к военной службе, развитие авиационных, технических
и прикладных видов спорта. Туапсинское отделение ДОСААФ
России не раз признавалось одним из лучших структурных подразделений оборонного общества в регионе, дважды входило

в тройку лидеров организаций
ДОСААФ Кубани по итогам конкурса по военно-патриотическому воспитанию граждан на приз
Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова.
В целом деятельность местного отделения ДОСААФ России
по итогам пятилетнего периода
была признана удовлетворительной. Единогласно в рамках конференции также были утверждены делегатами основные направления работы на будущий
год (выступающие также внесли
собственные предложения по повышению качества всей дальнейшей работы), избран новый состав Совета местного отделения
ДОСААФ. По итогам проведения
седьмой отчетно-выборной конференции на новый срок председателем был переизбран Василий Кирьяненко.

Проблемы и решения
На днях под руководством заместителя
губернатора Павла Солодкова состоялось заседание
наблюдательного совета регионального отделения
ДОСААФ Красноярского края.
Председатель регионального отделения ДОСААФ Михаил
Кадилин в своем докладе говорил о проделанной в 2019 году
работе, подробно остановившись на подготовке граждан по
военно-учетным
специальностям, проблемах, связанных с
этим направлением деятельности, и путях их решения. Он так-

же рассказал о планах работы
оборонной организации на ближайшую перспективу.
Члены наблюдательного совета признали работу регионального отделения ДОСААФ
края в 2019 году удовлетворительной и утвердили план работы наблюдательного совета на
2020 год.

НОВОСТИ

«Гвардия Урала» у ВДВ в гостях

Иркутский спортсмен, заслуженный мастер спорта России, победитель и призер чемпионатов мира, двукратный
чемпион Европы среди юниоров, обладатель Кубка мира,
трехкратный победитель II Европейских игр Артем Черноусов занял первое место на чемпионате России по стрельбе из
пневматического оружия, который с 6 по 14 января проходил в
Ижевске. В соревнованиях участвовало более 300 стрелков из
40 регионов страны.
Артем Черноусов завоевал титул чемпиона России в
олимпийском упражнении – в
стрельбе из пневматического
пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. Вторым
стал заслуженный мастер спорта из Архангельской области
Леонид Екимов, третьим - мастер спорта из Республики Саха
(Якутия) Александр Петров.
Артем Черноусов занимается на базе Иркутского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России у
заслуженного тренера России
Галины Корзун.

сантников, посетили занятия в учебных классах, приняли участие в военно-спортивных праздниках.
Офицеры бригады провели для
воспитанников клуба учебные занятия по строевой и воздушно-десантной подготовке.
В спортивном зале инструктора
по физподготовке показали ребятам
приемы рукопашного боя. В электронном тире «Вега» для воспитанников были проведены стрельбы из различных видов стрелкового оружия.
Дни пребывания в бригаде юных
маргеловцев совпали с празднованием 75-летия со дня образования
отдельного гвардейского десантноштурмового соединения.

Урок мужества
8 января в Музее боевой славы ялтинской городской организации «Афганистан» прошел тематический открытый урок для воспитанников и курсантов ВСК «Стрелок», «Бокс» и ВСК армейского рукопашного боя им. В. Ф. Маргелова Ассоциации ВПК ДОСААФ России.
Место проведения урока под названием «Для кого Рождество,
а для кого Бессмертие...» было выбрано не случайно. Руководители трех военно-патриотических организаций - МО ДОСААФ России г. Ялты, РОО «Пересвет», ЯМО «Афганистан» - рассказали будущим защитникам Отечества о событиях, которые произошли
7 - 8 января 1988 года в Афганистане, где 9-я рота 345-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ выполняла свой интернациональный долг.
По мнению организаторов, юнармейцы, которые занимаются
в клубах оборонной организации и готовятся связать свою жизнь
с армией, должны четко знать и понимать, что пока все отдыхают,
наш солдат стоял, стоит и будет стоять на посту, защищая мирный
покой граждан.
По информации МО ДОСААФ России г. Ялты.

Высокий уровень подготовки призывников Тамбовщины
Приказом
командующего Западным военным
округом генерал-полковника Александра Журавлева
губернатор Александр Никитин награжден Знаком отличия «За заслуги» Западного военного округа. Глава
администрации Тамбовской
области удостоен награды
за оказание содействия в
решении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской
Федерации.
Знак отличия на оперативном совещании вручил во-

енный комиссар Тамбовской
области Александр Гнутов.
Тамбовская область традиционно входит в число лучших регионов по организации и проведению призыва
на воинскую службу. Регион
успешно выполняет государственную задачу по комплектованию войск и установленные нормы призыва.
Новобранцы области служат
в военных частях по всей территории страны, в также в
Нацгвардии и элитных подразделениях, включая войска

специального назначения и
Президентский полк.
Военное командование
неоднократно отмечало высокий уровень подготовки и
морально-волевые качества
тамбовских
призывников.
Треть военнослужащих, направленных в войска, прошли
подготовку в ДОСААФ России
и профессиональных образовательных организациях.
Кроме того, вырос показатель годности граждан к военной службе по состоянию
здоровья.

ФОТО ЕЛЕНЫ ОТТ

Черноусов — первый
на чемпионате России

25 воспитанников детско-юношеского спортивно-патриотического клуба из города Верхняя Пышма
Свердловской области посетили
отдельную гвардейскую десантноштурмовую ордена Отечественной
войны 1-й степени Донскую казачью
бригаду Воздушно-десантных войск.
По сложившейся традиции два
раза в год, на летних и зимних каникулах, курсанты клуба «Гвардия Урала» приезжают в Волгоградскую область в легендарное десантное соединение на военно-патриотические
сборы.
Мальчишки и девчонки, проживая
в подразделениях бригады, познакомились с жизнью и бытом воинов-де-
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Качественное превосходство
воронежской автошколы

аэроклуб «Сапсан»
признан лучшим в ДОСААФ

10 декабря в Москве состоялось заседание Бюро Президиума Центрального cовета ДОСААФ России под председательством Александра Колмакова,
в ходе которого принимали решение о
награждении структурных подразделений и образовательных учреждений
ДОСААФ России по итогам деятельности в 2019 году.
Лучшим аэроклубом ДОСААФ России признан Верхнехавский авиационно-технический спортивный клуб «Сапсан» ДОСААФ России (Воронежская область).
АТСК «Сапсан» был создан в
2013 году в Верхнехавском районе
Воронежской области. С тех пор в небольшом районном центре непрерывно занимаются с детьми спортивной,
военно-прикладной и патриотической
деятельностью, развивая планерный
спорт, авиамодельную секцию (инструкторы Алексей Левин и Василий
Горбатков), Центр допризывной подготовки «Мираж» (тренер Игорь Мещеряков) и стрелковое направление
(инструктор Юрий Фролов).
Авиационными видами спорта занимаются на аэродроме Усмань-Шаршки,
недалеко от г. Усмань Липецкой области. Пройти подготовку и получить опыт
выполнения парящих полетов на планерах сюда приезжают начинающие и уже
опытные пилоты из Санкт-Петербурга,
Москвы, Тамбова, Пензы, Казани, Краснодара и даже Владивостока. Для их
удобства и комфорта построен маленький городок с уютными домиками и
спортивной площадкой.
Вот уже семь лет дважды в год здесь
проходят чемпионаты России по планерному спорту, а с недавних пор - и по

высшему пилотажу на планерах и по самолетному
спорту. На аэродром съезжаются лучшие спортсмены страны в стремлении
побороться за титул сильнейшего.
Соучредителем аэроклуба является ООО «Селекционно-гибридный
центр». Благодаря его
поддержке планерный и
самолетный спорт активно развиваются, а ребята
имеют возможность заниматься бесплатно. Для
спортсменов-планеристов СГЦ учредил специальную стипендию - призовой фонд, предназначенный для стимулирования спортивного роста
членов сборной России.
СГЦ оказал огромную помощь в восстановлении и приведении в летную
годность авиатехники. Сегодня в ангарах аэроклуба стоят 17 единиц авиационной техники.
Большая работа ведется в аэроклубе по обучению и первоначальной подготовке полетам на планерах школьников из близлежащих районов. А на следующий год аэроклуб «Сапсан» начнет
эксперимент, инициированный Советом
Федерации и лично сенатором Виктором Бондаревым. Суть эксперимента
в том, что 20 курсантов Неклиновской
школы-интерната с первоначальной
летной подготовкой им. 4-й Краснознаменной воздушной армии пройдут здесь
обучение. Если все сложится удачно, то
часть курсантов свою летную практику
будут проходить на базе верхнехавского
аэроклуба.
Есть в планах клуба и развитие другого направления - пилотажного звена
Як-52. Молодая спортсменка Екатерина
Алексеева получила в 2019 году первый
разряд по самолетному спорту (высший
пилотаж).
- Аэроклуб «Сапсан» делает все,
чтобы спорт и здоровый образ жизни
стали для сельских ребят массовыми,
регулярными и доступными, - говорит
директор аэроклуба Владимир Жилкин. - Наши инструкторы не только пропагандируют виды спорта, но и занимаются воспитанием подрастающего поколения. Мы стараемся вносить свой
вклад в формирование государственной молодежной политики, которая
крайне нужна и важна для нашей страны именно сейчас. Ведь она направлена на будущее России, на воспитание
достойного поколения молодых людей.

Профессиональное
образовательное учреждение
«Воронежская объединенная
техническая школа ДОСААФ
России» стало лучшей школой
ДОСААФ России по итогам
2019 года.
В 2018 году учебное заведение отметило 70 лет со
дня образования. В истории
организации было немало
ярких моментов, связанных
с самоотверженным трудом
всего коллектива по развитию организации, выполнению уставных задач ДОСААФ
России, созданию и совершенствованию учебно-материальной базы. С 1948 года
школа подготовила более
110 тысяч водителей транспортных средств и специалистов автомобильного транспорта.
И вот теперь заслуженное
признание - звание лучшей
среди более чем 500 профессиональных образовательных
учреждений ДОСААФ России.
Возглавляет школу Виталий Чеботарев - опытный специалист, трудится в автошколе ни много ни мало 31 год.
Он пришел сюда мастером
производственного обучения,
потом стал старшим мастером, заместителем начальника школы и третий год работает руководителем.
- Наша школа - одна из самых крупных в регионе, - говорит Виталий Владиславович. - Для обеспечения учебного процесса школа имеет
все необходимое. Учебно-материальная база оснащена в
соответствии с современными требованиями, в лекционном классе имеется весь
комплект дорожных знаков,
кинофильмы, мультимедийная система. Есть автодром
площадью 14 га, оборудованный элементами препятствий
для автомобилей КамАЗ и
«Урал». Только в 2019 году
более 2000 человек прошли
обучение в школе.
Наше конкурентное пре-

имущество я бы охарактеризовал в первую очередь как
количественное и качественное превосходство, - продолжает Виталий Чеботарев.
- Мы лидеры по количеству
обучающих специальностей их у нас 43 (для сравнения: в
других регионах цифра редко
превышает 15). Ну и по качеству преподавания. Хотя уверен, что на самом деле школы оценивали по целому ряду
параметров. И мы очень гордимся тем, что достойно выдержали экзамен и доказали,
что мы лучшие.

ДОСААФ России», демонстрировала свои потенциальные образовательные возможности, технику, тренажеры и средства обучения.
Команда выступала вне зачета, по трем этапам показала
уверенный пятый результат.
В конкурсе капитанов стала
второй.
Четкая организация учебного процесса, отличное состояние техники и учебноматериальной базы в целом,
мощный кадровый костяк,
который строго соблюдает
образовательные стандарты

На базе школы успешно
развиваются несколько первичных организаций ДОСААФ
России: многолетний бессменный лидер Черноземья Федерация радиоспорта, набирает обороты Федерация
автомобильного спорта, проводит соревнования международного уровня Федерация ашихара-каратэ, имеется
успешная школа хореографии
и секция картингистов.
Статусу лучшего учреждения способствовало и успешное выступление сборной
спортивной команды регионального отделения ДОСААФ
России на международных
Армейских играх в конкурсе
«Мастера автобронетанковой
техники», которые в пятый
раз прошли летом 2019 года
в Острогожске. Воронежская
объединенная
техническая
школа участвовала в развертывании «Типовой площадки

и выполняет уставные задачи ДОСААФ России - вот что
отличает ПОУ «Воронежская
ОТШ ДОСААФ России».
Большое значение имеет уровень взаимодействия с
органами власти и государственными учреждениями Воронежской области: ГИБДД,
Гостехнадзором, Ростехнадзором, военным комиссариатом, департаментом образования, а также общественными и ветеранскими организациями, средствами массовой
информации, от которого во
многом зависит успешность
работы.
- В городе около ста автошкол, но Техническая школа ДОСААФ России уверенно
конкурирует на рынке подобных услуг. А самое ценное - качественная подготовка граждан для службы в армии. Этим
и берем! - отметил Виталий
Чеботарев.

Полосу подготовила Марина КАЛИНИНА.
Фото предоставлены РО ДОСААФ России Воронежской области.

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!
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Универсальный солдат закаляется в многоборье
В Воронеже завершились соревнования по морскому многоборью, организованные областной
общественной организацией «Федерация морского многоборья», региональным отделением ДОСААФ
России и Департаментом физической культуры Воронежской области. В них приняли участие 112
спортсменов из Воронежа, Новороссийска, Липецка, Землянска.
Борьба шла за медали в трех
олимпийских дисциплинах: плавание (вольный стиль, дистанция
100 и 200 метров), бег (дистанция 400 и 800 метров) и стрельба
(пневматический пистолет, дистанция 10 метров, 10 выстрелов). Летний вариант многоборья дополняется греблей и парусными гонками.
- Система морского многоборья как вид спорта входит в прикладные виды спорта, а его развитием занимается ДОСААФ. Этот
вид спорта хорош тем, что воспитывает у спортсменов как индивидуальные качества (быстрота,

сила, выносливость), так и командные, - сказал президент региональной федерации Игорь Бурдакин.
В настоящее время тренерскопреподавательским составом накоплен уникальный опыт по работе с детьми школьного возраста.
Как результат - юные воронежские
многоборцы часто становятся победителями и призерами самых
престижных соревнований. Одну
из последних значимых побед
принесла женская команда в пер-

венстве России - 2019
(г. Рыбинск).
К р у гл о г о д и ч н о
проводится
набор
мальчиков и девочек
3 – 7-го классов для
занятий в спортивных группах морского
многоборья на базе
водолазной школы и в
бассейне Дворца подводного спорта. Оба
объекта
принадлежат ДОСААФ России. Вообще для
проведения таких разноплановых
соревнований нужно иметь базу,
соответствующую современным
требованиям. Именно уровень
проведения соревнований в Воронеже привлекает участников из
других регионов страны.
- Мы очень любим приезжать в
Воронеж, - заметил тренер новороссийской команды Виталий Воюев. - Вот и на этот раз приехали
побеждать большой командой в
30 человек. В нашем городе очень

развито морское многоборье, есть
хорошая спортивная школа, много
победителей и призеров. Считается, что у южан зоркий глаз, и мы долгое время были в лидерах по стрельбе, сегодня у нас хорошие результаты в гребле и парусных гонках.

Предчувствия победы Виталия Воюева подвели совсем немного - команда из Новороссийска стала бронзовым призером в
командном зачете среди юношей
и серебряным у девушек.
Золото завоевали воронеж-

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ, НА ПРИЗЫ ГЕРОЕВ
В традициях ДОСААФ – спортивными
мероприятиями отдавать дань уважения
подвигам наших соотечественников на полях сражений. В эти зимние недели в различных регионах России состоялись соревнования в честь героев и в память о них.
В стрелковом тире ПОУ «УСТЦ РО
ДОСААФ России Томской области» прошло
открытое областное первенство по пулевой
стрельбе, посвященное памяти Героя Советского Союза Геннадия Ворошилова. В
соревнованиях приняли участие 13 команд,
перед которыми на торжественном открытии соревнований выступил председатель
РО ДОСААФ России Томской области Валерий Черкашин. Первые места заняли: среди
команд оборонной организации - ПОУ ТАШ
ДОСААФ России, среди военно-патриотических клубов - ДЮСШ № 16, среди образовательных школ - лицей № 32. В личном
зачете среди девушек отличилась Наталья
Гузий, среди юношей – Роман Осипов.
А в Краснодарском крае на базе спортивного комплекса Vitamin состоялся III Открытый турнир города Сочи по армейскому рукопашному бою памяти
Героя России Евгения Эпова. Организаторами турнира выступили местное отделение ДОСААФ
России города Сочи и первичное
отделение ДОСААФ России «Спортивный клуб армейского рукопашного боя «Ястреб».
На татами выходили
более
140
участников
из 12 юношеских
команд, представ-

лявших регионы нашей страны, а также
республику Абхазия. Лучшей стала сборная
города Сочи.
Региональное отделение ДОСААФ России Республики Марий Эл не осталось в стороне от открытого чемпионата и первенства
Федерации бокса Республики Марий Эл в память о подвиге своего земляка Героя России
Марка Евтюхина и военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии.
В соревнованиях, прошедших в поселке Медведево, участвовали 168 человек. Помимо хозяев ринга, в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Витязь» выступили спортсмены
из Нижегородской и Костромской областей,
Ненецкого автономного округа, Республики
Татарстан, Чувашской Республики.
Боксеры также собрались в спортивном комплексе города Ардатова, где прошел турнир по боксу, посвященный памяти
воинов и сотрудников силовых ведомств
Республики Мордовия, погибших при исполнении служебного долга в локальных
войнах и военных конфликтах. На церемонии открытия участников приветствовал
заместитель председателя по военно-патриотическому воспитанию молодежи
РО ДОСААФ России Республики
Мордовия Вячеслав Цыганов. По

окончании мероприятия состоялось вручение грамот регионального отделения.
«Кубок героев Ярославля» был разыгран
в легкоатлетическом манеже «Ярославль»
по случаю 25-летия начала контртеррористической операции на Северном Кавказе.
32 команды юнармейских отрядов и кадетских классов соревновались в военизированной эстафете, состоявшей из шести этапов. Первое место досталось команде «Кадеты 63-го полка», представлявшей среднюю
школу № 5 из Углича. В числе награждавших
был Герой России Михаил Ланцев.
ОЦ «ДОСААФ-ДГТУ» в Ростове-наДону стал местом Всероссийского военнопатриотического турнира по карате на призы
Героя России Григория Хоперскова. Сам генерал-лейтенант поздравил участников и гостей с открытием турнира и пожелал им честной соревновательной борьбы. Состязания
проходили под девизом «Стоять, мужики!».
В числе почетных гостей был Герой России, глава регионального отделения ДОСААФ
России Ростовской области, генерал-майор
Александр Красников. Он вручил членские
билеты оборонной организации трем новобранцам, пополнившим ее
ряды. Всего
борьбу вели
22 команды из
городов и населенных пунктов области.
Игорь
УЛЬЯНЧЕНКО.

ские спортсмены. Лучшим в личном первенстве стал Глеб Высоцкий (17 лет).
- Я занимаюсь морским многоборьем уже семь лет, несколько
раз становился чемпионом Воронежской области. Мой любимый вид спорта - бег,
и именно в беге у меня
самые лучшие результаты. Многоборье учит
работать в режиме
многозадачности, развивает разные группы мышц. Кроме того,
эти навыки пригодятся мне в том случае,
если буду служить в
армии, - рассказал он.
Морским многоборьем на базе ДОСААФ сегодня
занимаются более сотни ребят от
10 до 15 лет. Сейчас лучшие из них
готовятся к первенству России,
которое пройдет в марте в Нижнем
Новгороде.
Марина ЦАРГАСОВА.

ВЛЮБЛЕННЫЕ В ХОККЕЙ
В селе Ивановка состоялся фестиваль под
девизом «Люблю папу, маму и хоккей», в непосредственном проведении которого приняло
участие местное отделение ДОСААФ России
Ивановского района Амурской области. Борьбу на льду вели 14 команд муниципальных образований. Каждая игра длилась два периода
по четыре минуты. Среди хоккеистов 2008 –
2009 года рождения у девочек и у мальчиков
победила ДЮСШ (Ивановка). А в состязаниях
юных спортсменов 2010 - 2011 года рождения
первенствовали соответственно команды МОБУ
СОШ № 1 (Ивановка) и села Березовка.

СТРЕМЯСЬ СТАТЬ ОТЛИЧНИКОМ
В Иркутской области на базе структурных
подразделений РО ДОСААФ России были проведены массовые соревнования по пулевой
стрельбе на звание «Отличный стрелок» ДОСААФ
России. Он состоял из двух этапов, в которых в
общей сложности было задействовано около
100 команд. Первое место завоевала команда
ВПК Братской ОТШ ДОСААФ. В личном зачете
у девушек лучшей оказалась Алена Корнева, у
юношей – Кирилл Самсонов. Председатель РО
ДОСААФ России Иркутской области Алексей Лысков наградил всех отличившихся кубками, медалями, дипломами и почетными грамотами.

ЗИМА – ВРЕМЯ «НОРДА»
Спортивный комплекс «Трасса 74» собрал
участников 1-го и 2-го этапов чемпионата и первенства Челябинской области по зимнему картингу. Непосредственное проведение соревнований осуществлялось региональной спортивной общественной организацией «Федерация
автомобильного спорта Челябинской области» и
региональным отделением ДОСААФ России Челябинской области. По итогам гонок всех опередила команда «Норд» (Новый Уренгой).

ТОЧНОСТЬ – ВЕЖЛИВОСТЬ
КОРОЛЕЙ ВОЗДУХА
На аэродроме ДОСААФ России Малое Исаково (Девау) пилоты Калининградской области
и Санкт-Петербурга разыграли награды Открытого кубка РО ДОСААФ России Калининградской
области по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан - полет на точность». Борьбу
вели 22 спортсмена разного уровня подготовки.
После четырех раундов по лучшим результатам
были определены 16 участников второго этапа,
которые потом состязались на выбывание. В финале соперничество между Сергеем Бажановым
и Александром Носалем завершилось в пользу
первого. В командном зачете победил квартет в
составе Сергея Сухорученко, Константина Павлушко, Антона Зотова и Николая Михайленко.
Медали и дипломы вручил председатель регионального отделения ДОСААФ России, депутат
Калининградской областной думы Олег Урбанюк.

лучшие определены
На базе спортивно-оздоровительного центра «Восток» прошел 2-й этап соревнований по
военно-прикладному многоборью среди образовательных учреждений ДОСААФ России
Ивановской области. Курсанты из пяти организаций соревновались в двоеборье, пулевой
стрельбе, разборке-сборке автомата, прыжке
в длину с места, перетягивании каната. Победила команда ПОУ «Ивановский региональный
центр ДОСААФ России».

УЧАСТВУЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ ДОСААФ! ПОБЕДА ЖДЕТ ТЕБЯ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Письмо солдату
4 января в Московской области по инициативе регионального отделения
ВВПОД «Юнармия» стартовала акция «Письмо солдату», главная цель которой поддержка солдат, служащих в рядах Российской армии.
В этом году в рамках акции было создано 1706 посланий для военнослужащих нашей страны. Стоит отметить, что юнармейцы региона написали 827 писем, нарисовали 439 рисунков и сделали 440 открыток и творческих работ для солдат, проходящих
срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.
«В этом году акция «Письмо солдату» в Московской области прошла с рекордным количеством участников. «Письмо солдату» написали свыше 1700 юнармейцев и участников военно-патриотических организаций Подмосковья, - рассказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков. - Послания получились
очень разные по оформлению, но все очень теплые и живые по содержанию. Юные
патриоты не знали, кто получит их послание, но захотели, чтобы им ответили, в связи с чем многие ребята вписали на конвертах обратные адреса. В строчках каждого
письма звучат слова благодарности и гордости за страну, искренние добрые пожелания солдатам, несущим срочную службу в армии. Весточка из дома от родных, а
иногда и вовсе незнакомых людей согревает сердце солдата в непростые армейские
будни».
Всероссийская акция «Письмо солдату» инициирована Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка совместно с ВВПОД «Юнармия»
и проходит не первый год.
По информации ДИМК Министерства обороны РФ.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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У Воспитанников спортивной
школы радость. новоселье!
Как пройти в библиотеку?
Теперь у всех участников движения «Юнармия»
появилась возможность листать страницы истории,
не выходя из дома. Раздел «Библиотека» на обновленном сайте «Юнармии» https://yunarmy.ru предлагает на выбор самые интересные книги по военному
делу, биографиям военачальников, физической подготовке и многому другому. Открывай, загружай и узнавай.
Весь функционал сайта становится доступным после регистрации.

Юнармейцы Якутии приняли участие в открытии новой
спортивной школы. На церемонии открытия юнармейские
активисты провели показательные выступления с оружием,
исполнили песни, участвовали в хореографических сценках.
После открытия нового здания юнармейцы получили
возможность более полно и качественно развивать свои физические способности.
Харанская спортивная школа была основана в 1994 году
и до настоящего времени располагалась на базе
средней
редней общеобразовательной школы и детско-юношеской
о-юношеской спортивной школы с. Майя.
Новое
овое каменное двухэтажное здание на
220
20 учебных мест было построено менее
чем
м за год.
В здании имеются просторный спортивный
ый зал, столовая, библиотека, медицинский
ий кабинет, учебные классы, мастерские, а
для
ля учащихся из других сел и районов респуреспу
блики
ики предусмотрен интернат на 50 мест.

В настоящее время в школе обучаются около 200 мальчишек и девчонок, более половины из которых - участники
движения «Юнармия». Школьники занимаются здесь вольной борьбой, легкой атлетикой, боксом, национальными видами спорта. Воспитанники харанской спортивной школы
неоднократно становились победителями российских и региональных конкурсов.
По информации пресс-слу
пресс-службы ВВО.

«Боевые зайцы Деда Мороза»
Камчатские юнармейцы приняли участие в новогодней военно-тактической игре на основе страйкбола.
«Боевые зайцы Деда Мороза» показали выносливость, силу, ловкость и готовность к решению сложных
задач.
В этот раз на стороне ребят была и креативность,
каждый внес в свою экипировку элемент маскарада.
22 участника движения действовали как один, удивляя
соперника отличной командной работой и физической
подготовкой.
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Один день в армии
Будущие защитники Отечества из «Юнармии» г. Собинка Владимирской области стали
гостями в воинской части № 30616-7. Здесь
ребята приняли участие в новогоднем празднике для детей военнослужащих и детей из
семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Мальчишки проявили большой интерес
к выставке боевой техники, занятиям на танковых тренажерах.
Помериться силами с солдатами? Легко! Юнармейцы показали, на что они способны, в военизированной эстафете. Сила,
ловкость и командный дух дали очень хороший результат!
Настоящим подарком для ребят стал
мастер-класс профессионала, мастера спорта по самбо и дзюдо С. Азизова, в ходе которого они постигли основы боевых приемов.

Юнармейская зима
В детском спортивно-оздоровительном
лагере «Огонек» прошла профильная смена
слета «Юнармейская зима - 2020» с участием
юнармейских отрядов РО ВВПОД «Юнармия»
Республики Башкортостан.
Ребята прошли основы тактико-специ-
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альной, огневой, альпинистской подготовки,
военной службы, оказания первой помощи в
экстремальных условиях, виды экипировки и
вооружения.
Организаторами слета стали региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Республики Башкортостан, ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи РБ» при поддержке СУ Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Башкортостан.
По результатам смены лучшим юнармейцам были вручены грамоты и благодарности.

Кадетский бал
Астраханские юнармейцы стали участниками рождественского кадетского бала.
7 января в стенах музейно-выставочного
комплекса «Цейхгауз» 70 юных пар закружились в танце на рождественском кадетском
балу. Кадетский бал является одним из самых долгожданных рождественских событий. Уже шестой год подряд юные кавалеры
кружат в вальсе своих прекрасных дам. К
этому яркому событию года ребята готовятся заранее: учат движения, приводят в порядок свои костюмы.
Сказочными гостями бала стали Дед
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Мороз и его внучка Снегурочка. Вместе со
сказочными героями ребята водили хороводы, вспоминали танцы народов мира,
играли в игры и, конечно же, пели традиционную новогоднюю песенку «В лесу родилась елочка».
Этот невероятный бал, в котором приняли
участие и юнармейцы, стал настоящим украшением наступившего года. Ребята зарядились незабываемыми эмоциями и впечатлениями.

Сделав в небо первый шаг
Юнармейцы Южноуральского городского
округа совершили первые в этом году прыжки с парашютом в Челябинском областном
аэроклубе ДОСААФ России на аэродроме Калачёво.
16 юнармейцев из общеобразовательных
школ города совершили прыжок с парашютом, из них 11 сделали это впервые.
Больше 30 часов юнармейцы изучали теорию прыжка с парашютом: знакомились с
устройством, конструкцией и правилами эксплуатации парашютных систем и страхующих
приборов.
Все ребята сумели преодолеть свой страх
и насладились полетом.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

юнармейская правда
И рассказать, и показать
Представители юнармейского отряда
«Твердыня» из Усинска, Республика Коми,
отправились в гости к школьникам поселка Яснэг. Ребята рассказали учащимся о
«Юнармии», о том, чем занимаются и чем
живут участники движения. Но просто рассказать - этого мало. Юные патриоты продемонстрировали свои умения в разборке-сборке автомата и пистолета, провели
мастер-класс по фланкировке шашкой.
Каждому зрителю захотелось попробовать
самому, поэтому красные береты предоставили такую возможность. Учащиеся поблагодарили гостей и заодно поинтересовались, как получить заветный красный берет.

Трус не играет в хоккей!
В Республике Хакасия прошел хоккейный матч. На льду встретились юнармейские команды «Натиск» и «Ледяные волки».
Несмотря на холодную погоду, игра получилась по-настоящему жаркой, ребята показали очень хороший хоккей, порадовав
зрителей. C первых минут и до финального
свистка держалось высокое напряжение матч получился динамичным и зрелищным.
Юные патриоты болели за красивый спорт,
новости юнармии
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громко поддерживая своих товарищей и
бурно радуясь вместе с игроками и зрителями. Участники движения получили массу положительных эмоций и заряд энергии.

Встреча с курсантами
Традиционными стали визиты юнармейцев Калининграда в филиал военного
учебно-научного центра ВМФ Военно-морской академии имени Адмирала Николая
Кузнецова. Здесь ребята познакомились с
бытом курсантов, распорядком дня, условиями службы и отдыха.
Капитан 1-го ранга Юрий Горин провел
беседу с подрастающим поколением, рассказал много интересных фактов из своей
богатой на события военной биографии.
Встреча завершилась совместным чаепитием под аккомпанемент аккордеона.

Тепло Северного флота
С 4 по 9 января для активистов местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» Норильска был организован
выезд на Кольскую флотилию разнородных
сил Северного флота в Мурманскую об-
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ласть. Поездка стала наградой для самых
активных юных патриотов города. В рамках
поездки юнармейцы побывали на различных экскурсиях: в музеях авиации и боевой
славы Кольской флотилии разнородных
сил, на большом противолодочном корабле
«Адмирал Левченко», встретились с командованием Кольской флотилии и юнармейским отрядом города Полярного.

Самые меткие
В Хабаровске состоялись городские
соревнования по пулевой стрельбе «Юнармейский стрелок», организованные на
базе военно-патриотического клуба «Данко» специалистами Центра патриотического воспитания. В мероприятии приняли участие 22 команды, в которые вошли
88 юнармейцев краевого центра.
В командном зачете первое место завоевала команда, состоящая из юнармейцев ВПК «Данко» и «Доблесть», не вошедших в основной состав команд клубов. Второе место заняла команда ВПК «Доблесть»
из МКУ «Городской центр по организации
досуга детей и молодежи», третье досталось команде «Патриот» СОШ № 1 им.
Героя Советского Союза В. П. Чкалова.
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Начиная добрыми делами год
Юнармейский отряд в Приморском крае был образован всего месяц
назад, но ребята уже успели многое.
Приняв участие во всех проводимых мероприятиях, они поняли, что в
«Юнармии» нужно всегда проявлять
инициативу и идти вперед. Поэтому и
свои каникулы они провели с пользой
для себя и братьев наших меньших.
Мальчишки и девчонки поддержали
акцию «Свежий воздух полезнее компьютера» и вышли на прогулку в морозный день. А заодно развесили кормушки для птиц, чтобы пташкам было
чем подкрепиться в зимние холода.

Проплыть с автоматом? Легко!
I этап спартакиады регионального отделения
«Юнармии» прошел среди юнармейских отрядов Магнитогорска. 7 января на базе комплекса «Умка» в бассейне «Ровесник» состоялись соревнования по военно-прикладному виду спорта в дисциплине «плавание
с автоматом», юным патриотам предстояло проплыть
дистанцию в 25 и 50 метров в экипировке. Юнармейцы
соревновались в четырех возрастных категориях.
В соревнованиях приняли участие три юнармейских отряда: «Сармат», «Армейский рукопашный бой» и
«Юный десантник».
По результатам соревнований юнармейцам, преодолевшим дистанцию, были выданы сертификаты
участников спартакиады, а призеры получили медали и
грамоты.
Среди юнармейцев 12 - 13 лет первое место заняла
Яна Малинова, второе - Максим Алтунин, третье - Артем
Сергейчук-Ильченко.
В категории 14 - 15 лет первым к «финишу» приплыл
Владислав Кратков, вторым по скорости стал Георгий
Кузнецов, третьим - Егор Шакуров.
В категории 16 - 17 лет победил Иван Неклюдов, а
в самой старшей категории лучше всех себя показала
Аделина Сафина.
Награждение провел начальник штаба движения
«Юнармия» города Магнитогорска Алексей Неклюдов.

Открытие клуба
Юнармейцы МБОУ «Раифская СОШ ЗМР РТ» приняли участие в открытии краеведческого клуба во Всероссийский день заповедников и национальных парков.
Юнармейцы отряда МБОУ «Раифская СОШ ЗМР РТ»
теперь и краеведы, 11 января они провели викторину по
символике заповедников всей страны, помогли участникам мероприятия собрать заповедный пазл, получили памятные магниты и стикеры ручной работы. Активисты школы - активисты во всем!

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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«Самолет, подобно трактору,
переваливает через шоссе»

КАТЕР «Л-1»

О средствах передвижения на воздушной подушке
В 1927 году в брошюре «Сопротивление воздуха и скорый поезд» Константин
Эдуардович Циолковский (1857 - 1935) опубликовал проект поезда на воздушной подушке. Он писал: «Трение поезда почти уничтожается избытком воздуха, находящимся
между полом вагона и плотно прилегающим
к нему железнодорожным полотном. Необходима работа для накачивания воздуха,
который непрерывно утекает по краям щели
между вагоном и путём. Она велика, между
тем как подъемная сила поезда может быть
громадна. (…) Это в пять раз больше, чем
необходимо для легких вагонов. Не нужно
колес и смазки. Тяга поддерживается задним движением вырывающегося из отверстия вагона воздуха. Работа накачивания тут
также довольно умеренна (если вагон имеет хорошую, легко обтекаемую форму птицы или рыбы). (…) Моторами накачивается
воздух, который (…) поднимает поезд на несколько миллиметров. (…) Последний уже
не трется о полотно, а висит на тонком слое
воздуха и испытывает только совершенно
незначительное воздушное трение, как летящий предмет».
После издания брошюры Циолковского
последовало то, что часто бывает: русские
дают идею, а воплощают ее наши западные «партнеры». Первый рельсолет на воздушной подушке построили в 1966 году во
Франции. Экспериментальная модель развила скорость 170 км/ч. Вторая, с самолетным реактивным двигателем, разогналась
до скорости 380 км/ч. После установки на
нее дополнительного ускорителя скорость
модели возросла до 420 км/ч. Испытания
завершились созданием поезда-рельсолета, который стал «летать» между Парижем и
Орлеаном. А что у нас? В СССР в 1972 году
были разработаны проекты высокоскоростных магистралей Москва - Крым и Москва
- Минеральные Воды. И… все? Нет, не совсем! Основоположником водного транс-

обеспечивали двипорта на воздушжение в любом наной подушке стал
правлении, зависаВ. И. Левков (1895 ние и даже разворот
1954). В 1934 году
на месте. Испытания
им было испытано
выявили, что «Л-13»
первое в мире судно
выдерживает
волна воздушной подуну в три балла, т. е.
шке (СВП). Это была
скорость ветра 3,4 модель катера, кото5,4 м/с. Но «Л-5»
рая сразу привлекла
имел два недостатка:
внимание военных.
перегрев двигателей
Владимир Израилеи неустойчивость при
вич тут же приглашаотклонении рулей на
ется на работу в Мобольшой угол. Когда
сковский авиационэти недостатки были
ный институт (МАИ),
устранены, флот погде для его модели
лучил великолепный
построили бассейн.
десантный корабль на
Вскоре изобретевоздушной подушке.
ние было продеТеперь о том, как
монстрировано наВладимир Израилевич ЛЕВКОВ
воздушная подушка
чальнику ВВС Я. И.
пришла в авиацию. Авиаконструкторы Н. И.
Алкснису и другим компетентным товариЕфремов и А. Д. Надирадзе, взяв за основу
щам. Они рекомендовали Левкову создать
учебный двухместный самолет А. С. Яковполномасштабный катер на воздушной полева УТ-2, построили экспериментальный
душке. Уже в 1934 году катер «Л-1» прошел
самолет Ефремова - Надирадзе (СЕН), или
успешные испытания на Плещеевом озере у
УТ-2 (СЕН).
Переславля-Залесского. Затем конструктор
В 1940 году летчик-испытатель увидел
в течение пяти лет построил ряд катеров. На
серийный УТ-2, стоящий на овальной плат«Л-13» Левков установил два авиационных
форме, которая опиралась на перевернутую
двигателя. Это СВП легко проходило над
надувную лодку. Платформа с лодкой замезаторами сплавляемых бревен, взгроможняла самолету шасси. В центре платформы,
далось на берега и преодолевало овраги.
под фюзеляжем, помещался вентилятор,
После переноса испытаний в Финский залив
приводимый в действие мотором от моторежим секретности вокруг СВП ослаб. Один
цикла в 25 л. с. Мотор запустили, и сразу
из сигнальщиков военно-морских постов акаппарат немного приподнялся. Летчик накуратно записал, сдавая вахту: «Торпедный
жал на крыло - СЕН легко сдвинулся с места.
катер выполз на берег и скрылся в лесу».
Самолет вывели из ангара, летчик сел в каУдивляла моряков и огромная для воды скобину, включил основной двигатель, и испырость нового торпедоносца - 130 км/ч!
тания начались.
Поиск оптимальной формы СВП для разВзлет прошел нормально. Посадка была
мещения десантников и торпедного оружия
мягкой. Пробег - 15 метров. Однако для ковозвратил Левкова от «Л-13» к конструкции
роткого пробега надо было отклонить руль
«Л-5», на котором два авиамотора по 850 л. с.
направления до отказа. Тогда самолет разворачивался на 180 градусов и продолжал некоторое время движение хвостом вперед. Винт
теперь работал на торможение. Нужно было
«дать газ», и тогда СЕН замирал на месте.
Машиной заинтересовались буквально
все авиаторы. Среди них были и знаменитости, и даже начальник Научно-испытательного института А. И. Филин. Приведем их
оценки УТ-2 (СЕН).
Герой Советского Союза М. М. Громов:
«Что ж… Это посадочное приспособление
дает возможность подниматься и садиться
на любую поверхность… Я имею в виду отПервая модель СВП
испытанная в МАИ
в 1934 году

САМОЛЕТ УТ-2 (СЕН)

носительно ровную поверхность… Рулежка безопасна, так как допускает любой
снос… Принцип, безусловно, имеет будущее».
Герой Советского Союза А. Б. Юмашев:
«Взлетно-посадочное устройство, бесспорно, интересно… Оно позволяет рулить,
взлетать и делать посадку с боковым ветром
на неукатанном снежном покрове, когда при
обычном шасси взлет и посадка невозможны. Да и сами взлет и посадка становятся
значительно безопаснее. В качестве аэродрома при этом можно пользоваться любой
поверхностью, независимо от плотности ее
грунта».
А. И. Филин был лаконичен и настроен на
перспективу: «Замечаний и недостатков нет.
Нужно быстрее осуществить это устройство
для проверки его на больших самолетах».
По окончании испытаний выявили один
изъян, который и до полета был очевиден, громоздкость воздушной подушки. Авиация
требует обтекаемых форм!
А вот цитата из воспоминаний испытателя: СЕН «из-за большого аэродинамического сопротивления весьма неохотно шел на
подъем. (…) Смотрю вперед. На возвышенности, совсем недалеко, показались телеграфные столбы. Машина летела на одной высоте
с проводами. Прикидываю: «Перетяну?.. Пожалуй, нет…» Возникли колебания: да, нет…
«Сомневаешься - не делай», - вспомнилось мне известное изречение. Решительно убираю газ основному мотору и включаю
вентилятор воздушной подушки. Самолет
плавно приземлился на болотистые кочки,
недалеко от телеграфной линии. Проскочив
под проводами, я вновь поднимаюсь в воздух и лечу, начиная мало-помалу разворачиваться к аэродрому.
Увы!.. Новое препятствие преграждает
мне путь: провода идут поверху, а внизу насыпь около дороги. Теперь я уже имею опыт
и уверенно иду на посадку. Болото! Ну что
же, нисколько не смущаясь, ощущаю, как
самолет плавно скользит по болоту. Затем,
подрулив к шоссе, направляю машину несколько наискось. С разбегу беру препятствие - пологую дамбу.
На шоссе никого нет, легко пересекаю
его, проскакиваю кювет с ржавой водой
и направляюсь на аэродром. Можно себе
представить удивление людей, видевших
издали, как самолет, подобно трактору, переваливает через шоссе».
Все, что описано выше, давно уже не
новость. Недостаток - большое аэродинамическое сопротивление самолета с воздушной подушкой - авиаконструкторы преодолели путем втягивания подушки после
взлета в фюзеляж.
КБ авиаконструктора О. К. Антонова в
1980-х гг. активно занималось самолетом
на воздушной подушке. Работы приостановились после кончины Антонова в 1984 году
и вообще застопорились после распада
СССР. Впрочем, частных разработок сейчас
много и у нас, и за рубежом.
А нужен ли нам самолет на воздушной подушке? Ответ на этот вопрос неоднозначен.
Скорее всего, воздушная подушка могла бы
использоваться на широкофюзеляжных лайнерах как дополнительное средство спасения при экстренной посадке или на взлете
в случае отказа двигателей. Современные
технологии позволяют сделать убираемую
в корпус подушку, а компрессор для подачи
воздуха сейчас может быть не слишком тяжелым. Да и стоит ли особо обращать внимание
на его вес, если речь идет об эффективном
средстве спасения пассажиров и экипажа?
Сергей ЕЛИСЕЕВ.

всё об авиации узнаешь на сайте vestidosaaf.ru!

ВООРужение и техника

Воздушно-десантные войска
В Воздушно-десантных войсках завершается разработка перспективной техники связи и управления нового
поколения (базового комплекса средств связи и автоматизированного управления) на бронированном гусеничном шасси БТР-МДМ, а также защищенном колесном
шасси КамАЗ-63968 и боевой машине десанта БМД-4М.
Оснащение ВДВ перспективной техникой связи
и управления нового поколения позволит сократить
время предоставления информационно-телекоммуникационных услуг на всех уровнях принятия решения
не менее чем в 2 раза и повысить устойчивость (живучесть, помехоустойчивость, надежность) системы связи и управления не менее чем в 1,5 раза.
Перевооружение соединений и воинских частей
Воздушно-десантных войск на новую систему связи и
управления планируется в 2021 году.
Группа информационного обеспечения
Воздушно-десантных войск.

БТР-МДМ

Стратегический ракетоносец Ту-95МС
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Сухопутные войска
Поставка более 1500 единиц
автомобильной и специальной
техники запланирована в подразделения Сухопутных войск
Вооруженных Сил Российской
Федерации в 2020 году. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного
комплекса передадут Минобороны России современные образцы автомобильной техники,
успешно зарекомендовавшей
себя при эксплуатации в различных климатических зонах.
В подразделения будут поставлены бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун» и «Торнадо». Также Сухопутные войска получат современные машины радиационной
химической и биологической
разведки РХМ-6 и РХМ-8. В разведывательные
подразделения поступят бронеавтомобили «Тигр-М», оснащенные боевым модулем с дистанционным
управлением
«Арбалет-ДМ»,
переносными РЛС «Аистенок» и
«Фара-ВР».

БМП «Бережок» является наличие в его составе ПТРК «Корнет» с боекомплектом из восьми
ракет, из которых четыре сразу
готовы к пуску. В дополнение к
30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.
БМПТ «Терминатор» - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные
приборы управления огнем и
высокую маневренность. БМПТ
способна поражать легкобронированные цели, БМП и танки, а
совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными
самолетами противника.
* * *
В 2020 году в подразделения Министерства обороны Российской Федерации поступит
партия новых 9-мм пистолетов.
Самозарядный пистолет, более
известный как пистолетный комплекс «Удав», успешно прошел
опытную эксплуатацию в войс-

БМПТ «Терминатор»

Воздушно-космические силы
В прошлом году ВКС получили
новейшие военно-транспортные самолеты Ил-90МД-90А, многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ,
бомбардировщики Су-34, ударные
вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М,
транспортно-боевые вертолеты
Ми-8АМТШ, транспортные вертолеты Ми-26Т и другие типы летательных аппаратов.
Помимо авиационной техники, ВКС обеспечивались новейшими
учебно-тренировочными
комплексами, которые в полной
мере удовлетворяют потребностям в подготовке специалистов. При этом доля современных
тренажеров составляет более
70 процентов, основными из них
являются учебно-тренировочные
комплексы самолетов Як-130,
Су-34, вертолетов Ми-28Н, Ка-52,
Ми-8МТВ-5 и другие.

В 2020 году состав Воздушнокосмических сил пополнят около
100 новых и модернизированных летательных аппаратов. Так,
дальняя авиация получит 6 модернизированных стратегических
ракетоносцев Ту-95МС.
«При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный
комплекс и другое оборудование. Отмечу, что современные
системы управления и вооружение наших модернизированных
самолетов в разы улучшили точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами»,
- сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант
Сергей Кобылаш.
В 2019 году план боевой подготовки дальней авиации был вы-

Корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов»

полнен на 100 процентов. В состав дальней авиации вошли
5 модернизированных самолетов
Ту-95МС. С соединениями и частями дальней авиации, а также
подразделениями обеспечения
проведено более 40 учений различного уровня. Так, впервые
был выполнен совместный полет
на воздушное патрулирование
стратегическими ракетоносцами
Ту-95МС дальней авиации ВКС
России и стратегическими бомбардировщиками Xian H-6 военновоздушных сил Китая в АзиатскоТихоокеанском регионе. В рамках
развития двухстороннего военного сотрудничества и отработки
вопросов взаимодействия между
странами стратегические ракетоносцы Ту-160 впервые выполнили
полеты с использованием аэродромов, расположенных в ЮАР.

***
В 2020 году партии боевых
машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха»
и БМП-2 с боевым отделением
«Бережок», а также БМПТ «Терминатор» поступят в подразделения Сухопутных войск.
Боевые машины пехоты
прошли глубокую модернизацию, увеличив при этом свои
огневые возможности. В составе необитаемого боевого модуля «Эпоха» - 57-мм орудие, с
пушкой спарен 7,62-мм пулемет
ПКТМ с боекомплектом 2 тысяч
патронов.
Отличительной особенностью нового боевого отделения

ках. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных
условиях, в том числе и при экстремальных температурах от -50
до +70 градусов.
«Удав» разработан под патрон повышенной мощности
9х21 мм, который способен на
расстоянии в несколько десятков метров пробить бронежилет
второго класса защиты.
Для стрельбы из «Удава»
можно использовать все типы
боеприпасов калибра 9х21 мм
- с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего
действия.

Военно-морской флот
В состав Черноморского флота вошел новейший корабль противоминной обороны
«Владимир Емельянов».
Торжественная церемония по приему в состав флота современного тральщика состоялась в главной базе Балтийского флота - городе Балтийске, где экипаж корабля завершил
программу государственных испытаний.
Мероприятие прошло под руководством
заместителя командующего Черноморским
флотом по вооружению капитана 1-го ранга
Валерия Хоруна. В церемонии приняли участие
ветераны ВМФ, командование Балтийского
флота, семьи и родственники членов экипажа
корабля.

СПРАВОЧНО
«Владимир Емельянов» - третий серийный
корабль проекта 12700, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе. Тральщик является представителем нового поколения кораблей противоминной обороны, имеет
уникальный корпус из монолитного стеклопластика, автоматизированную систему управления противоминными действиями, вооружен
современными гидроакустическими станциями, размещенными на корабле и на телеуправляемых и автономных подводных снарядах.
«Владимир Емельянов» предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военноморских баз.

ОТЧИЗНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!
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фильмы ХХ века

Великая сила советского кинематОграфа
«Патриотизм – наша тема». Так озаглавил свою статью
о созданном им фильме «Александр Невский» режиссер
Сергей Эйзенштейн. Картина, рассказывающая о вторжении на Русь тевтонских рыцарей, в 1938 году воспринималась не только как предупреждение фашистской агрессии,
но и тем силам, которые решат посягнуть в любые времена на независимость нашего Отечества. Грозным афоризмом стали звучащие под гениальную музыку Сергея
Прокофьева заключительные слова фильма: «Кто с мечом
к нам придет, от меча и погибнет. На том стояла и стоять
будет Русская земля». В 1941 году картина была удостоена
Сталинской (Государственной) премии. На учрежденном
в годы Великой Отечественной войны ордене Александра
Невского изображен профиль Николая Черкасова, исполнителя главной роли знаменитой картины.
Но еще раньше, в 1934 году, на экраны вышел легендарный фильм режиссеров Васильевых «Чапаев» с актером Борисом Бабочкиным в главной роли. Картину шли
смотреть цехами, школами, институтами, люди простаивали часами у касс кинотеатров. Его посмотрели более
30 миллионов зрителей.
Кинематограф в те годы был необычайно популярен.
Практически он переживал свое новое рождение. В кино
пришел звук, что расширило возможности этого вида искусства.
В центре внимания многих крупнейших кинематографистов находилась военно-историческая тема. Продолжением традиции «Броненосца Потемкина» стал фильм
«Мы из Кронштадта». И рядом лирическая тема - картина
«Подруги».
Почти фольклорным персонажем стал Максим в трилогии о Максиме с Борисом Чирковым в главной роли, созданной в 1935, 1937, 1939 годы («Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона»). Еще один
шедевр - фильм Александра Зархи и Иосифа Хейфица
«Депутат Балтики».
И вместе с тем кинематографисты отражали в своих
работах героику современности, становление новой жизни, новых характеров… Как здесь не назвать трилогию
Сергея Герасимова, где блистательно играла Тамара Макарова: «Семеро смелых», «Комсомольск», «Учитель». Попрежнему актуальным остается фильм «Член правительства» с Верой Марецкой в главной роли.
Именно в тридцатые годы кинематограф обращается к
реальным личностям своего времени и отечественной истории. Марк Донской создает трилогию о Максиме Горьком,
рассказав в ней о великом писателе («Детство», «В людях»,
«Мои университеты»). В летопись кинематографа вписан
фильм Владимира Петрова «Петр Первый». Всеволод Пудовкин начинает работу над картиной о великом русском
полководце Александре Суворове. Фильм вышел на экраны
в 41-м. А в 1947-м, уже после войны, выдающийся мастер
снова обратился к великим именам, создав фильм об адмирале Ушакове, флотоводце, не знавшем поражений на море.
Необычайно популярен в народе был комедийный и музыкальный жанр. Кто сегодня не знает таких картин, как «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» Бориса Александрова
и Любови Орловой или «Богатая невеста», «Трактористы»,
«Свинарка и пастух» Ивана Пырьева и Марины Ладыниной. И
сегодня мы с удовольствием пересматриваем по телевизору «Подкидыша» с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом, «Девушку с характером» с Валентиной Серовой. И попрежнему зовет к открытиям, поиску неизведанных дорог
мелодия Исаака Дунаевского из фильма 1936 года «Дети
капитана Гранта».
Нина БАТАЛОВА,
Татьяна СЕРГЕЕВА.

ИЗУЧАЙ ИСТОРИЮ РОДИНЫ ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!

ОБОРОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЗБЕКИСТАНА
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«ПАТРИОТ» — И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО
Правило делиться опытом
Напомним, что данному событию предшествовала официальная встреча, которая
состоялась в Центральном совете Организации содействия обороне Узбекистана
«Ватанпарвар» с участием ее председателя
генерал-майора Рустама Ниязова и руководителя ДОСААФ России генерал-полковника Александра Колмакова. Было подписано
соглашение о сотрудничестве, предусматривающее развитие отношений сразу по
нескольким приоритетным направлениям.
В частности, обмен опытом в сфере военно-патриотического воспитания молодежи,
изучение и внедрение современных методов подготовки спортсменов.
И как не вспомнить, что когда досаафовцы РСФСР и Узбекской ССР были членами
единой семьи, они сообща трудились над
выполнением задач, касающихся содействия армии, авиации и флоту Советского Союза. Между прочим, в столице южной
республики, расположенной в центре евразийского материка, вдали от водных путей,
успешно функционировала Ташкентская
морская школа ДОСААФ. А покорять воздушную стихию узбекская молодежь системно начала еще во времена образования
здесь Добровольного общества содействия
авиации в 1948 году.
Большое внимание уделялось закреплению положительной практики оборонно-массовой работы. После того как в
1972 году открылись Центральные курсы
ДОСААФ, были созданы и зональные в Узбекистане. Накопленный опыт обобщался,
принимались решения по его повсеместному распространению. Так, в пример ставилась Андижанская область, где было построено свыше четырехсот тиров, реконструирована андижанская объединенная
техническая школа, ряд автошкол ДОСААФ
переселился в новые учебные здания, получил в свое распоряжение оборудованные автодромы, необходимые средства
обучения. А когда выяснилось, что в Навоийской области есть проблемы с материально-технической базой, ее оперативно
укрепили с помощью шефов, в Навои восстановили стрелковый клуб, вернули популярность соревнованиям по военно-прикладным видам спорта.
Конечно, оборонная организация существовала не сама по себе. ЦК Компартии и
Совет Министров республики приняли постановление «О мерах по дальнейшему
укреплению и развитию материально-технической базы организаций ДОСААФ Узбекской ССР». При содействии ВЛКСМ организовывались республиканские смотры мужества и здоровья.
Регулярно издавались серии плакатов,
выходили книги, рассказывающие о жизни
ДОСААФ, деятельности организации были
посвящены постоянные рубрики на страницах газет и телепередачи.
Грамотно вести военно-патриотическую
работу помогало то обстоятельство, что многие комитеты ДОСААФ возглавлялись людьми, прошедшими Великую Отечественную
войну. Так, глава республиканского комитета Федор Бобраков в «сороковые, роковые»
командовал дивизией, сражался еще в Гражданскую. Перед допризывниками и призывниками нередко выступали и те, кто, пройдя
подготовку в ДОСААФ, потом выполнил интернациональный долг в Афганистане.
В общем, в период расцвета добро-

Как известно, в декабре прошлого года в Союз
ДОСААФ стран СНГ вновь вошла оборонная
организация, представляющая Узбекистан.
Решение об этом было принято на третьем
съезде международного союза.

канском министерстве физической культуры и спорта. Прописывались льготы при
поступлении для выпускников общеобразовательных школ, академических лицеев
и профессиональных колледжей, занявших
призовые места в республиканских и международных соревнованиях.
Оборонная организация культивирует тринадцать военно-прикладных видов
спорта. Например, в интервью «Ферганской
правде» заместитель председателя областного совета ОСО «Ватанпарвар» Мухаммадмусо Джалилов говорил: «У нас пользуются
популярностью биатлон, картинг, дуатлон,
стрельба из пневматического оружия, автогонки и некоторые другие виды, играющие важную роль в подготовке молодежи к
службе в Вооруженных силах. А также авиамоделизм, судомоделизм». К слову, прошлогодний визит российских досаафовцев
касался в том числе и того, чтобы в рамках
соглашения вести работу по популяризации
всех видов авиационного спорта.
Как водится, наиболее масштабные акции - результат сложения сил. Скажем, когда проводилась «Неделя технических и прикладных видов спорта», была создана рабочая группа с участием представителей ОСО,
Государственного комитета по физической
культуре и спорту, Центрального совета Союза молодежи Узбекистана и Фонда развития детского спорта.

Подтверждение престижа
вольное общество в республике насчитывало свыше шести миллионов человек. В
1991 году правопреемником
ДОСААФ УзССР стала Организация содействия обороне Узбекистана «Ватанпарвар» («Патриот»). В сентябре
1992-го она вступила в Союз
ДОСААФ стран СНГ, причем
создана была международная
организация как раз в Ташкенте. Но затем обстоятельства сложились
так, что Узбекистан вышел из ее рядов…

Внимание главы государства
О военно-патриотическом духе свидетельствует то, что название «Ватанпарвар»
в Узбекистане также носит газета, издаваемая министерством обороны, а не только
организация содействия обороне - некоммерческая структура, которая занимается
оборонно-массовой и спортивно-технической деятельностью.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев не так давно посетил парк
«Ватанпарварлар» в городе Карши. Он как
раз был реконструирован согласно указаниям, данным главой государства в ходе предыдущей поездки в область. Здесь построили музей, увековечили память фронтовиков,
выставили образцы военной техники. Есть
в парке стрельбище, стенки для скалолазания. Как писала местная пресса, рассказывая о мероприятии, «отмечалась необходимость информировать молодежь о вкладе
Узбекистана в победу во Второй мировой
войне, рассказывать ей о соотечественниках, самоотверженно защищавших мир и
спокойствие в стране».
Внимание первого лица к этому направлению проявилось и в том, что президент Узбекистана подписал постановление

«О дополнительных мерах по патриотическому и физическому
воспитанию молодежи и совершенствованию порядка
подготовки призывников по
военно-техническим специальностям» от 12 декабря
2018 года. Согласно данному документу, министерству
обороны совместно с Федерацией парашютного спорта Узбекистана и ОСО «Ватанпарвар» было
поручено принять меры по развитию,
поддержке и популяризации парашютного
спорта в стране, формированию интереса
граждан к данному виду спорта.
На вышеуказанные организации легло
оснащение секций авиационными и воздушно-десантными комплексами, парашютными системами, снаряжениями и тренажерами, а также учебно-методическими
и наглядными пособиями. На базе центров
подготовки призывников по военно-техническим специальностям и образовательных
учреждений ОСО «Ватанпарвар» запланировали организацию подготовки гражданской
молодежи по специальности «парашютист».
Оперативно отреагировали на директиву в учебном спортивно-техническом клубе
Папской районной организации «Ватанпарвар», где заработала такая секция. Была построена 17-метровая башня для тренировок
будущих десантников.
Кроме того, документом оговаривалось,
что в 2019/2020 учебном году при приеме
в Узбекский государственный университет
физической культуры предусматривались
квоты для специалистов по техническим и
прикладным видам спорта. А для работающих специалистов, преподавателей секций
и кружков спортивных организаций были
запланированы курсы в Центре научно-методического обеспечения, переподготовки
и повышения квалификации при республи-

Как и в других странах постсоветского
пространства, молодежь активно идет на
водительские курсы при ОСО. По окончании
их и получении прав на вождение автотранспорта категории В и С выпускники направляются в ряды Вооруженных сил Узбекистана, где проходят срочную военную службу
именно в качестве водителей.
Правда, в последние годы сфера ответственности «Ватанпарвара» подвергалась
коррективам. Так, в конце 2018 года Центральный совет ОСО принял решение о безвозмездной передаче в собственность государства части образовательных учреждений
и автодромов. Они должны были войти в состав создаваемых при управлениях по делам
обороны областей и Ташкента Центров подготовки призывников по военно-техническим
специальностям, чтобы оказывать физическим и юридическим лицам платные услуги
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей автомототранспортных средств, а также других специалистов массовых технических профессий.
С другой стороны, летом 2019 года одна
из компаний распространила заявление о
прекращении деятельности по повышению
квалификации водителей автотранспортных средств, принадлежащих юридическим
лицам. И автошколы «Ватанпарвар» подали
документы на получение лицензии, чтобы
оказывать подобные услуги.
А вообще стремление граждан научиться вождению под эгидой ОСО лучше всего
иллюстрируется сообщением из… уголовной хроники. Мошенница в Фергане обещала за полторы тысячи долларов оказать
содействие в поступлении на водительские
курсы при «Ватанпарваре» и была задержана. Ничем хорошим не заканчивались и
попытки отдельных должностных лиц брать
мзду на самих курсах: ловкачи попадали под
следствие, а случаи предавались гласности.
Святослав БОРИСОВ.
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DOSAAF.RU
моделей—ученических
ВСЕГДА САМАЯдоАКТУАЛЬНАЯ
кораблей космических!
ИНФОРМАЦИЯ!
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У ассоциаций бывает разная природа. И
мне трудно объяснить, почему, с волнением
читая эти письма более чем 75-летней давности, до меня, словно эхо далекого прошлого, доносились пронизанные болью пережитого военного времени строки Булата
Окуджавы:
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли,
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли за солдатом солдат...
До свидания, мальчики! Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
О каких письмах идет речь? О письмах
солдата с фронта жене и маленькому сыну и
ответных письмах ему на фронт. На один из
самых трагических фронтов Отечественной
войны - Ленинградский, в блокадный город,
который держался почти 900 (точнее - 872,
согласно военно-исторической хронике)
дней и ночей. И выстоял. А недавно, спустя
семь с лишним десятилетий, сын того солдата, Михаил Рудин, ставший известным не
только в России, но и далеко за ее рубежами специалистом по нефти и газу, случайно
обнаружил в семейном архиве эти письма
и сделал их достоянием гласности в виде
книжки – «Письма с фронта и на фронт».
Можно считать в какой-то степени чудом, что эти пожелтевшие листки солдатской почты сохранились, хотя прошло уже
более 35 лет после смерти тех, чьи подписи
стояли в конце каждого письма, - Григория и
Софии Рудиных. Судьба этой семьи как две
капли воды похожа на судьбы миллионов советских людей, которых на годы разлучила
война. Многих - навсегда.
Рудиным повезло - они не только остались живы в военное лихолетье, но и сохранили возможность поддерживать связь
друг с другом с помощью писем, которые по
цензурным соображениям того времени не
могли дать представления о том, что происходит в районе боевых действий - на каждом
письме стоял штамп военной цензуры. Поэтому до далекого Кунгура в Пермской области, где в эвакуации находилась София с
крохотным Мишей, доходили только подробности бытовой жизни ее мужа, хотя вокруг
бушевала страшная война и фашистская
блокада держала город и защищавшие его
части Красной армии в смертельном кольце.
К слову сказать, это была не первая и не
последняя война в жизни профессионального газетчика Григория Рудина. До Лениградского фронта, куда он попал, вступив в народное ополчение, он побывал на финской
войне, а в августе 1945-го был направлен на

Эхо войны

Письма
с фронта
и на фронт
Дальний Восток, где
участвовал в войне
с Японией. Так что
близких - жену и сына
- он впервые увидел
после долгой военной разлуки только в
декабре 1945 года.
Он демобилизовался
из армии и продолжил свою прежнюю,
любимую работу в газете «Ленинградская
правда». Разумеется,
ему тогда и в голову
не могло прийти, что
его кроха-сын через
семь с лишним десятилетий с помощью чудом сохранившихся
писем воссоздаст то трагическое и героическое время, которое нельзя забыть, в книге
«Письма с фронта и на фронт».

кажется, что прошла
целая вечность. Тяжесть разлуки усиливается безвестностью. Как хотелось бы
знать, благополучно
ли вы доехали, как
устраиваетесь на новой «земле»? Как перенесли дорогу, особенно наш крошка?
Я нахожусь недалеко
от Ленинграда, где
бываю по роду своей
службы... После небольшого перехода
и двух дней полевой
жизни мы осели на
месте. Вероятно, здесь задержимся. Здесь
должны будем решать поставленную перед
частью задачу».
Понятно, ни слова о том, что это за задача. Единственное, о чем солдат смог сообщить жене, - о том, что послал в два приема денежное довольствие, которое должно
было помочь ей с ребенком выживать на
новом месте на первых порах, пока она не
решила вопрос со своим трудоустройством.
Да, война есть война и не всегда удавалось послать весточку родным в тысячекилометровую даль. И вот еще одно короткое
и по-телеграфному скупое послание, помеченное 15 августа 1941 года: «Нахожусь
сейчас на одном из островов Ладожского
озера. Ждем скорой отправки на материк.
Как хочется выйти хоть живым из этой баталии. Не грустите! Война есть война, и она
не щадит никого».
Надо знать трагизм ситуации тех дней,

Удивительная
переписка
военных лет
мужа и жены,
сохранившаяся
в семейном
архиве
до наших дней

Привет из пещеры...
Удивительное ощущение, когда читаешь
эти письма, - словно не бушует страшная
война, не гибнут люди и не находится ежечасно в кольце смертельной опасности любимый человек. Человек, который, отправив
жену с крохой-сыном в далекую безвестную
эвакуацию, пошел в военкомат в первые дни
войны, чтобы защищать Родину. И вот уже
в далекий Кунгур улетает первая весточка
от курсанта, ставшего вскоре командиром
взвода связи. «Родненькие вы мои! Как чертовски медленно тянется время, - пишет
молодой боец жене и сыну. - Прошло какихнибудь 15 дней нашего расставания, а ведь

чтобы понять ту душевную боль, которой
пропитаны эти короткие строки. И тем не
менее думы и переживания за близких остаются главными. Солдат не забывает напомнить жене: «Посылаю вам денежный аттестат. Зайди в военкомат Кунгура и справься
о нем».
Я перелистываю страницы этой удивительной летописи, и до меня из далекого
прошлого, словно эхо военной канонады,
долетают слова, отправленные, как можно только догадываться, перед очередным
боем, помеченные неким пунктирным адресом: «271 отдельный пулеметно-артиллерийский батальон». А через несколько дней
в очередном письме он «раскрывает» новое
место дислокации: «Сегодня отрыли себе
новую пещеру между двух огромных камней
- наше логово. Здесь, говорят, будет более
безопасно. Недалеко озеро, сходил умылся. Немного поел ягод - здесь их уйма. Живем на этом острове и мечтаем о материке.
Когда это будет и как отсюда уйдем - трудно
предположить».
Первое ощущение - словно речь идет о
затеряшихся в лесу путешественниках. А
ведь вокруг грохочет война, и каждый день
и каждый час может оказаться последним.
Но нельзя волновать близких и показывать
даже намеком из-за военной цензуры, где
все происходит. И остается только радоваться, как пишет в одном из писем Григорий Рудин, что «вы хоть пока в безопасности».
И все-таки невольно из солдатской души
вырывается то, что иногда трудно сдержать.
«Нисколько не стыжусь, - пишет он после
длительного перерыва в переписке из-за
сложившихся на фронте обстоятельств, что письмо ваше читал со слезами на глазах. Это были слезы радости, когда получил
долгожданную весточку. Но были и слезы
грусти. Ведь так хочется вас видеть, обнять
и крепко, крепко расцеловать. Как вы там
поживаете, как наш маленький сыночек?
Скажите ему, что я его очень хочу видеть. Но
когда это будет, а временами кажется - будет ли вообще? Ведь война эта так жестока,
так беспощадна».
Но даже в этой жестокой до ежеминутной смертельной опасности войне в солдатскую землянку заглядывает щемящий и
радостный луч света из далекого города. С
письмом от жены, полученным 29 сентября
1941 года, то есть когда его часть, как и весь
Ленинград, находилась в железном вражеском кольце. В нем она рассказывает, как
перед сном маленький Миша неожиданно
для нее признается в любви к отцу, которого давным-давно не видел. «Я папку очень
крепко люблю, - приводит она слова крохисына. - Очень много люблю, увижу - расцелую. Так обниму, прямо задушу». И повторил
матери, как он встретит отца, если он вдруг
приедет к ним.

Что снится жене солдата
Однако до этой встречи еще долгих пять
лет. И к счастью для маленького Миши Рудина, в отличие от миллионов других «детей
войны», мечта его сбудется. Тогда, понятно,
об этом никто знать не мог, потому что вокруг грохотала война, а город на Неве был
в смертельном фашистском кольце, которое с тысячами советских воинов пытался
разорвать и офицер Григорий Рудин. И как
бы он и многие его однополчане ни пытались в письмах родным приглушать чувства
тоски и тревоги, чтобы еще больше не травмировать близких, не всегда можно сдержать чувства, которые прорываются в строках и этих писем с фронта, тон которых, как
замечает он в одном из них (конец ноября
1941 года), «зависит иногда от обстановки,
от стечения обстоятельств, сложившихся в
этот момент». А потому, как пишет он в том
же письме, хотя до боли хочется «вас повидать, обнять и крепко поцеловать», надо в то
же время «ущемлять, приглушать свои желания, чувства», поскольку, поясняет солдат,
«дай им только волю, и ты места на земле не
найдешь».
Эта удивительная для нашего классического восприятия войны откровенность и
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Эхо войны
сегодня, спустя почти 75 лет после ее окончания, кажется не совсем обычной. Но только это нормальные человеческие чувства,
выраженные нормальным языком, столь
несвойственным привычным классическим
канонам, к которым привыкли люди прежде
всего старшего поколения. Тем более когда
в письмах с фронта речь больше идет не о
военных баталиях, а о сугубо мирских делах:
получила ли жена его аттестат с жалованьем
и теплые вещи на зиму, которые он послал,
нашла ли приличное жилье и чем занимаются родственники и знакомые? И далеко
не каждый раз из далекого Кунгура на Ленинградский фронт обратно летели успокаивающие оптимизмом письма - война есть
война и не всегда можно сдержать эмоции,
даже когда пишешь родному человеку на
фронт. Как и в этом последнем в 1941 году
письме Сони мужу в блокадный Ленинград.
«Что-то мне приснилось - или прошлое, или
настоящее. Но, к сожалению, настоящее вот оно: в постоянной тоске о близких, в постоянной тревоге за завтрашний день - что
принесут сводки?» А еще в думе - где достать дрова, чтобы согреть комнату, где спит
твой малыш, который мечтает обнять отца,
когда тот вернется с фронта. Но даже это,
по ее словам, пустяки, лишь бы знать, «что
все кончится хорошо, что мои самые родные будут живы, что прошлое будет не сном,
а явью».
Прошлое - это когда не было войны и
все они были вместе. И солдату оставалось
только благодарить судьбу, что самые близкие хоть и находились в далеком краю и испытывали лишения военной поры, но, главное, они в безопасности. Об этом - в первом
письме в Кунгур в наступившем 1942 году:
«Радуюсь тому, что вы не испытываете в
такой мере, как мы - ленинградцы, всю тяжесть войны, все лишения и тяготы осажденного города». И естественный в то время
для защитника блокадного города, обращенный к самым близким вопрос: «Как вы
там питаетесь, можно ли что-нибудь купить
на рынке?»
И вдруг длинный ряд обеспокоенных
житейских вопросов взрывается всплеском
ненависти к тем, кто ворвался в их мирную
жизнь, кто разлучил их неизвестно на сколько, принеся страдание и горе. Это мартовское письмо 1942 года, в котором солдат
Рудин вспоминает о «хорошо прожитых годах», которые нарушил «проклятый враг».
«Злобой, ненавистью, священной ненавистью к врагу наполняется сердце за разоренное счастье, за муки и страдания, за невзгоды и лишения, - пишет он в этом письме
жене. - Но я хочу верить и верю в скорый его
разгром, в торжество нашего оружия». Хотя,
признается он, «пока тяжело».
Читая эти строки, написанные в блокадном Ленинграде под грохот несмолкающей
канонады, поражаешься не только удивительному духу и стойкости людей, переживших тот ад, но и их вере в возвращение
мирной, счастливой жизни. И тогда, «моя
родненькая», успокаивает лейтенант Рудин
свою жену, «вить нам наше гнездышко в старом уголке», куда он заглянул, наведываясь
по долгу службы в родной город. «Остаться
бы только живыми, - пишет он, - и мы снова заживем счастливой советской семьей.
Крепись, моя дорогая, набирайся сил, мужества, терпения. Справедливость победит,
враг будет разгромлен».
Напомню - это письмо датировано
28 марта 1942 года. До конца войны было
еще долгих три года. Но когда до далекого
Кунгура дошли эти строки, об этом никто,
понятно, знать не мог. Война была в самой
жестокой и кровопролитной фазе, а город
на Неве оставался во вражеском кольце. Но
надежда для многих была сильнее невзгод.
Отсюда и эти строки из его полевой почты:
«Хочется жить и жить, чтобы нам вместе
быть свидетелями расплаты с гитлеровской
камарильей».
Наверное, только люди, пережившие ту
войну, в том числе страшную ленинградскую
блокаду, смогут в полной мере ощутить душевную боль этих слов.
Как и простые, но такие трепетные слова, которыми они обменялись в новогодних

поздравлениях в декабре 1942-го, когда писали, что «незримо будут вместе» и просят
поднять бокалы и сказать друг другу «пару
теплых слов», когда пробьет новогодний
час. Слов, из которых «самыми желанными», как написал жене Григорий Рудин, будут - «за мир, за жизнь, за скорую встречу».
И уже в январе нового, 1943 года первые сигналы такой надежды прозвучали,
когда благодаря героическим усилиям ленинградцев и частей Красной армии удалось пробить бреши во вражеской блокаде.
Однако до полного освобождения города
из этого губительного кольца оставалось
еще около года. А пока связь с «большой
землей» поддерживалась в основном благодаря ледовой трассе через Ладогу, когда это было возможно, что позволяло Григорию иногда посылать в далекий Кунгур
жене и сыну кое-какие вещи, в которых они
нуждались.
Я перелистываю эту удивительную летопись военных лет, чудом сохранившуюся
с той страшной и далекой поры, и нахожу
несколько строк, обращенных в будущее.
Это строки, адресованные тогда крохе-сыну, который сегодня, не раз перечитывая
их, не может сдержать слез. Да и кто бы их
мог сдержать, держа в руках пожелтевший
за семь с лишним десятилетий листок бумаги, в котором солдат той войны, ежечасно рискующий жизнью, посылает в далекий
край слова надежды маленькому сыну. Вот
эти слова: «Мишенька, сыночек мой любимый! Вот разобьем проклятых немцевфашистов, прогоним их с нашей любимой
и дорогой советской земли и снова будем
вместе с тобой... Будем ездить на трамваях, поездах, машине... И еще много, много
работать. Ты мне помогать будешь, а потому сейчас готовься к этому, учись читать,
писать, молотком стучать, пилой пилить.
Помогай мамочке по дому. Самое главное
- слушайся ее».
Эти строки сегодня могут кому-то показаться в чем-то наивными. Но напомню - это
писал солдат с войны, с которой мог не вернуться. С войны, которая, как он писал в середине июля 1943 года жене, разлучила их
на тот момент на два года. «Как тяжело делается от сознания, - пишет он в июльском
письме, - что прошел такой срок и не видно конца испытаниям. Но надо крепиться и
жить надеждами на встречу».

Любимый город может
спать спокойно...
Да, в те тяжелейшие июльские дни никто
даже приблизительно не мог предположить,
как долго еще продлится эта страшная военная година и сколько горя она еще принесет.
Не случайно такими до боли щемящими были
воспоминания о той жизни, которая осталась
в недавнем прошлом, за порогом войны. «Я
вспоминаю эти дни, - пишет на фронт мужу
Соня. - Какое чудесное время было. Беззаботное, радостное... Одна забота - куда пойти вечером, лучше одеться. И сколько было
счастья в маленькой комнате на 12-й линии.
Цел ли этот дом с железной дверью? Помнишь «Карданахи»? Выпьем ли мы когда-нибудь в честь радостной встречи? Подумать
только - третий год разлуки! И где ей конец?»
Кто мог тогда дать ответ на этот вопрос?
Тем более когда повседневная жизнь ежечасно ставила вопросы выживания для семей
тех, кто защищал Родину на передовой. Что
характерно передала в том же письме мужу
Соня Рудина из далекого Кунгура: «Продала
свой зеленый шелковый сарафан, купила немножко муки, масла... Месяц будем жить, а
там видно будет. Вот сахару ни крошки нет».
И такой была жизнь миллионов, сумевших, несмотря на трудности и лишения, дождаться Победы. Хотя до нее оставался почти
еще год, но очевидные проблески ее уже ощущались. В том числе и в этих письмах, в которых почти не было, что называется, «запаха»
войны. Но вот уже в письме, отправленном с
фронта 20 августа 1944 года, можно понять,
что жена и сын - Софья и Миша Рудины - вернулись в город на Неве в свою старую квартиру. А в это время подразделение самого
Григория уже шло «вглубь Прибалтики, ближе
к логову фашистского зверя». Именно там он
получил первое письмо от близких, помеченное адресом родного города.
Все минувшие годы он уберегал близких,
как и многие солдаты и офицеры, от мучительных и страшных картин войны, и не только
по цензурным соображениям. Но однажды не
смог преодолеть рвущуюся боль от увиденного - изуродованных фашистами тел советских
людей в лесу близ одного прибалтийского селения. Они увидели десятки сожженных тел
во рву, некоторые из которых были с желтыми
шестиконечными звездами. «Сердце пылает
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ненавистью к немецким варварам, - писал он
в том письме. - Трудно поверить, что это сделали человеческие руки. Нет, это не люди, а
изверги и душегубы. Мне трудно писать об
этом, но я хочу, чтобы вы еще раз узнали о
том, кто наш враг - враг всего человечества».
И все-таки, несмотря на все ужасы войны,
уже чувствуется проблеск надежды в письмах
из недавно блокадного и теперь разорвавшего смертельную петлю города, в который возвращается мирная жизнь - трудная, голодная
и холодная, но все-таки мирная. «Институт
наш принимает рабочий вид усилиями наших
рук, - сообщала мужу на фронт Соня. - Уже
все почти застеклили окна. Получили с Урала
наше оборудование. Не хватает суток».
Война с каждым днем шла к завершению,
принося не только надежды на разгром ненавистного врага и скорый мир, но и новые трагические вести о близких людях. Об одной из
них Григорий сообщает жене в мартовском
письме 45-го года - о гибели в Харькове его
родных, в том числе матери, не успевших в
свое время эвакуироваться, о чем он узнал
спустя лишь четыре года после трагедии из
письма знакомого местного жителя.
Но возмездие приближается с каждым
днем. И вот уже на пороге Победы они отмечают 1 Мая, «поднимая тост за мир, за победу, за родных и встречу с ними», пишет он
в письме за несколько дней до капитуляции
ненавистного врага. И день этот вскоре наступил, хотя в тот миг, когда об этом узнали,
они еще преследовали вскоре выбросившего белые флаги врага и не сразу поверили в
реальность долгожданного мига. «В те часы
нам казалось это невероятным, - писал он в
одном из последних военных писем, сохранившихся в домашнем архиве, - думалось,
что это только передышка от боя до боя, от
наступления до наступления - не слышен
шум моторов, гул и грохот артиллерии...»
Да, на этом этапе шум одной войны для него
стих. Но до долгожданной встречи с самыми
близкими - которая произошла после окончания
третьей для него войны, с Японией, - осталось
еще пять долгих месяцев. Только после этого испытания ему удалось обнять жену и сына. Такая
непростая, но удивительная и в конце концов
счастливая история одной семьи. История, сохранившаяся до наших дней в письмах с фронта.
Увы, так повезло далеко не всем. Но мы
о них помним.

Михаил СТОЯНОВ.
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при нормальном атмосферном давлении
760 мм ртутного столба вода при 0° C имеет
обыкновение переходить в агрегатное состояние под названием «лед» - замерзать.
Что делало выстрел невозможным. Эта проблема была решена: вода была заменена на
незамерзающую смесь спирта и глицерина.
Барабан револьвера конструктор выполнил съемным: ось барабана револьвера
выкручивалась, что позволяло
относительно быстро замеследствии, комплекса стрелконить отстрелянный баравого вооружения - стал патрон,
ТТХ
бан на снаряженный или
изобретенный Гуревичем.
бесшумного рев случае, если в первом
Евгений Самойлович исраздутые гильзы вдруг
пользовал в своем боевольвера Гуревича
застряли в каморах.
припасе принцип отсечки
Калибр – 7,62 мм;
Револьвер Гурепороховых газов в гильзе
емкость барабана –
вича, внешне довольпатрона. Гуревич примено неуклюжий и гронил следующее реше5 патронов; начальная
моздкий,
был отправние: пороховой заряд в
скорость пули – до
лен на сравнительные
гильзе закрывался специ239 м/с; УСМ – двойиспытания, «соперниальным пыжом, в дульце
ного д
действия.
ком» выступил револьвер Нагана с глушителем
Револьвер Гуревича
«БраМит». При проверке выстрелов на слышимость (а
подслушивали с 40 шагов)
звук стрельбы из нагана с
ПБС был похож на отдаленный выстрел из мелкокалиберной винтовки.
Выстрел же из револьвера
гильз вставлялась втулка с
винто
Гуревича был гораздо слабее и вообще не
пулей, а пространство между
похож на звук выстрела - наблюдатели распулей и пыжом заполнялось вослышали только
дой. В момент выстрела стальной
толь удар пули в мишень. К тому
же точность и кучность - немаловажные хапыж выдавливал воду (как израктеристики огнестрельного оружия - у ревестно всем, кто не прогуливал
вольвера Гуревича
были выше, чем у нагана.
уроки физики, она практически
Гуре
Отдельному
испытанию заморозкой
несжимаема), которая и разгоОтдельном
подверглись боеприпасы револьвера, коняла пулю в стволе револьвера.
торые показали,
что скорее замерзнет сам
После этого пыж заклинивался
показа
стрелок, чем патроны с чудесной смесью спирта
и глицерина: боеприпас
Наган с глушителем
сы сохраняли
работоспособность
с
при температуре
до -75 градусов,
т
а револьвер
продолжал стрелять
ре
безотказно,
чего нельзя сказать о
безот
нагане
наган с «БраМитом».
По итогам
полигонных испытаний
внутри, запирая при этом пороховые газы в
ит
ГАУ была зака
заказана партия в 50 револьверов и
гильзе патрона. В итоге ударная волна при
5000 патроно
патронов к ним для передачи их на курвыстреле отсутствовала, выстрел получался
сы «Выстрел» и в специальные части РККА.
практически бесшумным.
Однако по окончании войны интерес к
Для стрельбы бесшумным патроном Ев
Евсистеме Гуревича был утрачен, армии требогений Гуревич разработал два однозарядвалось более легкое и компактное оружие.
ных пистолета калибра 5,6 и 6,5 миллимеТем не менее сама идея использования
тров. В ходе испытаний были выявлены нев бесшумном оружии принципа отсечки покоторые недостатки как конструкции пистороховых газов получила второе рождение.
летов, так и боеприпасов, но конструктор не
Впоследствии были разработаны специоставил проект.
альные боеприпасы, такие как СП-2, СП-3,
Следующим образцом для стрельбы
СП-4, применяющиеся в стреляющем ноже
бесшумными «патронами на принципе гиразведчика НРС, бесшумном малогабаритдропередачи» Гуревича стал пятизарядный
ном пистолете МСП, пистолете бесшумной
револьвер калибра 7,62 мм с ударно-спустрельбы ПСС – оружии спецподразделений.
сковым механизмом (УСМ) двойного действия. Одним из недостатков первых боеСергей ВОЛКОВ,
припасов было использование воды. Как
по материалам topwar.ru
нам известно, а для остальных – напомним,
и других открытых источников.

Швейная машинка Дегтярева
и револьвер с водяными патронами
револьвера Нагана образца
Самый
распространен1895 года.
ный способ вести бесшумную
Глушитель обычно представстрельбу из огнестрельного оруляет собой пустотелый цилиндр,
жия – использование глушителя,
внутри которого находятся одна
или, проще говоря, прибора бесили несколько камер для отвода
шумной и беспламенной стрельпороховых газов. Раскаленные
бы (ПБС).
газы в таком устройстве теряют
Такие приборы могут устаскорость, расширяются и охлажнавливаться на пистолеты, автодаются. Как правило, глушитель
маты и даже пулеметы. Первые
ГУРЕВИЧ
навинчивается на конец ствола по
устройства, ослабляющие звук
выстрела, были запатентованы Евгений Самойлович специально сделанной резьбе.
за рубежом еще в конце XIX века,
но поначалу широкого распространения ПБС не получили.
Не остались в стороне и отечественные мастера оружейного
дела. В СССР был создан один из первых серийных ПБС, получивший название
звание
«БраМит» в честь братьев Ивана и Василия Митиных.
«БраМит» для винтовки Мосина
сина
представлял собой стальной цилиндр
ндр
длиной 147 мм и диаметром 32 мм.
Стрельба велась специальным вининтовочным патроном уменьшенной
ой
мощности с облегченной пулей.
ей.
Дальность стрельбы из винтовки
и с
ПБС братьев Митиных составлялаа порядка 300 метров.
В конце 30-х Иваном Митиным
иным
были сконструированы ПБС для пистолетов-пулеметов Токарева и Дегегтярева, однако на вооружение они
ни
не поступили.
Также был разработан «БраМит»»
для пулемета Дегтярева ДП, испытания прибора, предназначенного для пулеметчиков партизанских отрядов и десантников,
прошли в 1942 году. ПБС крепился на стволе ДП вместо штатноНо это все – дого пламегасителя. В отчете об исполнительное оборупытаниях было сказано, что при стрельбе из
дование для установки
пулемета Дегтярева с глушителем звук напона серийное оружие.
минал работу швейной машинки. Глушитель
Появились образцы стрелкового огнестрельдля пулемета ДП был принят на вооружение
ного вооружения, изначально задуманные
РККА под названием СГ-ДП.
оружейниками как бесшумные и используюЗа годы Великой Отечественной войщие иной принцип обеспечения бесшумноны было изготовлено несколько десятков
сти: пороховые газы после выстрела вообще
тысяч ПБС для винтовок, их использовали
не покидают канал ствола. Одной из таких конбойцы разведывательных и диверсионных
струкций стал бесшумный револьвер Евгения
групп, вооруженные в том числе и снайГуревича, человека с непростой судьбой.
перскими винтовками, а также партизаны,
Главной составляющей бесшумного
действовавшие в тылу врага.
револьвера – или, как стали говорить впоБыл разработан вариант ПБС и для

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
УЧАСТНИК ШТУРМА СТАЛ ГЕРОЕМ КОСМОСА
Еще одной европейской столицей, из которой советские войска выбили гитлеровскую армию,
являлся главный город Австрии.
Медали «За взятие Вены» удостаивались
военнослужащие
Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД, которые
непосредственно участвовали в
подготовке и штурме в период с
16 марта по 13 апреля 1945 года,
а также организаторы и руководители боевых операций при взятии
города.

Австрийскую столицу немецкое командование рассматривало в качестве последнего бастиона при обороне на подступах к
южным районам Германии. Уже
в ходе боев Гитлер указывал, что
«месторождение нефти в районе
Вены имеет решающее значение
для дальнейшего ведения войны».
Советское командование возложило штурм Вены на войска
2-го и 3-го Украинских фронтов,
которым должна была помогать
Дунайская военная флотилия.

При поддержке с воздуха шли бои
за каждый квартал, при этом группе разведчиков удалось разминировать важный мост через Дунай.
13 апреля сопротивление врага
было сломлено.
По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За взятие Вены» награждено порядка
277 380 человек. Среди них - будущий летчик-космонавт СССР
Георгий Береговой, писатель Григорий Бакланов, кинорежиссер
Григорий Чухрай.

О БОЕВЫХ МЕДАЛЯХ СТРАНЫ – В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
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